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Постановления Администрации Верхне-
кетского района:
· №499: Об установлении специальных мест

для вывешивания печатных агитационных
материалов
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Заключение о результатах публичных слушаний по вопросу ут-
верждения проекта схемы и электронной модели теплоснабже-
ния «р.п. Белый Яр, Верхнекетского района, Томской области»

р.п. Белый Яр                                                                              29.06.2021

Руководствуясь федеральным законом Российской Федерации от 06
октября 2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», постановлением Админи-
страции Белоярского городского поселения от 27 мая 2021 года №
250 «О проведении публичных слушанийповопросуутверждения про-
екта схемы и электронной модели теплоснабжения «р.п. Белый Яр,
Верхнекетского района, Томской области»
Публичные слушания назначены на 28июня 2021г. года на 18.00 часов
по адресу: р.п. Белый Яр, ул. Гагарина 15, Администрация Верхнекет-
ского района.
Повестка публичных слушаний:
1.Утверждение проекта схем и электронной модели теплоснобжения
«р.п. Белый Яр Верхнекетского района Томской области».
Докладывает: Дмитриев Александр Владимирович Генеральный ди-
ректор АНО "Томский центр ресурсосбережения и энергоэффективно-
сти
Дата проведения: 28июня 2021 года.
Начало заседания: 1800

Место проведения: р.п. Белый Яр, ул. Гагарина,15, Администрация
Верхнекетского района.
Общее количество присутствующих на начало проведения процедуры
публичных слушаний –14 человек.
По итогам проведения публичных слушаний принято решение:
2.Утвердить проект схемы и электронной модели теплоснабже-
ния«р.п. Белый Яр, Верхнекетского района, Томской области».
Проголосовали: ЗА 14/четырнадцать/, ПРОТИВ – 0
Всего рассмотрено: 1 вопрос.
Принято: 1 решение
Председатель рабочей группы – заместитель Главы Белоярского го-
родского поселения   В.В. Козырев

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01 июля 2021 г.                                              № 499

Об установлении специальных мест для вывешивания печатных
агитационных материалов

В соответствии с пунктом 7 статьи 54 Федерального закона от
12.06.2002 №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»,
пунктом 9 статьи 68 Федерального закона от 22 февраля 2014 N 20-
ФЗ  «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Со-
брания Российской Федерации», пунктом 8 статьи 56  Закона Томской

области от 12 июля 2006 года N 147-ОЗ  «О выборах депутатов Зако-
нодательной Думы Томской области», пунктом 7 статьи 44 Закона
Томской области от 14 февраля 2005 года №29-ОЗ «О муниципаль-
ных выборах в Томской области», с учётом предложения территори-
альной избирательной комиссии Верхнекетского района и в целях
обеспечения реализации прав избирателей, зарегистрированных кан-
дидатов при проведении выборов в единый день голосования 19 сен-
тября 2021 года,постановляю:
1. Утвердить перечень мест для вывешивания печатных агитационных
материалов:
№ изб
ира-
тель-
ного
участ-
ка

Населённый
пункт Места вывешивания

409 р.п.Белый
Яр

торговые залы магазинов «Флагман» (Парамонов
О.Г., ул. Свердлова, 12«А»), «Пре-
зент» (Алексеева О.А., ул. Горького, 4)

410 р.п.Белый
Яр

торговый зал магазина «Гастроном 24» (Хаматну-
ров В.Б., ул. Гагарина, 73),
доска объявлений (ул. Гагарина, 22)

411 р.п.Белый
Яр

торговые залы магазинов «Березка» (Петрушанко
Т.С., ул. Курская, 1«А»), «Дельфин» (Луговская
О.А., ул. Котовского, 27)

412 р.п.Белый
Яр

доска объявлений (ул. Вокзальная)

413 р.п.Белый
Яр

торговые залы магазинов «Подсолнух» (Силин
О.В., ул. Российская, 2«А»), «Ёлочка» (Петрищева
О.М., ул. 1 Луговой проезд, 1«А»)

414 п. Катайга доска объявлений здания по адресу: ул. 60 лет
Октября, 32-2 (собственник Кремис Р.А.),
доска объявлений магазина «Нино» (Махова Н.Г.
ул. Кирова, 41);
доска объявлений в Администрации Катайгинско-
го сельского поселения

415 п.Степановк
а

торговые залы магазинов «Кумир» (Миронюк В.В.,
ул. Лиханова, 10), «Сказка» (Миронюк В.В., ул.
Комсомольская, 13«а»-2), «Новый» (Стяжкин Н.Н.,
ул.Новая, 2)

416 п.Клюквинка фойе Администрации Клюквинского сельского по-
селения (ул. Центральная, 13);
помещение библиотеки (ул. Центральная 15);
торговые залы магазинов «Березка» (ИП Варда-
нян Д.А., ул. Строительная, 3, Лесная, 2Д), «Фор-
туна» (ИП Архипов О.В. ул. Береговая, 38А)

417 п.Дружный доска объявлений п.Дружный (ул. Трактовая, 5);
доска объявлений в помещении, занимаемым
ООО «Орловка» (ул. Трактовая, 4)

418 п.Центральн
ый

фойе Администрации Орловского сельского посе-
ления (пер. Школьный, 11);
торговый зал магазина «Орбита» (Буланова Н.Л.,
ул. Советская, 13);
доска объявлений п.Центральный (ул. Советская,
17«А»)

419 п.Ягодное фойе магазинов «Елена» (ЧП «Иванников В.В.»,
ул. Октябрьская, 1), помещение библиотеки
(ул.Советская 2)

420 п.Нибега помещение библиотеки (ул. Гагарина 18-1).
421 п.Сайга фойе ООО «Сайга-

энерго»(ул.Молодогвардейская,5);
читальный зал библиотеки
(ул.Молодогвардейская,3)

422 п.Лисица торговый зал магазина «Бриз» (ИП Климович Д.В.,
ул. Новая, 33);
доска объявлений (ул. Студенческая, 12)

423 п.Макзыр доска объявлений п.Макзыр (ул. Центральная, 16)
424 с.Палочка торговый зал магазина «Бриз» (ИП Климович Д.В.,

ул. Молодежная, 20-1)
2. Опубликовать настоящее постановление в информационном вест-
нике Верхнекетского района «Территория», направить в районную га-
зету «Заря Севера», разместить на официальном сайте Администра-
ции Верхнекетского района.Настоящее постановление вступает в си-
лу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

Глава Верхнекетского района С.А. Альсевич

Администрация
Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЯ

ПУБЛИЧНЫЕ
СЛУШАНИЯ



стр. Содержание:
6

7

7

8

16

20

20

20

26

30

32

35

36

37

70

Постановления Администрации Верхнекетского района:
· №502: О внесении изменений в Порядокопределения объема и условий предоставления субсидий на

иные цели из местного бюджета Верхнекетского района Томской области муниципальным бюджет-
ным и автономным образовательным учреждениям на обеспечение одеждой, обувью, мягким инвен-
тарем, оборудованием и единовременным денежным пособием детей-сирот, детей, оставшихся без
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц,
потерявших в период обучения обоих родителей или единственного родителя, являющихся выпускни-
ками указанных учреждений,  утвержденный постановлением Администрации Верхнекетского района
от 15.02.2021 № 112

· №504: О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекетского района от 03.12.2018
№ 1240 «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги
«Выдача, аннулирование разрешения на установку рекламных конструкций»

· №512: О временном  ограничении  движения транспортных средств по автомобильной дороге мест-
ного значения вне границ населенных пунктов в границах Верхнекетского района п. Степановка - п.
Катайга на период ремонтных работ

· №578: Об утверждении Порядка предоставления субсидий победителям конкурса «Становление» в
Верхнекетском районе

· №579: Об утверждении Порядка предоставления субсидий некоммерческим организациям образую-
щим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, в рамках реа-
лизации подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Верхнекетском районе
на 2016-2021 годы» муниципальной программы «Улучшение инвестиционного климата, развитие про-
мышленного комплекса, малого и среднего предпринимательства на территории Верхнекетского
района на 2016-2021 годы»

· №585: О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекетского района от 12.03.2015
№219 «О межведомственной комиссии по рассмотрению вопросов снижения недоимки по платежам в
бюджет муниципального образования Верхнекетский район Томской области, во внебюджетные фон-
ды Российской Федерации, легализации скрытой от налогообложения заработной платы, снижения
неформальной занятости, финансового оздоровления организаций и (или) индивидуальных предпри-
нимателей, зарегистрированных и (или) осуществляющих деятельность на территории муници-
пального образования Верхнекетский район Томской области»

· №593: О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекетского района от
13.04.2018№383 «Об образовании избирательных участков, участков референдума»

· №594: Об утверждении порядка предоставления субсидий на развитие личных подсобных хозяйств,
порядка предоставления субсидий на развитие крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных
предпринимателей, являющихся сельскохозяйственными товаропроизводителями

· №597: О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекетского района от 07.10.2015
№845 «Об утверждении муниципальной программы «Поддержка сельскохозяйственных товаропроиз-
водителей и создание условий для развития сферы заготовки и переработки дикорастущего сырья
Верхнекетского района на 2016 – 2021 годы»

· №607: О внесении изменений в Порядок определения объема и условий предоставления из местного
бюджета муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий на иные цели, не связан-
ных с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных ус-
луг (выполнение работ), за исключением субсидий на осуществление капитальных вложений в объек-
ты капитального строительства муниципальной собственности и приобретение объектов недви-
жимого имущества в муниципальную собственность, утвержденный постановлением Администра-
ции Верхнекетского района от 15.02.2021 № 106

· №608: О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекетского района от 01.12.2017
№1167 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие туризма на территории Верхнекет-
ского района Томской области на 2018-2021 годы»

· №614: Об установлении и исполнении расходного обязательства муниципального образования Верх-
некетский район Томской области по реализации творческих проектов, направленных на укрепление
российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей на-
родов Российской Федерации в рамках регионального проекта «Творческие люди»

· №615: О проведении конкурса для включения в список кадрового резерва на замещение вакантных
должностей в Администрации Верхнекетского района и органов Администрации Верхнекетского рай-
она

· №616: Об утверждении отчёта об исполнении местного бюджета муниципального образования
Верхнекетский   район Томской области за 1 квартал 2021 года

· №619: О мероприятиях по обеспечению безопасности людей, охране их жизни и здоровья на водных
объектах общего пользования на территории муниципального образования Верхнекетский район
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Постановления Администрации Белоярского городского поселения:
· №338: Об утверждении схем и электронной модели теплоснабжения «р.п. Белый Яр, Верхнекетского

района, Томской области»
· №339: О внесении изменений в постановление Администрации Белоярского городского поселения от

26.12.2016 № 683 «Об утверждении Правил определения требований к отдельным видам товаров, ра-
бот, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг) закупаемых для обеспечения нужд му-
ниципального образования «Белоярское городское поселение»

· №341: О внесении изменений в постановление Администрации Белоярского городского поселения от
26.12.2016 № 684 «О порядке определения нормативных затрат на обеспечение функций органов ме-
стного самоуправления муниципального образования «Белоярское городское поселение»

· №342: О внесении изменения в постановление Администрации Белоярского городского поселения от
20.07.2016 № 330 «Об определении мест нестационарной торговли на территории Белоярского го-
родского поселения»

· №352: О внесении изменений в постановление Администрации Белоярского городского поселения от
19.01.2021 №04 «Об утверждении Порядка принятия решений о признании безнадежной к взысканию
задолженности по платежам в бюджет муниципального образования Белоярское городское поселение
Верхнекетского района Томской области

· №353: О внесении изменений в постановление Администрации Белоярского городского поселения от
24.11.2017 № 675 «Об утверждении Порядка формирования и ведения реестра источников доходов
бюджета    муниципального образования Белоярское городское поселение Верхнекетского района Том-
ской области»

72
Решения Совета Белоярского городского поселения от 26.07.2021:
· №10: О внесении изменений в Устав муниципального образования Белоярское городское поселение

Верхнекетского района Томской области
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Постановления Администрации Катайгинского сельского поселения:
· №33: Об утверждении отчета об исполнении местного бюджета муниципального образования Ка-

тайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области за 1 квартал  2021 года
· №34: О внесении изменений в постановление Администрации Катайгинского сельского поселения от

19.03.2021 г. № 12 «Об утверждении Административного регламента по предоставлению муници-
пальной услуги «Приём заявлений, документов, а также постановка граждан на учет в качестве нуж-
дающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма»

· №35: О признании утратившим силу постановления Администрации Катайгинского сельского посе-
ления от 10.11.2017 № 54

· №36: Об утверждении Порядка принятия решений о признании безнадежной к взысканию задолжен-
ности по платежам в бюджет муниципального образования Катайгинское сельское поселение Верхне-
кетского района Томской области

· №37: Об утверждении Порядка проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых
актов и проектов нормативных правовых актов Администрации Катайгинского  сельского поселения

· №39: Об утверждении Порядка предоставления субсидии на финансовое обеспечение затрат по ор-
ганизации электроснабжения от дизельных электростанций на территории Катайгинского сельского
поселения

80
Решения Совета Катайгинского сельского поселения от 27.07.2021:
· №08: О внесении изменений в Устав муниципального образования Катайгинское сельское поселение

Верхнекетского района Томской области
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Постановления Администрации Клюквинского сельского поселения:
· №64: О признании утратившим силу постановления Администрации Клюквинского сельского поселе-

ния от 27.10.2017 № 76 «Об утверждении порядка формирования и ведения реестра источников до-
ходов бюджета муниципального образования Клюквинское сельское поселение Верхнекетского района
Томской области»

· №66: О внесении изменения в Порядок принятия решений о признании безнадежной к взысканию за-
долженности по платежам в бюджет муниципального образования Клюквинское сельское поселение
Верхнекетского района Томской области, утвержденный постановлением Администрации Клюквин-
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144 Информация

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01 июля 2021 г.                                              № 502

О внесении изменений в Порядокопределения объема и условий
предоставления субсидий на иные цели из местного бюджета

Верхнекетского района Томской области муниципальным бюд-
жетным и автономным образовательным учреждениям на обес-
печение одеждой, обувью, мягким инвентарем, оборудованием и

единовременным денежным пособием детей-сирот, детей, ос-
тавшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, потерявших в
период обучения обоих родителей или единственного родителя,
являющихся выпускниками указанных учреждений,  утвержден-
ный постановлением Администрации Верхнекетского района от

15.02.2021 № 112

 В целях приведения муниципальногонормативного правового акта в
соответствиес действующим законодательством Российской Федера-
ции, постановляю:
1. Внести в Порядок определения объема и условий предоставления
субсидий на иные цели из местного бюджета Верхнекетского района
Томской области муниципальным бюджетным и автономным образо-
вательным учреждениям на обеспечение одеждой, обувью, мягким
инвентарем, оборудованием и единовременным денежным пособием
детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или единствен-
ного родителя, являющихся выпускниками указанных учреждений,  ут-
вержденный постановлением Администрации Верхнекетскогорайона
от 15.02.2021 № 112(Далее – Порядок) следующие изменения:
1) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Для рассмотрения вопроса о предоставлении Субсидий, Учрежде-
ние лично или посредством почтовой связи представляет Учредите-
лю:
1) пояснительную записку, содержащую обоснование необходимости
предоставления бюджетных средств на цели, установленные в пункте
2 настоящего Порядка включая расчет-обоснование суммы Субсидии,
в том числе предварительную смету на выполнение соответствующих
работ (оказание услуг), проведение мероприятий, приобретение иму-
щества (за исключение недвижимого имущества), а также предложе-
ния поставщиков (подрядчиков, исполнителей), статистические дан-
ные и (или) иную информацию;
2) информацию о планируемом к приобретению имуществе, в случае
если целью предоставления Субсидии является приобретение иму-
щества;
3) информацию о количестве физических лиц (среднегодовом количе-
стве), являющихся получателями выплат, и видах таких выплат,в слу-
чае если целью предоставления Субсидии является осуществление
указанных выплат;
4) ожидаемые результаты предоставления Субсидии, которые долж-
ны быть конкретными, измеримыми и соответствовать результатам
федеральных или региональных проектов, в случае если Субсидия
предоставляется в целях реализации такого проекта, и показатели,
необходимые для достижения результатов предоставления Субсидии,
включая показатели в части материальных и нематериальных объек-
тов и (или) услуг, планируемых к получению при достижении резуль-
татов соответствующих проектов (при возможности такой детализа-
ции);
5) справку об отсутствии у Учреждения неисполненной обязанности

по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, про-
центов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации о налогах и сборах на 1 число месяца, предшест-
вующего месяцу, в котором планируется заключение соглашения;
6) справку об отсутствии просроченной задолженности по возврату в
бюджет муниципального образования Верхнекетский район Томской
области, субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных, в том
числе в соответствии с иными правовыми актами, на 1 число месяца,
предшествующего месяцу, в котором планируется заключение согла-
шения.»;
7) иную информацию в зависимости от цели предоставления Субси-
дии.»;
2) в пункте 10 слова «Объем Субсидии» заменить словами «Размер
Субсидии»;
3) пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11. Порядок расчёта размера Субсидии.
Размер Субсидии определяется по следующей формуле:

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

К = Од + Об, где
Од – норматив денежной компенсации одежды;
Об – норматив денежной компенсации обуви.»;
4) абзац первый пункта 12 изложить в следующей редакции:
«12.Предоставление Субсидии осуществляется на основании согла-
шения, заключенного между Учредителем и Учреждением о предос-
тавлении Субсидии (далее - Соглашение), в том числе дополнитель-
ных соглашений к указанному соглашению, предусматривающих вне-
сение в него изменений или его расторжение, в соответствии с типо-
вой формой, установленной соответствующим приказом Управления
финансов Администрации Верхнекетского района, содержащей, в том
числе следующие положения:»;
5) пункт 14 Порядка изложить в следующей редакции:
«14. Требования, которым должно соответствовать Учреждение на 1-е
число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется за-
ключение Соглашения либо принятие решения о предоставлении
Субсидии:
отсутствие у Учреждения неисполненной обязанности по уплате нало-
гов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подле-
жащих уплате в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации о налогах и сборах;
 просроченной задолженности по возврату в местный бюджет субси-
дий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответ-
ствии с иными правовыми актами.»;
6)пункт 15 изложить в следующей редакции:
«15. Результатом предоставления Субсидии является: количество че-
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ловек из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения роди-
телей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, являющихся выпускниками учреждений, получивших еди-
новременное денежное пособие, а также обеспеченных одеждой, обу-
вью, мягким инвентарем, оборудованием.»;
7) пункт 16 изложить в следующей редакции:
«16. Перечисление средств Субсидии осуществляется ежемесячно в
течение финансового года, в соответствии с условиями Соглашения
на лицевой счет Учреждения, открытый в Управлении финансов Ад-
министрации Верхнекетского района для отражения операций со
средствами, предоставленными из местного бюджета в виде субсидий
на иные цели.»;
8) пункт 17 Порядка изложить в следующей редакции:
«17. Учреждение ежеквартально, не позднее 1 числа месяца, сле-
дующего за отчетным периодом, предоставляют Учредителю:
отчет об осуществлении расходов, источником финансового обеспе-
чения которых является Субсидия, по форме согласно приложению 1
к настоящему Порядку;
отчет о достижении результата предоставления Субсидии, указанного
в пункте 15 настоящего Порядка, по форме согласно приложению 2 к
настоящему Порядку.
Учредитель вправе устанавливать в Соглашении дополнительные
формы предоставления Учреждением отчетности и сроки ее предос-
тавления.»;
9) пункт 23 изложить в следующей редакции:
«23. В случае выявления по результатам проверокфактов нарушения
условий и целей предоставления Субсидии, установленных настоя-
щим Порядком и Соглашением, проведенных Учредителем и уполно-
моченным органом, Учреждение обязано её вернуть в местный бюд-
жет в порядке и сроки, предусмотренные пунктом 24 настоящего По-
рядка.»;
10) дополнить Порядок приложениями 1 и 2, согласно приложениям 1
и 2 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 и
распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01
июля 2021 года.

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

района от 01.07.2021 №502
Приложение 1 к Порядку определения объема и условий предостав-

ления субсидий на иные цели из местного бюджета Верхнекетского
района Томской области муниципальным бюджетным и автоном-

ным образовательным учреждениям на обеспечение одеждой, обу-
вью, мягким инвентарем, оборудованием и единовременным денеж-
ным пособием детей-сирот, детей, оставшихся без попечения ро-

дителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, лиц, потерявших в период обучения обоих роди-

телей или единственного родителя, являющихся выпускниками ука-
занных учреждений

Отчет об осуществлении расходов, источником финансового обеспе-
чения которых является Субсидия на "__" __________ 20__ г.

Наименование Учредителя____________________________________

Наименование Учреждения____________________________________

Код цели субсидии: ___________________________________

Соглашение от ____________________________ N _________

Единица измерения: рубль (с точностью до второго десятичного зна-
ка)

N
п/п

На-
имено-
вание
Субси-

дии

Наиме-
нование

меро-
приятия

Плановый
объем Суб-
сидии на те-
кущий год,

руб.

Доведено
Субсидии

за отчетный-
период

нарастающим
итогом, руб.

Фактическое
начисление
расходов в

Учреждении
нарастающим
итогом, руб.

Кассо-
вое ис-
полне-

ние,
руб.

Остаток
средств

Субсидии
на лице-

вом счете
Учрежде-
ния (гр. 4 -

гр. 6)
1 2 2 3 4 5 6 7

Всего
Директор учреждения ____________        _________________________
                                               (подпись)    (расшифровка подписи)
                                    М.П.
Главный бухгалтер  __________         _________________________
                                       (подпись)    (расшифровка подписи)
Ответственный исполнитель _________ _______________ __________
                                          (подпись)  (расшифровка подписи)  (телефон)
"__" __________ 20__ г.

Приложение 2 к постановлению Администрации Верхнекетского
района от 01.07.2021 №502

Приложение 2 к Порядку определения объема и условий предостав-
ления субсидий на иные цели из местного бюджета Верхнекетского

района Томской области муниципальным бюджетным и автоном-
ным образовательным учреждениям на обеспечение одеждой, обу-

вью, мягким инвентарем, оборудованием и единовременным денеж-
ным пособием детей-сирот, детей, оставшихся без попечения ро-

дителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, лиц, потерявших в период обучения обоих роди-

телей или единственного родителя, являющихся выпускниками ука-
занных учреждений

Отчет о достижении результата предоставления Субсидии
по состоянию на ____________ 20 __ г.

___________________________________________________________
(наименование муниципального учреждения)

Код цели субсидии: ___________________________________
Соглашение от ____________________________ N _________

Результат
предос-
тавления
Субсидии

Еди-
ница
изме-
рения

Пла-
новые
зна-
чения

Фактически достигнутые значения
на от-
чет-
ную
дату

отклонение от планового значения
в абсолютных вели-
чинах (гр. 3 - гр. 4)

в процентах (гр.
4 - гр. 3 x 100%)

причины от-
клонения

1 2 3 4 5 6 7

Руководитель учреждения ____________        _____________________
                                               (подпись)             (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер  __________         _________________________
                                       (подпись)               (расшифровка подписи)

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01 июля 2021 г.                                              № 504

О внесении изменений в постановление Администрации Верхне-
кетского района от 03.12.2018 № 1240 «Об утверждении админи-
стративного регламента по предоставлению муниципальной ус-
луги «Выдача, аннулирование разрешения на установку реклам-

ных конструкций»

В целях совершенствования муниципального нормативного правового
акта постановляю:
1. Внести в постановление Администрации Верхнекетского района от
03.12.2018 № 1240 «Об утверждении административного регламента
по предоставлению муниципальной услуги «Выдача, аннулирование
разрешения на установку рекламных конструкций» следующие изме-
нения:
в пункте 22 административного регламента по предоставлению муни-
ципальной услуги «Выдача, аннулирование разрешения на установку
рекламных конструкций», утвержденного указанным постановлением
1) абзац первый изложить в следующей редакции:
«22. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услу-
ги в части выдачи разрешения на установку рекламных конструкций
являются:»
2) подпункт 6 изложить в следующей редакции:
«6) нарушение требований, установленных частями 3², 5¹, 56,  57, ста-
тьи19 Федерального закона от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ «О рек-
ламе».»
2. Опубликовать настоящее постановление в информационном вест-
нике Верхнекетского района «Территория» и разместить на офици-
альном сайте Администрации Верхнекетского района.
З. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования, за исключением подпункта 2 пункта 1
Подпункт 2 пункта 1 настоящего постановления вступает в силу с 25
августа 2021г

Глава Верхнекетского района С.А. Альсевич

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02 июля 2021 г.                                              № 512

О временном  ограничении  движения транспортных средств по
автомобильной дороге местного значения вне границ населен-

ных пунктов в границах Верхнекетского района п. Степановка - п.
Катайга на период ремонтных работ

В соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 15 Федерального закона от
06.10.2013 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Порядком осуществления
временных ограничений или прекращения движения транспортных
средств по автомобильным дорогам регионального или межмуници-
пального, местного значения на территории Томской области, утвер-
ждённым постановлением Администрации Томской области от
27.03.2012 № 109а, постановляю:
1. Ввести временное ограничение движения транспортных средств
общей массой более 8 тонн по автомобильной дороге местного зна-
чения вне границ населенных пунктов в границах Верхнекетского рай-
она: п. Степановка - п. Катайга (далее-автодорога),  на период её ре-
монта: с 07 июля 2021 года  по 01 августа 2021 года,  путём установки
соответствующих дорожных знаков, предусмотренных Правилами до-
рожного движения Российской Федерации.
2. Временное ограничение не распространяется на:
1) пассажирские перевозки автобусами;
2) перевозки пищевых продуктов, в том числе зерна, картофеля и дру-
гих овощей, кормов и составляющих для их производства, животных,
лекарственных препаратов, топлива (бензин, дизельное топливо, су-
довое топливо, топливо для реактивных двигателей, топочный мазут,
газообразное топливо), смазочных масел, специальных жидкостей,
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твердых и жидких бытовых отходов, семенного фонда, удобрений,
почты и почтовых грузов;
3) перевозки грузов, необходимых для ликвидации последствий сти-
хийных бедствий или иных чрезвычайных происшествий;
4) транспортировку дорожно-строительной и дорожно-
эксплуатационной техники и материалов, применяемых при проведе-
нии аварийно-восстановительных и ремонтных работ, работ по со-
держанию автомобильных дорог;
5) транспортные средства федеральных органов исполнительной
власти, в которых федеральным законом предусмотрена военная
служба;
6) перевозки грузов, необходимых для предупреждения чрезвычайных
ситуаций на линейных объектах (линии электропередачи, линии связи
(в том числе линейно-кабельные сооружения), трубопроводы и другие
подобные сооружения) при введении режима повышенной готовности;
7)транспортировку дорожно-строительной и дорожно-
эксплуатационной техники, занятой на выполнении ремонта автодоро-
ги.
3. Начальнику Управления по распоряжению муниципальным имуще-
ством и землей Администрации Верхнекетского района:
1)обеспечить установку дорожных знаков;
2)в течение 3 дней со дня  принятия настоящего постановления,
письменно уведомить орган государственной инспекции безопасности
дорожного движения в Верхнекетском районе, приложив к уведомле-
нию копию настоящего постановления.
4. 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, но
не ранее 07 июля 2021 года.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложитьна
заместителя Главы Верхнекетского района по промышленности, ЖКХ,
строительству, дорожному комплексу и безопасности.

Глава Верхнекетского района С.А. Альсевич

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16 июля 2021 г.                                              № 578

Об утверждении Порядка предоставления субсидий победителям
конкурса «Становление» в Верхнекетском районе

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации, постановлением Правительства Российской Федерации от
18.09.2020 № 1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым
актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставле-
ние субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим
лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим ли-
цам – производителям товаров, работ, услуг и о признании утратив-
шими силу некоторых актов правительства Российской Федерации и
отдельных положений некоторых актов Правительства Российской
Федерации», решением Думы Верхнекетского района от 29.12.2020 №
120 «О местном бюджете муниципального образования Верхнекет-
ский район Томской области на 2021 год и на плановый период 2022 и
2023 годов», подпрограммой «Развитие малого и среднего предпри-
нимательства в Верхнекетском районе на 2016-2021 годы» муници-
пальной программы «Улучшение инвестиционного климата, развитие
промышленного комплекса, малого и среднего предпринимательства
на территории Верхнекетского района на 2016-2021 годы», утвер-
жденной постановлением Администрации Верхнекетского района от
19 ноября 2015 года №963, в целях активизации развития малого и
среднего предпринимательства на территории Верхнекетского района
в сфере производства продукции (выполнения работ, оказания услуг),
постановляю:
1.Утвердить прилагаемый Порядок предоставления субсидий победи-
телям конкурса «Становление» в Верхнекетском районе.
2. Признать утратившим силу постановление Администрации Верхне-
кетского района от 17.08.2020 №774 «Об утверждении Порядков про-
ведения конкурса «Становление» в Верхнекетском районеи предос-
тавления субсидий победителям конкурса «Становление» в Верхне-
кетском районе на финансовое обеспечение затрат в связи с произ-
водством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием ус-
луг в рамках реализации предпринимательского проекта».
3.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.
4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
первого заместителя Главы Верхнекетского района по экономике и
инвестиционной политике Администрации Верхнекетского района.

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

она от «16»июля 2021 № 578
Порядок предоставления субсидий победителям конкурса «Ста-

новление» в Верхнекетском районе
1. Общие положения о предоставлении субсидии
1. Настоящий Порядок предоставления субсидий победителям кон-
курса  «Становление» в Верхнекетском районе (далее – порядок), оп-
ределяет условия и порядок предоставления субсидий, требования к
получателям субсидии, а также требования об осуществлении кон-
троля за соблюдением условий, цели и порядка предоставления суб-

сидий и ответственность за их нарушение.
2. Целью предоставления субсидии юридическим лицам (за исключе-
нием государственных (муниципальных) учреждений) и индивидуаль-
ным предпринимателям, зарегистрированным и осуществляющих
свою хозяйственную деятельность на территории муниципального об-
разования Верхнекетский район Томской области (далее -субсидия)
является поддержка предпринимательской инициативы жителей
Верхнекетского района и создания новых рабочих мест на территории
Верхнекетского района посредством реализации мероприятия 2,1,1.
«Предоставление субсидий начинающим субъектам МСП победите-
лям конкурса предпринимательских проектов «Становление» в Верх-
некетском районе подпрограммы 2. «Развитие малого и среднего
предпринимательства в Верхнекетском районе на 2016-2021 годы»
муниципальной программы «Улучшение инвестиционного климата,
развитие промышленного комплекса, малого и среднего предприни-
мательства на территории Верхнекетского района на 2016-2021 го-
ды», утвержденной постановлением Администрации Верхнекетского
района от 19.11.2015 года № 963 (далее - Программа).
3. Главным распорядителем как получателем бюджетных средств, до
которого доведены в установленном порядке лимиты бюджетных обя-
зательств на соответствующий финансовый год, является Админист-
рация Верхнекетского района (далее - ГРБС).
4. Правом на получение субсидий обладают субъекты малого и сред-
него предпринимательства(далее –субъекты МСП, участник отбора,
получатель субсидии), которые соответствуютследующим критериям
отбора:
а) сведения о субъектах МСП включены в Единый реестр субъектов
малого и среднегопредпринимательства;
б) субъект МСП осуществляет деятельность в сфере производства
товаров и (или) выполнения работ, и (или оказания услуг, относящим-
ся к следующим видам экономической деятельности по ОКВЭД (за ис-
ключением производства и реализации подакцизных товаров, а также
добычи и реализации полезных ископаемых, за исключением обще-
распространенных полезных ископаемых):
раздел A. Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбо-
водство;
раздел B. Добыча полезных ископаемых;
раздел C. Обрабатывающие производства (за исключением подклас-
са 25.4 класса 25);
раздел D. Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кон-
диционирование воздуха;
раздел E. Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и ути-
лизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений;
раздел F. Строительство;
класс 45 раздела G. Торговля оптовая и розничная; ремонт авто-
транспортных средств и мотоциклов;
раздел H. Транспортировка и хранение;
раздел I. Деятельность гостиниц и предприятий общественного пита-
ния;
раздел J. Деятельность в области информации и связи;
классы 71 и 75 раздела M. Деятельность профессиональная, научная
и техническая;
раздел P. Образование;
раздел Q. Деятельность в области здравоохранения и социальных ус-
луг;
раздел R. Деятельность в области культуры, спорта, организации до-
суга и развлечений;
классы 95 и 96 раздела S. Предоставление прочих видов услуг;
в)субъект МСП вновь зарегистрирован на территории Верхнекетского
района или действует на дату подачи заявления о предоставлении
субсидии менее одного года и осуществляет хозяйственную деятель-
ность на территории Верхнекетского района;
г) субъект МСП ранее не признавался победителем в районных кон-
курсах предпринимательских проектов, проводившихся Администра-
цией Верхнекетского района, и учредители участника конкурса – юри-
дические лица, не признавались победителями в районных конкурсах
предпринимательских проектов, проводившихся Администрацией
Верхнекетского района;
д) у субъекта МСП отсутствует неисполненная обязанность по уплате
налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов,
подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской
Федерации о налогах и сборах.
5. Отбор получателей субсидии производится по результатам конкур-
са (далее - отбор), который проводится при определении получателя
субсидии исходя из наилучших условий достижения целей (результа-
тов) предоставлениясубсидии.
6. Сведения о субсидии, предоставляемой на основании настоящего
Порядка, размещается на официальном сайте муниципального обра-
зования Верхнекетский район Томской области информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (далее –официальный сайт)
при формировании проекта решения Думы Верхнекетского района о
бюджете муниципального образования Верхнекетский район Томской
области (проекта решения Думы Верхнекетского района о внесении
изменений в решение о бюджете муниципального образования Верх-
некетский район Томской области).
7. Сведения о субсидии размещаются на едином портале бюджетной
системы Российской Федерации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (в разделе единого портала)
при формировании проекта решения о бюджете (проекта решения о
внесении изменений в решение о бюджете).
2. Порядок проведения отбора получателей субсидии для предостав-
ления субсидии (далее - отбор)



31 июля 2021 г.  № 11 Информационный вестник Верхнекетского района «Территория» 9

8. ГРБС при доведении до него лимитов бюджетных обязательств на
текущий финансовый год в рамках муниципальных программ (подпро-
грамм), содержащих мероприятия, направленные на развитие малого
и среднего предпринимательства на территории Верхнекетского рай-
она (далее - лимиты бюджетных обязательств), в срок не позднее чем
за 5 дней до начала проведения отбора, размещаетна едином порта-
ле, а так же на официальном сайте Администрации Верхнекетского
района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
(http://www.vktadm.ru) (далее - официальный сайт) объявление о про-
ведении отбора с указанием:
сроков проведения отбора (даты и времени начала (окончания) пода-
чи (приема) заявок участников отбора), которые не могут быть меньше
30календарных дней, следующих за днем размещения объявления о
проведении отбора;
наименования, места нахождения, почтового адреса, адреса элек-
тронной почты ГРБС, проводящего отбор;
целей предоставления субсидии в соответствии с пунктом
2настоящего Порядка, а также результатов предоставления субсидии
в соответствии пунктом 41 настоящего Порядка;
указателей страниц сайта в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет», на котором обеспечивается проведение отбора;
требований к участникам отбора в соответствии с пунктом 9 настоя-
щего Порядка и перечня документов, представляемых участниками
отбора для подтверждения их соответствия указанным требованиям;
порядка подачи заявок участниками отбора и требований, предъяв-
ляемых к форме и содержанию заявок, подаваемых участниками от-
бора, в соответствии с пунктами 11-14 настоящего Порядка;
порядка отзыва заявок участников отбора, порядка возврата заявок
участников отбора, определяющего в том числе основания для воз-
врата заявок участников отбора, порядка внесения изменений в заяв-
ки участников отбора;
правил рассмотрения и оценки заявок участников отбора в соответст-
вии с пунктами 22 - 30 настоящего Порядка;
порядка предоставления участникам отбора разъяснений положений
объявления о проведении отбора, даты начала и окончания срока та-
кого предоставления;
срока, в течение которого победитель (победители) отбора должен
подписать соглашение о предоставлении субсидии (далее - соглаше-
ние);
условий признания победителя (победителей) отбора уклонившимся
от заключения соглашения;
даты размещения результатов отбора на официальном сайте, а также
на официальном сайте, которая не может быть позднее 14-го кален-
дарного дня, следующего за днем определения победителя (победи-
телей) отбора.
Форма заявки участника отбора является приложением к объявлению
о проведении отбора.
Объявление о проведении отбора подлежит размещению на офици-
альном сайте Администрации Верхнекетского района не менее чем за
один календарный день до даты начала подачи (приема) заявок уча-
стников отбора.
9. Участники отбора (получатели субсидии) на 1-е число месяца,
предшествующего месяцу, в котором на официальном сайте разме-
щено объявление о проведении отбора, должны соответствоватьсле-
дующим требованиям:
а) у участника отбора должна отсутствовать неисполненная обязан-
ность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов,
процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством
Российской Федерации о налогах и сборах;
б) участники отбора - юридические лица не должны находиться в про-
цессе реорганизации, ликвидации, в отношении их не введена проце-
дура банкротства, их деятельность не приостановлена в порядке,
предусмотренном законодательством Российской Федерации, а субъ-
екты МСП - индивидуальные предприниматели не должны прекратить
деятельность в качестве индивидуального предпринимателя;
в) участники отбора не должны являться иностранными юридически-
ми лицами, атакже российскими юридическими лицами, в уставном
(складочном) капитале которых доляучастия иностранных юридиче-
ских лиц, местом регистрации которых является государствоили тер-
ритория, включенные в утвержденный Министерством финансов Рос-
сийскойФедерации переченьгосударств и территорий, предоставляю-
щих льготный налоговыйрежим налогообложения и (или) не преду-
сматривающих раскрытия и предоставленияинформации при прове-
дении финансовых операций (офшорные зоны), в совокупностипре-
вышает 50 процентов;
г)участники отбора не должны получать средства из бюджета муници-
пальногообразования Верхнекетский районТомской области на осно-
вании иных муниципальных правовых актов нацели, установленные
настоящим Порядком.
10. Участник отбора подает ГРБС заявку на участие в отборе в пись-
меннойформе, каждая страница которого должна быть им подписана
и которая должна содержать:
а) наименование, фирменное наименование (при наличии), место на-
хождения (дляюридического лица), почтовый адрес участника отбора,
идентификационный номерналогоплательщика участника отбора,
идентификационный номер налогоплательщика (приналичии) учреди-
телей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, испол-
няющегофункции единоличного исполнительного органа участника
отбора, главного бухгалтераучастника отбора, являющегося юридиче-
ским лицом, фамилия, имя, отчество (при наличии),паспортные дан-
ные, место жительства участника отбора (для физического лица), но-
мерконтактного телефона, адрес электронной почты (при наличии);

б)информацию о соответствии участника отбора критериям, указан-
ным в подпунктах«а» - «д» пункта 4 настоящего Порядка;
в)информацию о соответствии участника отбора требованиям, ука-
занным  в подпунктах «а» - «б» пункта 9 настоящего Порядка;
г)размер субсидии, подлежащей предоставлению участнику отбора;
д) согласие на публикацию (размещение) в информационно-
телекоммуникационнойсети «Интернет» информации об участнике
отбора, о подаваемой участником отборазаявки, иной информации об
участнике отбора, связанной с соответствующимотбором, а также со-
гласие на обработку персональных данных (для физического лица);
е)реквизиты счета для перечисления субсидии, открытого участником
отбора вучреждении Центрального банка Российской Федерации или
кредитной организации.
11. К заявке должны быть приложены следующие документы:
а)выписка из единого государственного реестра юридических лиц
илизасвидетельствованная в нотариальном порядке копия такой вы-
писки (для юридическоголица), выписка из единого государственного
реестра индивидуальных предпринимателейили засвидетельствован-
ная в нотариальном порядке копия такой выписки (дляиндивидуально-
го предпринимателя), которые получены не ранее чем за месяц до
датыразмещения на официальном сайте Администрации Верхнекет-
ского районаобъявления об отборе, копии документов, удостоверяю-
щихличность (для физического лица);
б)документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление
действий от имениучастника отбора - юридического лица (копия ре-
шения о назначении или об избрании либо копия приказа о назначе-
нии физического лица на должность, в соответствии с которыми такое
физическое лицо обладает правом действовать от имени участника
отбора бездоверенности (далее - руководитель). В случае, если от
имени участника отбора действуетиное лицо, к заявке участника от-
бора должна быть приложена доверенность наосуществление дейст-
вий от имени участника отбора, заверенная печатью участника отбо-
ра(при наличии печати) и подписанная руководителем (для юридиче-
ского лица) илиуполномоченным руководителем лицом, либо засви-
детельствованная в нотариальномпорядке копия указанной доверен-
ности. В случае, если указанная доверенность подписаналицом,
уполномоченным руководителем, к заявке должен быть приложен
такжедокумент, подтверждающий полномочия такого лица;
в)заверенные участником отбора копии учредительных документов
участника отбора(для юридического лица);
г) смета расходов, на финансовое обеспечение которых предоставля-
ется субсидия, по форме согласно приложению 2 к настоящему По-
рядку;
д) основные финансово-экономические показатели предприниматель-
ского проекта по форме согласно приложению 3 к настоящему Поряд-
ку;
е) бизнес-план, разработанный в соответствии с рекомендациями, из-
ложенными в приложении 4 к настоящему Порядку;
ж) заверенные претендентом на получении субсидии копии докумен-
тов, подтверждающих фактическое вложение собственных средств в
реализацию предпринимательского проекта (при наличии).
12. Все листы заявки на участие в отборе и приложений к нему долж-
ны быть прошиты и пронумерованы. Заявка участника отбора должна
содержать опись входящих в его состав документов, быть скреплено
печатью участника отбора при наличии печати (для юридического ли-
ца) и подписано участником отбора или лицом, уполномоченным уча-
стником отбора. Соблюдение участником отбора указанных требова-
ний означает, что информация и документы, входящие в состав заяв-
ки на участие в отборе, поданы от имени участника отбора и он несет
ответственность за подлинность и достоверность этих информации и
документов.
При этом ненадлежащее исполнение участником отбора требования о
том, что все листы заявки должны быть пронумерованы, не является
основанием для отказа в допуске к участию в отборе.
Заявка подается участником отбора в запечатанном конверте, не по-
зволяющем просматривать содержание заявки до вскрытия.
На конверте указывается наименование процедуры отбора, на уча-
стие в которой подается заявка.
Заявка подается участником в месте и до истечения срока, который
указан в объявлении о проведении отбора.
13. Участник отбора в целях участия в отборе может подать только
однузаявку.
Участник отбора, подавший заявку на участие в отборе, вправе ото-
звать даннуюзаявку не позднее даты и времени окончания срока по-
дачи заявок на участие в отборе, направив об этом уведомление,
подписанное участником отбора, ГРБС с использованием любых
средств связи (почта, факс, электронная почта). ГРБС в день получе-
ния такого уведомления возвращает участнику отбора поданную им
заявку без рассмотрения.
Участник отбора, подавший заявку на участие в отборе, вправе внести
изменения в заявку путем направления ГРБС не позднее даты и вре-
мени окончания срока подачи заявок на участие в отборе новой заяв-
ки на участие в отборе в общем порядке. При этом к такой новой заяв-
ке на участие в отборе должно быть приложено подписанное участни-
ком отбора уведомление об отзыве ранее поданной этим участником
отбора заявки.
14. Любой участник отбора вправе направить в письменной форме
ГРБС запрос о даче разъяснений положений объявления о проведе-
нии отбора. Запрос о даче разъяснений положений объявления о про-
ведении отбора может быть направлен начиная со дня начала подачи
(приема) заявок участников отбора. В течение двух рабочих дней с
даты поступления указанного запроса ГРБС обязан направить в пись-
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менной форме разъяснения положений объявления о проведении от-
бора, если указанный запрос поступил к ГРБС не позднее чем за пять
дней до даты окончания срока подачи (приема) заявок участников от-
бора.
15. ГРБС ведет журнал учета поступивших заявок на участие в отбо-
ре, в который вносится информация о дате, времени поступления ка-
ждой заявки и информация о представившем такуюзаявку участнике
отбора (если она известна). Информация о дате и времени поступле-
ния указывается ГРБС на конверте, содержащем соответствующую-
заявку.При этом отказ в приеме и регистрации конверта с заявкой, на
котором не указана информация о подавшем его лице и требование о
предоставлении соответствующей информации не допускаются
По требованию участника отбора, подавшего заявку на участие в от-
боре, ГРБС выдает расписку в получении заявки на участие в отборе с
указанием даты и времени её получения.
Прием заявок на участие в отборе прекращается с наступлением сро-
ка вскрытия конвертов с заявками.
16. ГРБС обеспечивает сохранность конвертов с заявками на участие
в отборе и рассмотрение содержания заявок на участие в отборе
только после вскрытия конвертов с заявками на участие в отборе в
соответствии с настоящим Порядком. Лица, осуществляющие хране-
ние конвертов с заявками на участие в отборе, не вправе допускать
повреждение этих конвертов до момента вскрытия конвертов с заяв-
ками на участие в отборе в соответствии с настоящим Порядком.
17. Конверт с заявкам на участие в отборе, поступивший после исте-
чения срока подачи заявок на участие в отборе, не вскрывается и в
случае, если на конверте с таким заявкам указана информация о по-
давшем ее лице, в том числе почтовый адрес, возвращается ему
ГРБС.
18. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в от-
боре подана только одна заявка на участие в открытом конкурсе или
не подано ни одной такой заявки, отбор признается несостоявшимся.
19. Комиссия, сформированная ГРБС в целях рассмотрения и оценки
заявок участников отбора (Приложение №8 к настоящему Порядку),
вскрывает конверты с заявками на участие в отборе в день окончания
подачи заявок участников отбора непосредственно после истечения
времени окончания подачи заявок участников отбора. Конверты с за-
явками на участие в отборе вскрываются публично вовремя и в месте,
указанном в объявлении о проведении отбора. Вскрытие всех посту-
пивших конвертов с заявками на участие в отборе осуществляется в
один день.
Непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в
отборе комиссия объявляет участникам отбора, присутствующим при
вскрытии таких конвертов, о возможности подачи заявок на участие в
отборе, изменения или отзыва поданных заявок на участие в отборе
до вскрытия таких конвертов. При этом комиссия объявляет послед-
ствия подачи двух и более заявок на участие в отборе одним участни-
ком отбора.
Комиссия вскрывает конверты с заявками на участие в отборе, если
такие конверты и заявки поступили ГРБС до вскрытия таких конвер-
тов. В случае установления факта подачи одним участником отбора
двух и более заявок на участие в отборе при условии, что поданные
ранее этим участником заявки на участие в отборе не отозваны, все
заявки на участие в отборе этого участника не рассматриваются и
возвращаются этому участнику.
Информация о месте, дате и времени вскрытия конвертов с заявками
на участие в отборе, наименование (для юридического лица), фами-
лия, имя, отчество (при наличии) (для физического лица), почтовый
адрес каждого участника отбора, конверт с заявками которого вскры-
вается, наличие информации и документов, предусмотренных объяв-
лением о проведении отбора, объявляются при вскрытии данных кон-
вертов и вносятся соответственно в протокол.
В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в отборе
не подано ни однойзаявки, в этот протокол вносится информация о
признании отбора несостоявшимся.
20. Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в отборе ве-
дется комиссией, подписывается всеми присутствующими членами
комиссии непосредственно после вскрытия всех конвертов и не позд-
нее 2рабочих дней, следующих за датой подписания этого протокола,
размещается на официальном сайте.
21. Комиссия производит рассмотрение и оценку заявок на участие в
отборе непозднее 10 рабочих дней с даты вскрытия конвертов с заяв-
ками.
22.Для подтверждения соответствия участника отбора критерию от-
бора,установленному подпунктом «а» пункта 4настоящего Порядка,
ГРБС в срок не позднее 1рабочего дня со дня вскрытия конвертов с
заявками получает сведения из Единого реестра субъектов малого и
среднего предпринимательства с использованием веб-сервиса
https://rmsp.nalog.ru/.
Для подтверждения соответствия участника отбора критерию отбора,
установленному подпунктом «б», «в» пункта 4 настоящего Порядка, а
также требованию, установленному подпунктом «б», «в»пункта9 на-
стоящего Порядка, ГРБС в срок не позднее 1 рабочего дня со дня
вскрытия конвертов с заявками получает выписку из Единого государ-
ственного реестра индивидуальных предпринимателей или выписку
из Единого государственного реестра юридических лиц с использова-
нием веб-сервиса http://service.nalog.ru/.
Для подтверждения соответствия участника отбора требованию, уста-
новленному подпунктом «в» пункта 9 настоящего Порядка, ГРБС рас-
сматривает имеющуюся в его распоряжении информацию о предос-
тавлении средств из бюджета муниципального образования Верхне-
кетский район Томской области на основании иных муниципальных

правовых актов на цели, установленные настоящим Порядком.
23.Заявка на участие в отборе признается надлежащей, если она со-
ответствует требованиям настоящего Порядка, объявлению о прове-
дении отбора, а участник отбора, подавший такуюзаявку, соответст-
вует критериям и требованиям, которые предъявляются к участнику
отбора настоящим Порядком и указанным в объявлении о проведении
отбора.
Комиссия отклоняет заявку на участие в отборе при наличии любого
из оснований, указанных в пункте 24 настоящего Порядка.
Отклонение заявок на участие в отборе по иным основаниям не до-
пускается.
24.Основаниями для отклонения заявки участника отбора на стадии-
рассмотрения и оценки заявок являются:
а)несоответствие участника отбора критериям, установленным в пунк-
те 4 настоящегоПорядка;
б)несоответствие участника отбора требованиям, установленным
подпунктами «а»,«б», «в» пункта 9 настоящего Порядка;
в)несоответствие представленных участником отбора заявки и доку-
ментовтребованиям к заявкам участников отбора, установленным в
объявлении о проведенииотбора;
г)недостоверность представленной участником отбора информации, в
том числеинформации о месте нахождения и адресе юридического
лица;
д) подача участником отбора заявки после даты и (или) времени, оп-
ределенныхдля подачи заявок;
е)подача одним участником отбора двух и более заявок на участие в
нем приусловии, что поданные ранее заявки этим участником не ото-
званы.
Превышение суммы субсидии, указанной участником отбора, над мак-
симальной суммой субсидии, возможной к предоставлению в соответ-
ствии с настоящим Порядком, не является основанием для отклоне-
ния заявки.
25.Результаты рассмотрения заявок на участие в отборе фиксируются
в протоколе рассмотрения и оценки заявок на участие в отборе.
26. Конкурсная комиссия осуществляет оценку заявок на участие в от-
боре, которые не были отклонены, для выявления победителя конкур-
са на основе критериев.
27. В случае, если по результатам рассмотрения заявок на участие в
отборе конкурсная комиссия отклонила все такие заявки или только
одна такая заявка соответствует критериям и требованиям, которые
предъявляются к участнику отбора настоящим Порядком и указанным
в объявлении о проведении отбора, отбор признается несостоявшим-
ся.
28. Оценка и сопоставление заявок осуществляются по следующим
критериям:
Настоящим пунктом определяются критерии оценки заявок, их весо-
вое значение в общей оценке, правила присвоения порядковых номе-
ров заявкам участников конкурса.
Сумма величин весовых значений критериев оценки должна состав-
лять 100% (коэффициент значимости критерия оценки: 1).
Для оценки заявок участников устанавливаются следующие виды кри-
териев оценки:
стоимостные критерии оценки, согласно пункту 29 настоящего Поряд-
ка;
нестоимостные критерии оценки, согласно пункту 30 настоящего По-
рядка.
Оценка по критериям осуществляется по шкале оценки для каждого
критерия в соответствии с пунктами 29 и 30 настоящего Порядка.
29. Стоимостные критерии оценки.
Весовое значение критериев –  60 %.
Коэффициент значимости критерия оценки: 0,6.
а)объем поступлений в бюджеты всех уровней бюджетной системы
Российской Федерации и внебюджетные фонды за период реализа-
ции предпринимательского проекта.
от 100% и более от запрашиваемого размера субсидии 4 балла
от 50% до 99% включительно от запрашиваемого размера субсидии 3 балла
от 20% до 49% включительно от запрашиваемого размера субсидии 2 балла
от 5% до 19% включительно от запрашиваемого размера субсидии 1 балл
от 0% до 5 включительно от запрашиваемого размера субсидии 0 баллов
б)планируемое вложение собственных средств в реализацию пред-
принимательского проекта от суммы запрашиваемой субсидии:
в размере свыше 100 процентов 4 балла
в размере свыше 50 до 100 процентов включительно 3 балла
в размере свыше 20 до 50 процентов включительно 2 балла
в размере 20 процентов 1 балл
в)направление расходования средств:
запрашиваемые средства в полном объёме используется на приобре-
тение основных средств

3 балла

от 60% до 100% запрашиваемых средств поддержки используются на
приобретение основных средств (100% не включается)

2 балла

от 50% до 60% запрашиваемых средств поддержки используются на
приобретение основных средств

1 балл

г) размер средней начисленной заработной платы наемным работни-
кам:
Выше минимального размера оплаты труда на 30% и более с учетом
районного коэффициента и надбавки за работу в районах Крайнего
Севера и приравненных к ним местностях

4 балла

Выше минимального размера оплаты труда на 11% - 29% с учетом
районного коэффициента и надбавки за работу в районах Крайнего
Севера и приравненных к ним местностях

3 балла

Выше минимального размера оплаты труда на 1% до 10% включи-
тельно с учетом районного коэффициента и надбавки за работу в
районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях

2 балла

Равен минимальному размеру оплаты труда с учетом районного ко-1 балл
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эффициента и надбавки за работу в районах Крайнего Севера и при-
равненных к ним местностях
Рейтинг заявки по стоимостным критериям рассчитывается как сумма
баллов по каждому критерию с учетом весового значения критериев:

, где:

 – рейтинг заявки по стоимостным критериям;

 – сумма баллов, присвоенных заявке по результатам ее
оценки по стоимостным критериям;
Кст – коэффициент значимости критерия оценки.
30. Нестоимостные критерии оценки.
Весовое значение критериев –  40 %.
Коэффициент значимости критерия оценки: 0,4.
а) срок окупаемости предпринимательского проекта:
до 1 года включительно 3 балла
от 1 года до 2 лет включительно 2 балла
от 2 лет до 3 лет включительно 1 балл
свыше 3 лет 0 баллов
б) создание новых рабочих мест в рамках реализации предпринима-
тельского проекта.
Данный показатель рассчитывается по формуле:

где:
z – количество баллов.

 –  -ое рабочее место, штатная единица.

 -период, на который создается (будет занято) - ое рабочее место,
месяцев.
24 – количество месяцев реализации проекта.
в) Создание новых рабочих мест для граждан, испытывающих трудно-
сти в поиске работы (безработные, инвалиды, выпускники всех уров-
ней профессионального образования, лица, освобожденные из учре-
ждений исполнения наказаний) - 1 балл за каждое созданное рабочее
место, сумма баллов по данному показателю не может превышать 5
баллов.
Рейтинг заявки по нестоимостным критериям рассчитывается как
сумма баллов по каждому критерию с учетом весового значения кри-
териев:

, где:

 – рейтинг заявки по стоимостным критериям;

 – сумма баллов, присвоенных заявке по результатам ее
оценки по нестоимостным критериям;

 – коэффициент значимости критерия оценки.
31. Итоговый рейтинг заявки вычисляется как сумма рейтингов по ка-
ждому критерию оценки заявки.
32. На основании результатов оценки заявок на участие в отборе кон-
курсная комиссия присваивает каждой заявке на участие в отборе по-
рядковый номер в порядке уменьшения значения итогового рейтинга.
Заявке на участие в отборе, присвоенной наибольшее значение ито-
гового рейтинга, присваивается первый номер. В случае, если у не-
скольких заявок на участие в отборе одинаковый итоговый рейтинг,
меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в отбо-
ре, которая поступила ранее других заявок на участие в отборе.
33. Победителямиотбора признаются участникиотбора, которыенаб-
рали наибольшее значение итогового рейтинга оценки заявок на уча-
стие в отбореи в порядке очередности, установленном в соответствии
с пунктом 32 настоящего Порядка.
34. Результаты рассмотрения и оценкизаявок на участие в отборе
фиксируются в протоколе рассмотрения и оценки заявок на участие в
отборе, в котором должна содержаться следующая информация:
дата, время и место проведения рассмотрения заявок;
дата, время и место оценки заявок участников отбора;
информация об участниках отбора, заявки которых были рассмотре-
ны;
информация об участниках отбора, заявки которых были отклонены, с
указанием причин их отклонения, в том числе положений объявления
о проведении отбора, которым не соответствуют такие заявки;
последовательность оценки заявки участника отбора, присвоенный
заявке участника отбора значения по каждому из предусмотренных
критериев оценки заявки участника отбора, принятое на основании
результата оценки указанной заявки решение о присвоении такой за-
явке порядкового номера;
наименование получателя (получателей) субсидии,с которым заклю-
чается соглашение и размер субсидии, предоставляемой каждому по-
лучателю.
35. Не позднее 2 рабочих дней со дня рассмотрения и оценки заявок
на участие в отборе на ГРБС размещает на официальном сайте ин-
формацию о результатах рассмотрения заявок, включающую сле-
дующие сведения:
дата, время и место проведения рассмотрения заявок;
дата, время и место оценки заявок участников отбора;
информация об участниках отбора, заявки которых были рассмотре-
ны;
информация об участниках отбора, заявки которых были отклонены, с
указанием причин их отклонения, в том числе положений объявления
о проведении отбора, которым не соответствуют такие заявки;

последовательность оценки заявокучастников отбора, присвоенные
заявкам участников отбора значения по каждому из предусмотренных
критериев оценки заявок участников отбора, принятое на основании
результатов оценки указанных заявок решение о присвоении таким
заявкам порядковых номеров;
наименование получателя (получателей) субсидии, с которым заклю-
чается соглашение и размер субсидии, предоставляемой каждому по-
лучателю.
3. Условия и порядок предоставления субсидии
36. ГРБС производит рассмотрение документов, представленных по-
лучателем субсидии в составе заявки на участие в отборе для под-
тверждения его соответствия требованиям, указанным в пункте 9 на-
стоящего Порядка, не позднее 2 рабочих дней со дня признания уча-
стника отбора победителем отбора.
По результатам рассмотрения указанных документов ГРБС принимает
решение об отказе в предоставлении субсидии по основаниям, преду-
смотренным пунктом 33 настоящего Порядка, или о предоставлении
субсидии.
Принятие решения об отказе в предоставлении субсидии по иным ос-
нованиям не допускается.
37. Основанием для отказа получателю субсидии в предоставлении
субсидии является:
а)несоответствие представленных получателем субсидии документов
требованиям,определенным пунктами 10 - 12 настоящего Порядка,
или непредставление(представление не в полном объеме) указанных
документов;
б)установление факта недостоверности представленной получателем
субсидииинформации.
38. Условия предоставления субсидии:
а)прохождение получателем субсидии отбора;
б)соответствие получателя субсидии требованиям, установленным
пунктом 9настоящего Порядка;
в) предоставление документов в соответствии с пунктами 10, 11 на-
стоящего Порядка;
г) заключение соглашения о предоставлении субсидии из бюджета
муниципального образования Верхнекетский район Томской области с
ГРБС, которое должно содержать положения о возможности осущест-
вления расходов, источником финансового обеспечения которых яв-
ляются не использованные в отчетном финансовом году остатки
средств субсидии, при принятии ГРБС по согласованию с финансовым
органом муниципального образования Верхнекетский район Томской
области решения о наличии потребности в указанных средствах, о
порядке и сроках возврата в случае образования не использованного
в отчетном финансовом году остатка средств субсидии и отсутствия
решения ГРБС, принятого по согласованию с финансовым органом
муниципального образования, о наличии потребности в указанных
средствах;
д) принятие обязательства произвести вложение собственных денеж-
ных средств в предпринимательский проект в объеме не менее 20
процентов от суммы запрашиваемой субсидии;
е) принятие обязательства осуществлять предпринимательскую дея-
тельность не менее двух лет с даты заключения соглашения о пре-
доставлении субсидии из бюджета муниципального образования
Верхнекетский район Томской области;
ж) принятие обязательства создать и сохранить не менее 1 рабочего
места (1 штатную единицу) в течение всего периода действия согла-
шения о предоставлении субсидии из бюджета муниципального обра-
зования Верхнекетский район Томской области;
з) согласие претендента на получение субсидии и лиц, являющихся
поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по договорам (согла-
шениям), заключенным в целях исполнения обязательств по соглаше-
нию о предоставлении субсидии из бюджета муниципального образо-
вания Верхнекетский район Томской области, на осуществление ГРБС
и органами муниципального финансового контроля проверок соблю-
дения ими условий, целей и порядка предоставления субсидий;
и) запрет на приобретение получателями субсидий - юридическими
лицами, а также иными юридическими лицами, получающими средст-
ва на основании договоров, заключенных с получателями субсидий,
за счет полученных из соответствующего бюджета бюджетной систе-
мы Российской Федерации средств иностранной валюты, за исключе-
нием операций, осуществляемых в соответствии с валютным законо-
дательством Российской Федерации при закупке (поставке) высоко-
технологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих
изделий.
Субсидия предоставляется победителям отборав порядке очередно-
сти, установленном в соответствии с пунктом 32 настоящего Порядка.
39. В течение 5 дней со дня размещения результатов отбора на офи-
циальном сайте заключается соглашение о предоставлении субсидии
между ГРБС и победителем отбора в соответствии с типовой формой,
утверждённой финансовым органом муниципального образования
Верхнекетский район Томской области для соответствующего вида
субсидии (Управлением финансов Администрации Верхнекетского
района).
При уклонении или отказе победителя отбора от заключения в уста-
новленный срок соглашения он признается уклонившимся от заклю-
чения соглашения.
40. В соответствии с настоящим Порядком участнику отбора следует
расходы, источником финансового обеспечения которых является
субсидия, направлять на:
а) приобретение оборудования, измерительных и регулирующих при-
боров и устройств, вычислительной техники, периферийных уст-
ройств, транспортных средств (за исключением легкового автомоби-
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ля), инструмента, производственного и хозяйственного инвентаря,
связанного с реализацией предпринимательского проекта;
б) приобретение сырья и материалов, комплектующих, связанных с
реализацией предпринимательского проекта;
в) арендные платежи, связанные с реализацией предпринимательско-
го проекта;
г) осуществление расходов на продвижение собственной продукции,
работ, услуг, связанных с реализацией предпринимательского проек-
та;
д) оплата расходов, связанных с приобретением и использованием
франшиз, связанных с реализацией предпринимательского проекта.
СМП имеет возможность осуществить расходы, источником финансо-
вого обеспечения которых являются не использованные в отчетном
финансовом году остатки средств субсидии, при принятии ГРБС по со-
гласованию с финансовым органом муниципального образования
Верхнекетский район Томской области решения о наличии потребно-
сти в указанных средствах.
41. Размер субсидии, предоставляемой участником отбора в составе
документов, указанных в пункте 11 настоящего Порядка, но не более
500 тысяч рублей на одного получателя, и рассчитывается по сле-
дующей формуле:
G=Pоб.+Pсыр.+Pар.+Pмар.+ Pфр.
G – размер субсидии, рублей ≤ 500 тысяч рублей;
Pоб. – расходы на приобретение оборудования, измерительных и ре-
гулирующих приборов и устройств, вычислительной техники, перифе-
рийных устройств, транспортных средств (за исключением легкового
автомобиля), инструмента, производственного и хозяйственного ин-
вентаря, рублей;
Pсыр. – расходы на приобретение сырья и материалов, комплектую-
щих, рублей;
Pар. – расходы на арендные платежи, рублей;
Pмар. – расходы на продвижение собственной продукции, работ, ус-
луг, рублей;
Pфр. – расходы, связанные с приобретением и использованием
франшиз, рублей.
В случае, если размер запрашиваемой субсидии превышает остаток
лимитов бюджетных обязательств на текущий год, предусмотренных в
бюджете муниципального образования Верхнекетский район Томской
областина цели, указанные в пункте 3 настоящего Положения, то суб-
сидия предоставляется в размере фактического остатка лимитов
бюджетных обязательств на текущий год.
42. В случае уменьшения ГРБС, как получателю бюджетных средств
ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств на цели, указан-
ные в пункте 2 настоящего Порядка, приводящего к невозможности
предоставления субсидии в размере, определенном в соглашении,
ГРБС и получатель субсидии обеспечивают согласование новых ус-
ловийсоглашения в части определения объема субсидии, предостав-
ляемой ГРБС получателю субсидии, в пределах лимитов бюджетных
обязательств, доведенных ГРБС на соответствующие цели илио рас-
торжении соглашения при недостижении согласия по новым услови-
ям.
43. Получатель субсидии обязан возвратить средства перечисленной
субсидии в полном объеме в течение 10 рабочих дней со дня получе-
ния уведомления от ГРБС, которое должно содержать основание воз-
врата средств субсидии, срок возврата и платежные реквизиты для
осуществления возврата средств субсидии в случае нарушения полу-
чателем субсидии условий предоставления субсидии, выявленных в
том числе по фактам обязательных проверок соблюдения условий,
целей и порядка предоставления субсидий, проводимых ГРБС и орга-
ном муниципального финансового контроля.
44. Результатом предоставления субсидий является количество но-
вых рабочих мест, созданных в Верхнекетском районе получателем
субсидии после предоставления субсидии.
45. Показатели, необходимые для достижения результата предостав-
ления субсидии:
количество новых рабочих мест рабочих мест, штатные единицы;
сумма налога на доходы физических лиц (далее – НДФЛ), перечис-
ленная субъектами МСП, как налоговым агентом, за наемных работ-
ников, рублей;
сумма страховых взносов,  уплаченных субъектами МСП за наемных
работников, рублей;
размер заработной платы, установленный наемным работникам в те-
чение срока действия соглашения о предоставлении субсидии из
бюджета муниципального образования Верхнекетский район Томской
области, не ниже установленного минимального размера оплаты тру-
да с учетом соответствующего районного коэффициента и надбавки
за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местно-
стях, рублей.
Конкретные значения показателей результативности предоставления
Субсидии устанавливаются в соглашении о предоставлении субсидии
из бюджета муниципального образования Верхнекетский район Том-
ской области на период действия соглашения о предоставлении суб-
сидии из бюджета муниципального образования Верхнекетский район
Томской области, с разбивкой по годам действия соглашения, на ос-
новании информации, представленной субъектами МСП в основных
финансово-экономических показателях предпринимательского проек-
та.
4. Требования к отчетности
46. В целях осуществления контроля за соблюдением условий, целей
и порядка предоставления Субсидии субъектам МСП в течение срока
действия соглашения о предоставлении субсидии из бюджета муни-
ципального образования Верхнекетский район Томской области пре-

доставляет ГРБС:
в срок до 15 января года, следующего за годом получения субсидии:
а) отчет о расходовании средств субсидии и собственных средств по
форме, согласно приложению 7 к настоящему Порядку.
б) пояснительную записку в случае, если в отчете субъекта МСП о
расходовании средств субсидии и собственных средств будет отра-
жено, что средства полученной субсидии не были израсходованы
субъект МСП в полном объеме, содержащая причины возникновения
остатка средств субсидии, подписанная субъектом МСП;
в) оригиналы или копии документов, заверенные субъектом МСП,
подтверждающие осуществление расходов субъектом МСП, в том
числе подтверждающие вложение собственных денежных средств, на
финансовое обеспечение которых предоставляется субсидия, к кото-
рым относятся:
договоры купли-продажи, аренды, с актами приема-передачи (товар-
ными накладными, универсальными передаточными документами и
тому подобное), по которым принимающей стороной является участ-
ник отбора, банковские платежные документы, кассовые чеки, товар-
ные чеки и (или) квитанции (от контрагентов, имеющих право работать
без применения контрольно-кассовой техники) и иные документы,
предусмотренные действующим законодательством Российской Фе-
дерации.
При приобретении товара у физического лица - банковский документ,
свидетельствующей о перечислении денежных средств с расчетного
счета покупателя на счет физического лица;
товарные накладные, товарные чеки и квитанции (от контрагентов,
имеющих право работать без применения контрольно-кассовой техни-
ки), акты приемки-передачи (сдачи-приемки), иные документы, под-
тверждающие право собственности на приобретаемое оборудование
в соответствии с действующим законодательством Российской Феде-
рации;
ежеквартально в срок до 25 числа месяца, следующего за отчетным
кварталом, следующие документы:
а) отчет о ведении деятельности по форме согласно приложению 5 к
настоящему Порядку;
б) отчет о достижении результата и показателей, необходимых для
достижения результата предоставления субсидии по форме согласно
приложению 6 к настоящему Порядку;
в) документы, подтверждающие достижение результата и показате-
лей, необходимых для достижения результата предоставления субси-
дии, а именно:
заверенные субъектомМСП копии трудовых договоров, заключенных с
наемными работниками;
выписки операций по расчету с бюджетом, полученные субъектом
МСП в виде электронных документов в Федеральной налоговой служ-
бе;
платежные поручения и (или) квитанции с отметкой банка об уплате
НДФЛ, страховых взносов за соответствующий период действия со-
глашения о предоставлении субсидии из бюджета муниципального
образования Верхнекетский район Томской области;
сведения о среднесписочной численности работников за год (РСВ),
предшествующий году предоставления субсидии и соответствующий
год действия соглашения о предоставлении субсидии из бюджета му-
ниципального образования Верхнекетский район Томской областис
отметкой Федеральной налоговой службы о приемке таких докумен-
тов.
Помимо отчетных документов, указанных в настоящем пункте, ГРБС
вправе в соглашении о предоставлении субсидии из бюджета муници-
пального образования Верхнекетский район Томской области уста-
навливать сроки и формы представления субъектам МСП дополни-
тельной отчетности.
5. Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий,
целей и порядка предоставления субсидий и ответственность за их
нарушение
47. Обязательная проверка соблюдения условий, целей и порядка
предоставления субсидий проводится ГРБС и органом муниципально-
го финансового контроля.
Получатель субсидии обязан по требованию ГРБС или органа муни-
ципального финансового контроля предоставить информацию и доку-
менты, связанные с соблюдением условий, целей и порядка предос-
тавления субсидии, в течение 5 рабочих дней со дня получения соот-
ветствующего требования. При этом получатель субсидии должен
быть уведомлен о начале проверки, не позднее, чем за 3 рабочих дня
до начала ее проведения.
48. Получатель субсидии обязан возвратить средства перечисленной
субсидии в полном объеме в течение 10 рабочих дней со дня получе-
ния уведомления от ГРБС, которое должно содержать основание воз-
врата средств субсидии, срок возврата и платежные реквизиты для
осуществления возврата средств субсидии в следующих случаях:
в случае нарушения получателем субсидии условий предоставления
субсидии, выявленных в том числе по фактам проверок соблюдения
условий, целей и порядка предоставления субсидий, проведенных
ГРБС и органом муниципального финансового контроля;
в случае недостижения результатов, указанных в пункте 43 настояще-
го Порядка.
49. В случае, если получатель субсидии не возвратил средства пере-
численной субсидии в установленный срок, взыскание субсидии осу-
ществляется в судебном порядке в соответствии с действующим за-
конодательством Российской Федерации.

Приложение 1 к Порядку предоставления субсидий победителям
конкурса «Становление» в Верхнекетском районе
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В Администрации Верхнекетского района
636500, Томская область,

Верхнекетский  район,
р.п.Белый Яр, ул. Гагарина, 15

Заявка на участие в отборе
Настоящим
наименование, фирменное наименование (при нали-
чии) участника отбора
место нахождения (для юридического лица), почтовый
адрес участника отбора
идентификационный номер налогоплательщика уча-
стника отбора
идентификационный номер налогоплательщика (при
наличии) учредителей, членов коллегиального испол-
нительного органа, лица, исполняющего функции еди-
ноличного исполнительного органа участника отбора,
главного бухгалтера участника отбора, являющегося
юридическим лицом
фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные
данные, место жительства участника отбора (для фи-
зического лица)
номер контактного телефона
адрес электронной почты (при наличии)
заявляет о своем участии в отборе, проводимом Администрацией
Верхнекетского района сцелью поддержки предпринимательской ини-
циативы жителей Верхнекетского района и создания новых рабочих
мест на территории Верхнекетского района, и просит предоставить
субсидию в размере ________________________________рублей.
Настоящим подтверждаем свое соответствие следующим критериям
отбора:
а)сведения об участнике включены в Единый реестр субъектов малого
и среднего предпринимательства;
б)участник отбора осуществляет деятельность в сфере производства
товаров и (или) выполнения работ, и (или оказания услуг, относящим-
ся к следующим видам экономической деятельности по ОКВЭД (за ис-
ключением производства и реализации подакцизных товаров, а также
добычи и реализации полезных ископаемых, за исключением обще-
распространенных полезных ископаемых):
- раздел A. Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбо-
водство;
- раздел B. Добыча полезных ископаемых;
- раздел C. Обрабатывающие производства (за исключением под-
класса 25.4 класса 25);
- раздел D. Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кон-
диционирование воздуха;
- раздел E. Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и ути-
лизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений;
- раздел F. Строительство;
- класс 45 раздела G. Торговля оптовая и розничная; ремонт авто-
транспортных средств и мотоциклов;
- раздел H. Транспортировка и хранение;
- раздел I. Деятельность гостиниц и предприятий общественного пи-
тания;
- раздел J. Деятельность в области информации и связи;
- классы 71 и 75 раздела M. Деятельность профессиональная, науч-
ная и техническая;
- раздел P. Образование;
- раздел Q. Деятельность в области здравоохранения и социальных
услуг;
- раздел R. Деятельность в области культуры, спорта, организации
досуга и развлечений;
- классы 95 и 96 раздела S. Предоставление прочих видов услуг;
в)участник отбора вновь зарегистрирован на территории Верхнекет-
ского района или действует на дату подачи заявления о предоставле-
нии субсидии менее одного года и осуществляет хозяйственную дея-
тельность на территории Верхнекетского района;
г) участник отбора ранее не признавался победителем в районных
конкурсах предпринимательских проектов, проводившихся Админист-
рацией Верхнекетского района, и учредители участника конкурса не
признавались победителями в районных конкурсах предприниматель-
ских проектов, проводившихся Администрацией Верхнекетского рай-
она, для юридических лиц.
д) у субъекта МСП отсутствует неисполненная обязанность по уплате
налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов,
подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской
Федерации о налогах и сборах.
Настоящим информируем свое соответствие следующим требовани-
ям, предъявляемым к участникам отбора:
а) у участника отбора должна отсутствовать неисполненная обязан-
ность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов,
процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством
Российской Федерации о налогах и сборах;
б)юридические лица не должны находиться в процессе реорганиза-
ции, ликвидации, в отношении их не введена процедура банкротства,
их деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном за-
конодательством Российской Федерации, а субъект МСП - индивиду-
альные предприниматели не должны прекратить деятельность в каче-
стве индивидуального предпринимателя;
в) участники отбора не должны являться иностранными юридически-
ми лицами, атакже российскими юридическими лицами, в уставном

(складочном) капитале которых доля участия иностранных юридиче-
ских лиц, местом регистрации которых является государство или тер-
ритория, включенные в утвержденный Министерством финансов Рос-
сийской Федерации перечень государств и территорий, предостав-
ляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не пре-
дусматривающих раскрытия и предоставления информации при про-
ведении финансовых операций (офшорные зоны), в совокупности
превышает 50 процентов;
г)участники отбора не должны получать средства из бюджета муници-
пального образования Верхнекетский район Томской области на ос-
новании иных муниципальных правовых актов на цели, установлен-
ные настоящим Порядком.
Подавая настоящуюзаявку выражаем свое согласие на публикацию
(размещение) в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» информации об участнике отбора, о поданной участником отбора
заявке, любой иной информации об участнике отбора, связанной с от-
бором.
В случае признания победителем отбора сумму подлежащей выплате
субсидиипросим перечислить на расчетный (корреспондентский) счет,
открытый в учрежденииЦентрального банка Российской Федерации
или кредитной организации, по следующим реквизи-
там:________________________________________________________

Согласие на обработку персональных данных
(заполняется исключительно в случае подачи заявки физическим ли-
цом)
В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 года
№ 152-ФЗ «О персональных данных"____________________________
(фамилия, имя, отчество, адрес субъекта персональных данных, но-
мер основного документа, удостоверяющего личность, сведения о да-
те выдачи указанного документа и выдавшем его органе)
в лице______________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, адрес представителя субъекта персональ-
ных данных, номер основного документа,
___________________________________________________________
удостоверяющего его личность, сведения о дате выдачи указанного
документа и выдавшем его органе,
___________________________________________________________
реквизиты доверенности или иного документа, подтверждающего
полномочия этого представителя (при получении согласия от пред-
ставителя субъекта персональных данных))
в целях организации и проведения отбора получателей субсидий
дляфинансового обеспечения части затрат, связанных с реализацией
предпринимательских проектов победителей конкурса «Становление»
В Верхнекетском районе., предоставления указанной субсидии, взаи-
модействия со мной по вопросам предоставления отчетности, связан-
ной с получением упомянутой субсидии, а также по вопросам возвра-
та (взыскания) названной субсидии дает согласие Администрации
Верхнекетского района (ИНН 7004002210, ОГРН 1027003553048, ад-
рес: 636500, Томская область, Верхнекетский район, р.п.Белый Яр, ул.
Гагарина, д. 15) на автоматизированную, а также без использования
средств автоматизации, обработку его персональных данных, вклю-
чающих:
фамилия, имя, отчество; дата рождения; место рождения; пол; граж-
данство; данные, основного документа, удостоверяющего личность;
адрес места жительства; дата регистрации по месту жительства; но-
мер телефона; адрес электронной почты; идентификационный номер
налогоплательщика; основной государственный регистрационный но-
мер индивидуального предпринимателя; страховой номер индивиду-
ального лицевого счета; сведения о финансовом (материальном) по-
ложении; сведения о расчетном (корреспондентском) счете, открытом
в учреждении Центрального банка Российской Федерации или кре-
дитной организации
Настоящим согласием АдминистрацииВерхнекетского района предос-
тавляется право на совершение с указанными в нем персональными
данными любых действий, предусмотренных пунктом 3 части 1 статьи
3 Федерального закона от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О персональ-
ных данных», размещение персональных данных в открытых источни-
ках и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Настоящим согласием Администрации Верхнекетского района пре-
доставляется право передавать любой третьей стороне и получать у
любой третьей стороны указанные выше персональные данные по
усмотрению администрации Асиновского района, а также публиковать
(обнародовать) их в средствах массовой информации, иных открытых
источниках информации, в том числе размещать (передавать для
размещения) в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет».
Настоящее согласие действует со дня его подписания до прекраще-
ния деятельности Администрации Верхнекетского района (ликвидация
или реорганизация, за исключением реорганизации в форме преобра-
зования).
В случае отзыва согласия на обработку персональных данных Адми-
нистрация Верхнекетского района вправе продолжить обработку пер-
сональных данных без согласия субъекта персональных данных при
наличии оснований, указанных в пунктами 2-11 части 1 статьи 6, пунк-
тами 2-9 части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11 Федерального закона
от 27.07.2006 года№ 152-ФЗ «О персональных данных».
Порядка Федерального закона от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О пер-
сональных данных» известны и понятны.
«____»____________20__ г.
_____________    ____________________________________________
   (подпись)             (фамилия, имя, отчество (последнее при наличии))
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Приложения:
Вид документа Количество лис-

тов
выписка из единого государственного реестра юридических
лиц или засвидетельствованная в нотариальном порядке копия
такой выписки (для юридического лица) или засвидетельство-
ванная в нотариальном порядке копия такой выписки
выписка из единого государственного реестра индивидуальных
предпринимателей или засвидетельствованная в нотариаль-
ном порядке копия такой выписки (для индивидуального пред-
принимателя)
копии документов, удостоверяющих личность (для физического
лица)
документы, подтверждающие полномочия лица на осуществ-
ление действий от имени участника отбора
копии учредительных документов участника отбора (для юри-
дического лица)
смета расходов, на финансовое обеспечение которых предос-
тавляется субсидия
основные финансово-экономические показатели предпринима-
тельского проекта по форме
бизнес-план
заверенные претендентом на получении субсидии копии доку-
ментов, подтверждающих фактическое вложение собственных
средств в реализацию предпринимательского проекта (при на-
личии)
Справка об отсутствии неисполненной обязанности по уплате
налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процен-
тов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством
Российской Федерации о налогах и сборах
Настоящим гарантирую, что все представленные документы на пре-
доставление субсидии достоверны.
____________________________  ________   ________________
Руководитель юридического лица Подпись  Фамилия, имя, отче
/индивидуальный предприниматель ство (последнее при

М.П. наличии)
«__» ________20__г.

Приложение 2 к Порядку предоставления субсидий победителям
конкурса «Становление» в Верхнекетском районе

Смета расходов, на финансовое обеспечение которых предос-
тавляется субсидия

Наименование юридического лица (Фамилия, имя, отчество (послед-
нее – при наличии) индивидуального предпринимателя):
Наименование проекта, претендующего на получение субсидии:

№
п/п

Наименование расходов Цена
/рублей/

Количество Сумма
/рублей/

1. Планируемое вложение собственных финансовых средств в реализацию
проекта (не менее 20% от суммы запрашиваемой субсидии):

Итого
в т.ч. фактическое вложение собственных средств в реализацию проекта (при
наличии)

Итого
2. Расходы, запланированные к осуществлению за счет средств субсидии, на:
приобретение оборудования, измерительных и регулирующих приборов и уст-
ройств, вычислительной техники, периферийных устройств, транспортных
средств (за исключением легкового автомобиля), инструмента, производствен-
ного и хозяйственного инвентаря:

приобретение сырья и материалов, комплектующих:

арендные платежи

продвижение собственной продукции, работ, услуг:

оплату расходов, связанных с приобретением и использованием франшиз

Итого

Руководитель юриди-
ческого лица
(индивидуальный
предприниматель)

подпись /Фамилия, имя, от-
чество
(последнее при на-
личии)/

М.П.
«____» ___________ 20__ г.

Приложение 3 к Порядку предоставления субсидий победителям
конкурса «Становление» в Верхнекетском районе

Основные финансово-экономические показатели предпринима-
тельского проекта

Наименование юридического лица (Фамилия, имя, отчество (послед-
нее – при наличии) индивидуального предпринимателя):
Наименование проекта, претендующего на получение субсидии:

№
п/п Показатели проекта 202_ 202_ 202_ Итого
1. Рабочие места (штатные единицы) всего, в том числе:

1. Действующие рабочие места (штатные единицы)
2. Созданные рабочие места (штатные единицы)

2. Размер заработной платы, установленный наемным
работникам (рублей/ на одну штатную единицу), в том
числе:

202_ 202_ 202_ Итого

1.
(указывается наименование должности)
2.
(указывается наименование должности)

3. Сумма страховых взносов, уплаченных за наемных
работников, рублей

202_ 202_ 202_ Итого

4. Налог на доходы физических лиц, перечисляемый за
наемных работников в качестве налогового агента,
рублей

202_ 202_ 202_ Итого

Руководитель юриди-
ческого лица
(индивидуальный
предприниматель)

подпись /Фамилия, имя, от-
чество
(последнее при на-
личии)/

М.П.
«____» ___________ 20__ г.

Приложение 4 к Порядку предоставления субсидий победителям
конкурса «Становление» в Верхнекетском районе

Рекомендации по составлению бизнес-плана
Бизнес-план должен включать следующие разделы:
1. Общее описание проекта.
2. Общее описание бизнес-процессов.
3. Описание продукции и услуг.
4. Маркетинг-план.
5. Производственный план.
6. Календарный план.
7. Финансовый план.
Технико-экономическое обоснование должно быть рассчитано сроком
на 2 года, расчет показателей осуществляется с даты начала реали-
зации проекта. Датой начала реализации проекта считается предпо-
лагаемая дата заключения соглашения о предоставлении субсидии.
1. Раздел «Общее описание проекта» должен содержать следующую
информацию:
Наименование предлагаемого проекта. Описание проекта (отразить,
что произойдёт в рамках проекта и чем занимается предприятие). На-
правление деятельности по проекту. Цель проекта и задачи, которые
необходимо решить для достижения поставленной цели. Текущее со-
стояние проекта. Социально-бюджетная направленность проекта (его
значение для Верхнекетского района). Основные результаты реали-
зации проекта.
В данном разделе обязательно указывается:
Что предусматривает проект:
- внедрение и (или) реализацию продукта, работ, услуг;
- модернизацию технологического процесса;
- пополнение (обновление) основных средств.
Количество создаваемых рабочих мест.
2. Раздел «Общее описание предприятия» должен содержать сле-
дующую информацию.
Направление деятельности в настоящее время. Начата ли практиче-
ская деятельность (если нет, то почему). Наличие производственных
помещений (в собственности/в аренде/другое; площадь, срок дейст-
вия договора, при наличии). Численность занятых в настоящее время
(перечислить должности (штатное расписание)). Готовность к началу
реализации проекта.
3. Раздел «Описание продукции и услуг» должен содержать следую-
щую информацию.
Перечень и краткое описание товаров, работ и услуг, предлагаемых в
рамках реализации проекта. Их отличительные особенности и степень
готовности (разработка, опытный образец, первая партия). При нали-
чии представляются отзывы экспертов или потребителей о качестве и
свойствах продукции.
4. Раздел «Маркетинг-план» должен содержать следующую инфор-
мацию.
Кто является потенциальным потребителем продукции (товаров, ра-
бот, услуг). Каким образом будет осуществляться сбыт продукции. Ка-
ковы географические пределы сбыта продукции. Какие конкурентные
преимущества и недостатки имеет продукция. Уровень спроса на про-
дукцию (в том числе прогнозируемый). Каким способом планируется
стимулировать сбыт продукции (товаров, работ, услуг). Возможные
риски при реализации проекта.
5. Раздел «Производственный план» должен содержать следующую
информацию.
Необходимо дать краткое описание технологической цепочки. Как бу-
дет создаваться (создаётся) продукция (оказываются услуги, осуще-
ствляется торговля). Какие сырьё, товары и материалы предполагает-
ся использовать, источники их получения. Какие технологические про-
цессы и оборудование будут использованы. Достаточно ли имеющих-
ся в настоящее время помещений, оборудования и персонала для
реализации проекта. Если в технологическуюцепочку встроены сто-
ронние организации, то необходимо описать их роль в реализации
проекта.
Обязательно следует указать:
- планируемую численность сотрудников (штатных единиц) на период
реализации проекта (всего по организации непосредственно занятых
в реализации проекта) в разбивке по месяцам.
6. Раздел «Календарный план» должен содержать следующую ин-
формацию.
Перечень основных этапов реализации проекта и потребность в фи-
нансовых ресурсах для их реализации.
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Необходимо заполнить:
№Наименование этапа проекта Дата начала Дата окончания Стоимость этапа
1
2
…
Обязательно указывается: дата достижения полной производственной
мощности.
7. Раздел «Финансовый план» должен содержать следующую инфор-
мацию.
Объём и назначение финансовой поддержки. В данном разделе ука-
зывается, каков объём необходимых для реализации проекта финан-
совых ресурсов (общая стоимость проекта, в том числе средства суб-
сидии, собственные средства). Текущие финансовые обязательства
(банковский кредит, заем физического лица, задолженность по оплате
аренды), если есть, то условия возврата (%, сроки).
Указывается, куда планируется направить финансовые средства:
приобретение оборудования, измерительных и регулирующих прибо-
ров и устройств, вычислительной техники, периферийных устройств,
транспортных средств (за исключением легкового автомобиля), инст-
румента, производственного и хозяйственного инвентаря;
приобретение сырья и материалов, комплектующих;
арендные платежи;
осуществление расходов на продвижение собственной продукции, ра-
бот, услуг;
оплата расходов, связанных с приобретением и использованием
франшиз.
Финансовый план должен содержать смету расходов на реализацию
проекта.
Смета расходов по проекту должна быть представлена по форме:
№ Наименование

статьи затрат
Общая сумма
(рублей)

Сумма субсидии
(рублей)

Собственные средст-
ва (рублей)

1 Статья 1
2 Статья 2
3 Статья 3
ИТОГО:
При составлении сметы расходов необходимо учесть условия софи-
нансирования расходов, которое заключается в том, что собственных
финансовых средств должно быть вложено не менее, чем 20% от
суммы запрашиваемой субсидии.
Смета расходов должна начинаться с определения основных средств,
которые требуется приобрести.
Далее указывается приобретение расходных материалов.
Далее указываются другие виды расходов, которые планируется осу-
ществить за счет средств субсидии.
Каждая статья расходов должна однозначно определять то, что пла-
нируется приобретать в проекте. Нельзя указывать обобщенные на-
именования, необходимо указать конкретно, что приобретается с ука-
занием точного названия и характеристик.
Финансовый план должен содержать оценку эффективности про-
екта.
Описывается, что будет достигнуто по результатам реализации про-
екта.
Срок окупаемости проекта (отношение годовой чистой прибыли к
стоимости проекта).
Рентабельность (отношение прибыли к сумме доходов).
Величина чистой прибыли за время реализации проекта. (Прибыль –
Сумма процентов за кредит (при наличии) – сумма налогов).
Социально-экономические показатели реализации предприниматель-
ского проекта, а именно:
- срок, в течение которого общая сумма налоговых и неналоговых от-
числений, будет равна размеру субсидии.
- рабочие места:
количество создаваемых рабочих мест - ____, из них:
- для молодежи - ____;
- для безработных, инвалидов -______;
количество сохраняемых рабочих мест - _____.
прирост выручки за период реализации проекта.

Приложение 5 к Порядку предоставления субсидий победителям
конкурса «Становление» в Верхнекетском районе

Отчет о ведении деятельности за ___ квартал  20___года
Наименование юридического лица (Фамилия, имя, отчество (послед-
нее – при наличии) индивидуального предпринимателя):
Наименование проекта, претендующего на получение субсидии:

1. Уплата налогов, всего, рублей, в том числе:
(указываются налоги, уплаченные в отчетном периоде
реализации предпринимательского проекта, за исключени-
ем НДФЛ)

1.1.
1.2.
2. Инвестиции в основной капитал, рублей
3. Объем производства продукции (выполнения работ, оказа-

ния услуг), рублей

Руководитель юриди-
ческого лица
(индивидуальный
предприниматель)

подпись /Фамилия, имя, от-
чество
(последнее при на-
личии)/

М.П.
«____» ___________ 20__ г.

Приложение 6 к Порядку предоставления субсидий победителям
конкурса «Становление» в Верхнекетском районе

Отчет о достижении результата предоставления субсидии и по-
казателей, необходимых для достижения результата предостав-

ления субсидии, за ___ квартал 20___года
Наименование юридического лица (Фамилия, имя, отчество (послед-
нее – при наличии) индивидуального предпринимателя):
Наименование проекта, претендующего на получение субсидии:

Наименование результата предоставления субсидии Плановое
значение

Фактическое
значение

1. Количество созданных рабочих мест получателем
субсидии, штатные единицы

Наименование показателя, необходимого для достиже-
ния результата предоставления субсидии
1. Количество новых рабочих мест, штатные единицы
2. Сумма налога на доходы физических лиц, перечис-

ленная, как налоговым агентом, за наемных работни-
ков, рублей

3. Сумма страховых взносов, уплаченных за наемных
работников, рублей

4. Размер заработной платы, установленный наемным
работникам в течение срока действия соглашения о
предоставлении субсидии из бюджета муниципаль-
ного образования Верхнекетский район Томской об-
ласти, не ниже установленного минимального раз-
мера оплаты труда с учетом соответствующего рай-
онного коэффициента и надбавки за работу в рай-
онах Крайнего Севера и приравненных к ним местно-
стям, рублей

Руководитель юриди-
ческого лица
(индивидуальный
предприниматель)

подпись /Фамилия, имя, от-
чество
(последнее при на-
личии)/

М.П.
«____» ___________ 20__ г.

Приложение 7 к Порядку предоставления субсидий победителям
конкурса «Становление» в Верхнекетском районе

Отчет о расходовании средств субсидии и собственных средств
Наименование юридического лица (Фамилия, имя, отчество (послед-
нее – при наличии) индивидуального предпринимателя):
Наименование проекта, претендующего на получение субсидии:

№
п/п

Наименование расходов Сумма, рублей Документы и рекви-
зиты документа,
кроме даты

Дата докумен-
та

1. Вложение собственных финансовых средств на реализацию проекта (не менее
20% от суммы предоставленной субсидии):

Итого
2. Расходы, осуществленные за счет средств субсидии, на:
приобретение оборудования, измерительных и регулирующих приборов и уст-
ройств, вычислительной техники, периферийных устройств, транспортных
средств (за исключением легкового автомобиля), инструмента, производственно-
го и хозяйственного инвентаря:

приобретение сырья и материалов, комплектующих:

арендные платежи

продвижение собственной продукции, работ, услуг:

оплату расходов, связанных с приобретением и использованием франшиз

Итого
3. Не использованный остаток средств субсидии (при

наличии), рублей

Руководитель юриди-
ческого лица
(индивидуальный
предприниматель)

подпись /Фамилия, имя, от-
чество
(последнее при на-
личии)/

М.П.
«____» ___________ 20__ г.

Приложение 8 к Порядку предоставления субсидий победителям
конкурса «Становление» в Верхнекетском районе

Состав конкурсной комиссии по проведению конкурса «Станов-
ление» в Верхнекетском районе

Члены конкурсной комиссии:

Сибиряков
Дмитрий Викторович –

Первый заместитель Главы Верхнекетского
района по экономике и инвестиционной по-
литики Администрации Верхнекетского
района – председатель конкурсной комис-
сии;

Досужева Любовь
Александровна –

заместитель Главы Верхнекетского района
посоциальным вопросам - заместитель
председателя конкурсной комиссии;

Ефимова
Наталья Геннадьевна –

главный специалист по развитию предпри-
нимательства отдела социально-
экономического развития Администрации
Верхнекетского района – секретарь кон-
курсной комиссии;

Дергачева
Елена Сергеевна – главный специалист - юрисконсульт Адми-

нистрации Верхнекетского района;
Даровских – главный специалист по развитию сельско-
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Анастасия Сергеевна хозяйственного производства отдела соци-
ально-экономического развития Админист-
рации Верхнекетского района;

Люткевич
Артем Георгиевич – Глава Белоярского городского поселения

(по согласованию);
Мискичекова
Наталья Александровна –

начальник отдела социально-
экономического развития Администрации
Верхнекетского района;

Никитина
Галина Алексеевна –

директор Автономной некоммерческой ор-
ганизации «Верхнекетский Центр развития
бизнеса» (по согласованию);

Парамонова
Евгения Алексеевна – председатель Думы Верхнекетского района

(по согласованию).

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16 июля 2021 г.                                              № 579

Об утверждении Порядка предоставления субсидий некоммерче-
ским организациям образующим инфраструктуру поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства, в рамках
реализации подпрограммы «Развитие малого и среднего пред-
принимательства в Верхнекетском районе на 2016-2021 годы»

муниципальной программы «Улучшение инвестиционного клима-
та, развитие промышленного комплекса, малого и среднего

предпринимательства на территории Верхнекетского района на
2016-2021 годы»

В соответствии с пунктом 2 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, руководствуясь Уставом муниципального образова-
ния Верхнекетский район Томской области, постановляю:
1. Утвердить прилагаемыйПорядок предоставления субсидий неком-
мерческим организациям образующим инфраструктуру поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства, в рамках реали-
зации подпрограммы «Развитие малого и среднего предприниматель-
ства в Верхнекетском районе на 2016-2021 годы» муниципальной про-
граммы «Улучшение инвестиционного климата, развитие промышлен-
ного комплекса, малого и среднего предпринимательства на террито-
рии Верхнекетского района на 2016-2021 годы» согласно приложению
к настоящему постановлению.
2. Признать утратившим силу постановление Администрации Верхне-
кетского района от 07.02.2020 №87 «Об утверждении Порядка опре-
деления объема и предоставления субсидий некоммерческим органи-
зациям, за исключением государственных (муниципальных) учрежде-
ний, в рамках реализации подпрограммы «Развитие малого и средне-
го предпринимательства в Верхнекетском районе на 2016-2021 годы»
муниципальной программы «Улучшение инвестиционного климата,
развитие промышленного комплекса, малого и среднего предприни-
мательства на территории Верхнекетского района на 2016-2021 го-
ды».
3. 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.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

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

она от «16» июля 2021 №579
Порядок  предоставления субсидий некоммерческим организа-

циям образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого
и среднего предпринимательства, в рамках реализации подпро-
граммы «Развитие малого и среднего предпринимательства в

Верхнекетском районе на 2016-2021 годы» муниципальной про-
граммы «Улучшение инвестиционного климата, развитие про-

мышленного комплекса, малого и среднего предпринимательст-
ва на территории Верхнекетского района на 2016-2021 годы»

1. Общие положения о предоставлении субсидий
1.Настоящий Порядок предоставления субсидий некоммерческим ор-
ганизациям образующим инфраструктуру поддержки субъектов мало-
го и среднего предпринимательства, в рамках реализации подпро-
граммы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Верхне-
кетском районе на 2016-2021 годы» муниципальной программы
«Улучшение инвестиционного климата, развитие промышленного
комплекса, малого и среднего предпринимательства на территории
Верхнекетского района на 2016-2021 годы» (далее - Порядок) опреде-
ляет цели, условия, порядок, предоставления субсидии юридическим
лицам на оказание поддержки субъектов малого и среднего предпри-
нимательства Верхнекетского района (далее - субсидия).
2. Целью предоставления субсидии является финансовое обеспече-
ние затрат некоммерческим организациям образующим инфраструк-
туру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства-
зарегистрированным и осуществляющих свою хозяйственную дея-
тельность на территории муниципального образования Верхнекетский
район Томской области(далее – Получатели субсидии), в рамках реа-
лизации подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринима-
тельства в Верхнекетском районе на 2016-2021 годы» муниципальной
программы «Улучшение инвестиционного климата, развитие промыш-
ленного комплекса, малого и среднего предпринимательства на тер-
ритории Верхнекетского района на 2016-2021 годы», связанных с реа-
лизацией мероприятий, направленных на сохранение и дальнейшее

развитие малого и среднего предпринимательства на территории
Верхнекетского района, включая развитие и обеспечение деятельно-
сти некоммерческих организаций образующих инфраструктуру под-
держки субъектов малого и среднего предпринимательства  (далее –
Мероприятие).
3. Главным распорядителем средств местного бюджета как получате-
лем бюджетных средств, до которого в соответствии с бюджетным за-
конодательством Российской Федерации доведены в установленном
порядке лимиты бюджетных обязательств на предоставление субси-
дий, является Администрация Верхнекетского района (далее – Адми-
нистрация).
4.На получение субсидии имеют право некоммерческие организации,
образующиеинфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательствазарегистрированным и осуществляющих свою
хозяйственную деятельность на территории муниципального образо-
вания Верхнекетский район Томской области, соответствующие сле-
дующим критериям:
1) Получатели субсидии должны быть зарегистрированы в установ-
ленном законодательством Российской Федерации порядке, в качест-
ве некоммерческих организаций, и осуществлять свою деятельность в
пределах территории муниципального образования Верхнекетский
район Томской области;
3) включены в Единый реестр организаций, образующих инфраструк-
туру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства,
размещенный на сайте http://corpmsp.ru;
2) уставные цели и виды деятельности соответствуют цели предос-
тавления субсидии, указанной в пункте 2 настоящего Порядка.
5. Субсидия предоставляется в пределах объема бюджетных ассиг-
нований, предусмотренных Администрации, как получателю бюджет-
ных средств, в решении Думы Верхнекетского района о местном бюд-
жете на текущий финансовый год или на текущий финансовый год и
плановый период (далее - местный бюджет), и средств бюджета Том-
ской области, предоставленных местному бюджету в целях поддержки
муниципальных программ (подпрограмм) направленных на развитие
малого и среднего предпринимательства.
6. Сведения о субсидии размещаются на едином портале бюджетной
системы Российской Федерации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (в разделе единого портала)
при формировании проекта решения о бюджете (проекта решения о
внесении изменений в решение о бюджете).
2. Условия и порядок предоставления субсидии
7. Получатель субсидии на первое число месяца, в котором подается
заявление на предоставление субсидии, должен соответствовать
следующим требованиям:
1) у Получателя субсидии должна отсутствовать неисполненная обя-
занность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штра-
фов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации о налогах и сборах;
2) у Получателя субсидии должна отсутствовать просроченная задол-
женность по возврату в соответствующий бюджет бюджетной системы
Российской Федерации, из которого планируется предоставление суб-
сидии в соответствии с правовым актом, субсидий, бюджетных инве-
стиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными право-
выми актами, и иная просроченная задолженность перед соответст-
вующим бюджетом бюджетной системы Российской Федерации, из ко-
торого планируется предоставление субсидии в соответствии с пра-
вовым актом;
3) Получатель субсидии не должен находиться в процессе реоргани-
зации, ликвидации, в отношении его не введена процедура банкротст-
ва, деятельность получателя субсидии не должна быть приостанов-
лена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Фе-
дерации;
4) Получатель субсидии дал согласие на осуществление Главным
распорядителем, предоставившим субсидию, и органом внутреннего
муниципального финансового контроля проверок соблюдения им ус-
ловий, целей и порядка предоставления субсидий, предусмотренных
Соглашением;
5) Получатель субсидии не должен являться иностранным юридиче-
ским лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном
(складочном) капитале которого доля участия иностранных юридиче-
ских лиц, местом регистрации которых является государство или тер-
ритория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Рос-
сийской Федерации перечень государств и территорий, предостав-
ляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не пре-
дусматривающих раскрытия и предоставления информации при про-
ведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких
юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов.
8. Получатель субсидии представляет Администрации лично следую-
щие документы:
1) заявление на предоставление субсидии по форме согласно прило-
жению № 1 к настоящему Порядку;
2) заверенные руководителем Получателя субсидии копии учреди-
тельных документов;
3) заверенный руководителем Получателя субсидии план работ на
период использования субсидии (далее - План работ), включающий
общий срок реализации Мероприятия, а также плановые значения по-
казателей результативности предоставления субсидии по Мероприя-
тию (далее - Показатели результативности), взаимоувязанных с пока-
зателями конечного результата основного мероприятия и (или) пока-
зателями непосредственного результата мероприятия, входящего в
состав основного мероприятия Программы направленных на развитие
инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства,
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создание благоприятных условий ведения бизнеса по финансовому,
кадровому, правовому и информационному обеспечению деятельно-
сти субъектов малого и среднего предпринимательства, содействие в
популяризации предпринимательской деятельности с учетом реко-
мендуемой формы согласно приложению № 2 к настоящему Порядку;
4) заверенные руководителем Получателя субсидии направления
расходования субсидии при реализации Мероприятий, указанных в
пункте 2 настоящего порядка (далее –Направления расходования
субсидии), подготовленные с учетом потребности в расходах при реа-
лизации Мероприятий и рекомендуемой формы Н1, согласно прило-
жению № 3 к настоящему Порядку.
Получатель субсидии по собственной инициативе вправе представить
Главному распорядителю документ об отсутствии неисполненной
обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней,
штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации о налогах и сборах (на 1-е число
месяца подачи заявления).
В случае если Получатель субсидии по собственной инициативе не
представил данный документ, Администрация, в течение 5 рабочих
дней со дня обращения Получателя субсидии в Администрацию, за-
прашивает этот документ в рамках межведомственного взаимодейст-
вия.
9. Получатель субсидии несёт ответственность за достоверность
представляемых сведений и документов в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.
10. Администрация регистрирует заявление о предоставлении субси-
дии (далее - заявление) и прилагаемые к нему документы Получателя
субсидии в порядке их поступления в журнале регистрации в течение
двух дней со дня их поступления Главному распорядителю.
11. В течение пятнадцати рабочих дней с даты регистрации заявления
Администрация осуществляет рассмотрение представленных доку-
ментов, проводя проверку соблюдения Получателем субсидии, требо-
ваний, указанных в пункте 7 настоящего Порядка, соответствия форм
представленных документов формам документов, указанным в пункте
8 настоящего Порядка, достоверность представленных в них сведе-
ний.
По результатам рассмотрения Администрацияпринимает решение о
предоставлении субсидии путём подготовки и обеспечения принятия
постановления Администрации Верхнекетского района о выделении
Получателю субсидии и заключения соглашения о предоставлении
субсидии, предусмотренного пунктом 17 настоящего Порядка, или со-
ставления уведомления  об отказе в её предоставлении.
12. Основаниями для отказа Получателю субсидии в предоставлении
субсидии являются:
1) несоответствие представленных получателем субсидии документов
требованиям, определенным пунктом 8 настоящего Порядка, или не-
представление (предоставление не в полном объеме) указанных до-
кументов;
2) установление факта недостоверности предоставляемой Получате-
лем субсидии информации;
3) отсутствие лимитов бюджетных обязательств на предоставление
субсидий в рамках Программы на цели, указанные в пункте 2 настоя-
щего Порядка.
13. Решение Администрации об отказе в предоставлении субсидии
направляется Получателю субсидии в виде уведомления, указанного
в пункте 11 настоящего Порядка, посредством почтовой связи в тече-
ние пяти рабочих дней после регистрации уведомления, и может быть
обжаловано получателем субсидии в досудебном и/или судебном по-
рядке, установленном законодательством Российской Федерации.
14. Определение размера субсидии осуществляется исходя из затрат
получателя субсидии, связанных с реализацией отдельных мероприя-
тий Программы, и объема средств, предусмотренных в Программе на
реализацию данных мероприятий, в пределах бюджетных ассигнова-
ний, утвержденных Администрацией в местном бюджете муниципаль-
ного образования Верхнекетский район Томской области на текущий
финансовый год или на текущий финансовый год и плановый период

Ni = Mо × Mi / ∑Mi, где:
Ni - размер субсидии i-й некоммерческих организации;
Mо - объем бюджетных ассигнований, предусмотренных в местном
бюджете муниципального образования Верхнекетский район Томской
области на текущий финансовый год на предоставление субсидий;
Mi - объем потребности (затрат), заявленный i-й организацией в соот-
ветствии с заявлением;
∑Mi - суммарный объем потребности (затрат), заявленный всеми не-
коммерческими организациями, претендующими на получение субси-
дии.
Для определения размера субсидии, предоставляемой исключитель-
но за счет средств бюджета муниципального образования Верхнекет-
ский район Томской области, учитываются экономически обоснован-
ные затраты получателя субсидии (на оплату труда, приобретение
оборудования, программных продуктов, командировочные расходы,
коммунальные услуги, начисления на фонд оплаты труда, иные затра-
тысвязанных с реализацией отдельных мероприятий Программы).
По мероприятиям Программы, предусматривающим софинансирова-
ние за счет бюджетов различных уровней, размер субсидии опреде-
ляется суммарно исходя из размеров субсидий, представленных на
соответствующие цели из бюджетов различных уровней, с учетом ус-
тановленных уровней софинансирования.
15. Условием заключения соглашения является принятое постановле-
ние Администрации Верхнекетского района, указанное в пункте 11 на-
стоящего Порядка.
Соглашение о предоставлении субсидии, и дополнительные соглаше-

ния, к указанному соглашению, предусматривающие внесение в него
изменения или его расторжение, заключаются  в соответствии с типо-
вой формой, установленной приказом Управления финансов Админи-
страции Верхнекетского района (далее - соглашение).
16.Соглашение заключается в течение 10 (десяти) рабочих дней со
дня принятия решения Администрацией о предоставлении субсидии,
предусмотренного пунктом 11 настоящего Порядка.
Дополнительное соглашение о внесении изменений в Соглашение за-
ключается при условии:
1) изменения платежных реквизитов, наименования любой из сторон,
технической ошибки;
2) изменения значений и наименований показателей, необходимых
для достижения результатов предоставления субсидии, направления
расходования, Плана работ в течение финансового года;
3) изменения ранее доведенных до Администрации лимитов бюджет-
ных обязательств при согласовании новых условий Соглашения.
В случае необходимости внесения изменений в смету расходов Полу-
чатель субсидии направляет Администрации уточненную рекомен-
дуемую форму Н1, по форме согласно приложению 3 к настоящему
Порядку и пояснительную записку, обосновывающую необходимость
внесения изменений.
Администрациярассматривает поступившие документы в течение 15
рабочих дней со дня поступления документов, указанных в абзаце
первом настоящего пункта.
По результатам рассмотрения представленных документов Админи-
страцияготовит проект дополнительного соглашения о внесении из-
менений в соглашение о предоставлении субсидии.
Дополнительное соглашение о расторжении соглашения заключается
в течение десяти рабочих дней со дня получения письменного уве-
домления одной из сторон соглашения.
17. Расторжение Соглашения в одностороннем порядке осуществля-
ется по требованию Администрациив случае недостижения Получате-
лем субсидии установленного результата предоставления субсидии,
показателей, необходимых для достижения результата предоставле-
ния субсидии, значений указанных показателей.
18. Обязательными условиями соглашения, указанного в пункте 15
настоящего Порядка, является:
1) согласие соответственно Получателя субсидии и лиц, являющихся
поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по договорам (согла-
шениям), заключённым в целях исполнения обязательств по данному
Соглашению (далее-лица), на осуществление Администрациейбюд-
жетных средств - Администрацией, а также Управлением финансов
Администрации Верхнекетского района (далее – Управление финан-
сов), проверок соблюдения Получателем субсидии и лицами условий,
целей и порядка предоставления субсидий;
2) запрет Получателю субсидии приобретения за счет полученных
средств субсидии иностранной валюты, за исключением операций,
осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Рос-
сийской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного им-
портного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также
связанных с достижением целей предоставления средств иных опе-
раций, определенных настоящим Порядком;
3) условие о согласовании новых условий соглашения или о растор-
жении соглашения при недостижении согласия по новым условиям в
случае уменьшения Администрацией ранее доведенных лимитов
бюджетных обязательств, приводящего к невозможности предостав-
ления субсидии в размере, определенном в соглашении.
19. Результатом предоставления субсидии являетсяоказаниеПолуча-
телем субсидии по состоянию на 1 января года, следующего за годом,
в котором предоставлена субсидия (отчетный год), услуг субъектам
малого и среднего предпринимательства, по количеству, установлен-
ному в отчётном году в муниципальной Программе.
Конкретные, измеримые показатели результата предоставления суб-
сидии, указываются в Соглашении.
20. Перечисление субсидии Получателю субсидии на указанный им в
соглашении расчетный или корреспондентский счет, открытый в уч-
реждениях Банка России или кредитных организациях осуществляет-
ся Администрациейне позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня за-
ключения соглашения.
21. В случае предоставления Получателю субсидии нескольких суб-
сидий при предоставлении каждой из них заключается отдельное со-
глашение о предоставлении субсидии.
3. Требования к отчетности
22. Получатель субсидии предоставляет Администрации отчетность о
достижении результатов и показателей, указанных в пункте 19 на-
стоящего Порядка, об осуществлении расходов, источником финансо-
вого обеспечения которых является субсидия, в порядке, сроки и по
формам, определенным Соглашением.
Главный распорядитель вправе устанавливать в Соглашении сроки и
формы представления получателем субсидии дополнительной отчет-
ности.Обеспечить представление Главному распорядителю как полу-
чателю бюджетных средств не позднее 10 числа месяца, следующего
за отчетным периодом/годом (10 апреля, 10 июля, 10 октября), а го-
довой отчет не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным
годом (15 января) с приложением документов, подтверждающих це-
левое исполнение Субсидии:
отчет о достижении значений показателей оценки эффективности по
форме 1 в соответствии с приложением 4 к настоящему Порядку;
отчет о целевом использовании субсидии, по форме 2 в соответствии
с приложением 5 к настоящему Порядку;
отчет о выполнении плана работ, по формам 3 в соответствии с при-
ложением 6 к настоящему Порядку.
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Отчеты представляются Главному распорядителю на бумажном носи-
теле в двух экземплярах: первый экземпляр остается у Главного рас-
порядителя, второй экземпляр с отметкой Главного распорядителя о
получении отчета возвращается Получателю.
4. Требования об осуществлении контроля за соблюдением ус-
ловий, цели и порядка предоставления субсидии и ответствен-
ности за их нарушение
23.Администрацияи орган внутреннего муниципального финансового
контроля проводят обязательную проверку соблюдения получателем
субсидии условий, цели и порядка предоставления субсидии.
24. Соблюдение условий, целей и порядка предоставления субсидии
получателем субсидии и лицами, являющимися поставщиками (под-
рядчиками, исполнителями) по договорам (соглашениям), заключен-
ным в целях исполнения обязательств по соглашению о предоставле-
нии субсидии (за исключением государственных (муниципальных)
унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с
участием публично-правовых образований в их уставных (складоч-
ных) капиталах, а также коммерческих организаций с участием таких
товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах), под-
лежит обязательной проверке органом внутреннего муниципального
финансового контроля, в пределах имеющихся полномочий и в поряд-
ке, установленном законодательством Российской Федерации и муни-
ципальными правовыми актами муниципального образования Верхне-
кетский район Томской области, о чем указывается в соглашении о
предоставлении субсидии.
25. В случае нарушения условий предоставления субсидии, установ-
ленных настоящим Порядком, либо условий, предусмотренных со-
глашением о её предоставлении, выявленных по фактам проверок,
проведённых Администрациейиорганом внутреннего муниципального
финансового контроля, а также в случае недостижения значений ре-
зультатов и показателей, указанных в пункте 19 настоящего Поряд-
ка,Получатель субсидии обязан её вернуть в местный бюджет Верх-
некетского района в порядке и сроки, предусмотренные пунктами 26,
27 настоящего порядка.
26. Уведомление должно быть направлено в течение десяти рабочих
дней со дня установления нарушения. Получатель субсидии обязан
возвратить субсидию в местный бюджет Верхнекетского района в те-
чение тридцати рабочих дней со дня получения от Администрации
либо органа внутреннего муниципального финансового контролядан-
ного письменного мотивированного уведомления по платежным рек-
визитам, указанным в уведомлении, или направляет в адрес Админи-
страции ответ с мотивированным отказом от возврата субсидии. При
отказе Получателя субсидии от её возврата, она подлежит взысканию
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
27.Субсидия подлежит возврату в случае недостижения Получателем
субсидии установленных значений показателей результативности
предоставления субсидии в объемах, рассчитанных по следующей
формуле:

V возврата = (V субсидии x k x m / n) x 0,1, где:
V возврата - объем средств, подлежащих возврату в местный бюджет;
V субсидии - размер субсидии, предоставленной Получателю субси-
дии в отчетном финансовом году;
m - количество показателей результативности использования субси-
дии, по которым не достигнуты значения показателей;
n - общее количество показателей результативности использования
субсидии;
k - коэффициент возврата субсидии.
Коэффициент возврата субсидии рассчитывается по следующей
формуле:

i , где:k D / m= å
Di - индекс, отражающий уровень недостижения значения i-го показа-
теля результативности использования субсидии.
При расчете коэффициента возврата субсидии используются только
положительные значения индекса, отражающего уровень недостиже-
ния i-го показателя результативности использования субсидии.
Индекс, отражающий уровень недостижения значения i-го показателя
результативности использования субсидии, определяется по следую-
щей формуле:

Di = 1 - Ti / Si, где:
Ti - фактически достигнутое значение i-го показателя результативно-
сти использования субсидии на отчетную дату;
Si - плановое значение i-го показателя результативности использова-
ния субсидии, установленное соглашением о предоставлении субси-
дии.

Приложение № 1 к Порядку предоставления субсидий некоммерче-
ским организациям образующим инфраструктуру поддержки субъ-

ектов малого и среднего предпринимательства, в рамках реализа-
ции подпрограммы «Развитие малого и среднего предприниматель-

ства в Верхнекетском районе на 2016-2021 годы» муниципальной
программы «Улучшение инвестиционного климата, развитие про-
мышленного комплекса, малого и среднего предпринимательства

на территории Верхнекетского района на 2016-2021 годы
Форма

Заявление на предоставление субсидии
Сведения о некоммерческой организации:

Полное наименование некоммерческой организации:______________
Юридический адрес некоммерческой организации: ________________
Почтовые реквизиты некоммерческой организации: ________________
Номер телефона некоммерческой организации: ___________________
Адрес электронной почты некоммерческой организации (при наличии):

___________________________________________________________
Номер факса некоммерческой организации (при наличии):
_________________.
Адрес интернет-сайта некоммерческойорганизации (при нали-
чии):__________.
Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) руководителя не-
коммерческой организации: ___________________________________
Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) главного бухгалте-
ра некоммерческой организации: _______________________________
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): ________
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): ____________
Код причины постановки на учет (КПП): _________________________
Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) контактного лица,
ответственного за взаимодействие с Администрацией Верхнекетского
района: ____________________________________________________.
Номер телефона контактного лица: _____________________________
Адрес электронной почты контактного лица (при наличии):
_________________.
Учредители (участники, члены) некоммерческой организации:
1. ________________________________________________________
2. _________________________________________________________
Банковские реквизиты некоммерческой организации:
Наименование банка: _________________________________________
Расчетный счет некоммерческой организации: ____________________
Корреспондентский  счет банка: ________________________________
Банковский идентификационный код (БИК): ______________________
Прошу предоставить _________________________________________
(Полное наименование некоммерческой организации) субсидию в
размере ____________ (___________) рублей _______ копеек в целях
финансового обеспечения затрат, связанных с реализацией меро-
приятий, направленных на сохранение и дальнейшее развитие малого
и среднего предпринимательства в Верхнекетском районе, включая
развитие и обеспечение деятельности организацийинфраструктуры
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства(далее
- Мероприятия), в том числе Мероприятий <1>:
1. _________________________________________________________
2. _________________________________________________________
...
___________________________________________________________
Расходование субсидии будет осуществляться в соответствии с пла-
ном работ на период использования субсидии и сметой расходования
субсидии при реализации Мероприятий, прилагаемыми к настоящему
заявлению.
Настоящим подтверждаю, что __________________________________

(Полное наименование некоммерческойорганизации)
по состоянию на первое число месяца, в котором подается заявление
о предоставлении субсидии должен соответствовать следующим тре-
бованиям:
- у Получателя субсидии должна отсутствовать неисполненная обя-
занность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штра-
фов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации о налогах и сборах;
- у Получателя субсидии должна отсутствовать просроченная задол-
женность перед бюджетом муниципального образования Верхнекет-
ский район Томской области по возврату субсидий, предоставленных
ему на цели, указанные в пункте 2 Порядка;
- Получатель субсидии не должен в текущем году получать средства
из бюджета муниципального образования Верхнекетский район Том-
ской области в соответствии с иными нормативными правовыми акта-
ми на цели предоставления субсидии, указанные в пункте 2  Порядка;
- Получатель субсидии не  являться иностранными юридическими ли-
цами, а также российским юридическим лицом, в уставном (складоч-
ном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц,
местом регистрации которых является государство или территория,
включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской
Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих
льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматри-
вающих раскрытия и предоставления информации при проведении
финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридиче-
ских лиц, в совокупности превышает 50 процентов;
 - Получатель субсидии  должен осуществлять деятельность на тер-
ритории Верхнекетского района.
-  Получатель субсидии  не должен находится в процессе реорганиза-
ции, ликвидации, в отношении его не введена процедура банкротства,
деятельность Получателя субсидии не должна быть приостановлена в
порядке, предусмотренном законодательством Российской Федера-
ции;
В случае предоставления субсидии _____________________________

(Полное наименование некоммерческой  организации)
- дает согласие на осуществление Главным распорядителем бюджет-
ных средств - Администрацией, а также Управлением финансов, про-
верок соблюдения Получателем субсидии и лицами условий, целей и
порядка предоставления субсидий;
- обязуется соблюдать запрет на приобретение за счет полученных
средств субсидии иностранной валюты, за исключением операций,
осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Рос-
сийской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного им-
портного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также
связанных с достижением целей предоставления средств иных опе-
раций, определенных в Порядке.
К заявлению прилагаются следующие документы:
1. _________________________________________________________
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2. _________________________________________________________
3. _________________________________________________________
Настоящим подтверждаю достоверность представленных документов
и информации.
_________________________ _________ (______________________)
(Должность руководителя        (Подпись)    (Фамилия, имя, отчество
некоммерческой организации)                  (последнее - при наличии))
Главный бухгалтер
__________         __________        (________________________)
                              (Подпись)    (Фамилия, имя, отчество
                                                           (последнее - при наличии))
«___» ______________ 20  г.
М.П. (при наличии)
--------------------------------
<1> Указывается в соответствии с пунктом 1.2. Порядка предоставле-
ния субсидий некоммерческим   организациям, образующим инфра-
структуру поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства.

Приложение № 2 к Порядку  предоставления субсидий некоммерче-
ским организациям образующим инфраструктуру поддержки субъ-

ектов малого и среднего предпринимательства, в рамках реализа-
ции подпрограммы «Развитие малого и среднего предприниматель-

ства в Верхнекетском районе на 2016-2021 годы» муниципальной
программы «Улучшение инвестиционного климата, развитие про-
мышленного комплекса, малого и среднего предпринимательства

на территории Верхнекетского района на 2016-2021 годы
Рекомендуемая форма

План работ на период использования субсидии в целях финан-
сового обеспечение затрат, связанных с реализацией мероприя-
тий, направленных на сохранение и дальнейшее развитие малого
и среднегопредпринимательства в Верхнекетском районе, вклю-
чая развитие и обеспечение деятельности организаций инфра-
структуры поддержки субъектов малого и среднего предприни-

мательства, предоставленной в рамках реализации мероприятия
«______________________________________________________»<2>
подпрограммы «Развитие малого и среднего предприниматель-

ства в Верхнекетском районе на 2016-2021 годы»
№
п/п

Наименование
<3> мероприя-
тия

Содержание
мероприятия

Сроки реа-
лизации ме-
роприятия

Плановые значения показателей
результативности использования
субсидии по мероприятиям (наиме-
нование показателей, единицы из-
мерения показателей, плановые
значения показателей) <4>

1 2 3 4 5

_____________________ ____________ (________________________)
(Должность руководителя      (Подпись)      (Фамилия, имя, отчество
некоммерческой организации)                (последнее - при наличии))
«___» ____________ 20__ г.
    М.П. (при наличии)
    --------------------------------
<2> Указывается в соответствии с пунктом 1.2. Порядка предоставле-
ния субсидий некоммерческим   организациям, образующим инфра-
структуру    поддержки субъектов малого и среднего  предпринима-
тельства.
<3> Указывается в соответствии с пунктом 1.2. Порядка предоставле-
ния субсидий некоммерческим   организациям, образующим инфра-
структуру    поддержки субъектов малого и среднего  предпринима-
тельства.
<4>  Взаимоувязываются с  показателями  конечного  результата ос-
новного мероприятия  и (или) показателями непосредственного ре-
зультата мероприятия,  входящего   в   состав   основного  мероприя-
тия  муниципальной программы.

Приложение № 3 к Порядку  предоставления субсидий некоммерче-
ским организациям образующим инфраструктуру поддержки субъ-

ектов малого и среднего предпринимательства, в рамках реализа-
ции подпрограммы «Развитие малого и среднего предприниматель-

ства в Верхнекетском районе на 2016-2021 годы» муниципальной
программы «Улучшение инвестиционного климата, развитие про-
мышленного комплекса, малого и среднего предпринимательства

на территории Верхнекетского района на 2016-2021 годы
Рекомендуемая форма Н1

Направления расходования субсидии при реализации мероприя-
тий, направленных сохранение и дальнейшее развитие малого и

среднегопредпринимательства в Верхнекетском районе, включая
развитие и обеспечение деятельности организаций инфраструк-
туры поддержки субъектов малого и среднего предприниматель-

ства в рамках реализации мероприятия
«______________________________________________»<5>

подпрограммы  «Развитие малого и среднего предприниматель-
ства в Верхнекетском районе на 2016-2021 годы»

№
п/п

Наименование мероприятия
<6>

Направления расходования
субсидии

Сумма (в руб-
лях)

1 2 3 4

Итого
_____________________ ____________ (________________________)
(Должность руководителя      (Подпись)      (Фамилия, имя, отчество
некоммерческой организации)                (последнее - при наличии))
Главный бухгалтер ___________(___________________________)
                                     (Подпись)   (Фамилия, имя, отчество
                                                          (последнее - при наличии))

«___» ______________ 20  г.
М.П. (при наличии)
    --------------------------------
<5> Указываются мероприятия в соответствии с пунктом  1.2. Порядка
предоставления субсидий некоммерческим   организациям, образую-
щим инфраструктуру   поддержки субъектов малого и среднего   пред-
принимательства.
<6> Указываются мероприятия в соответствии с пунктом 1.2. Порядка
предоставления субсидий некоммерческим   организациям, образую-
щим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего  пред-
принимательства.

Приложение № 4 к Порядку  предоставления субсидий некоммерче-
ским организациям образующим инфраструктуру поддержки субъ-

ектов малого и среднего предпринимательства, в рамках реализа-
ции подпрограммы «Развитие малого и среднего предприниматель-

ства в Верхнекетском районе на 2016-2021 годы» муниципальной
программы «Улучшение инвестиционного климата, развитие про-
мышленного комплекса, малого и среднего предпринимательства

на территории Верхнекетского района на 2016-2021 годы
Форма1

Отчет о достижении значений показателей результативности по
состоянию на __ _________ 20__ года

Наименование Получателя ___________________________________
Периодичность:______________________
N
п/п

Наимено-
вание пока-
зателя <1>

Наименова-
ние проекта
(мероприя-
тия) <2>

Плановое
значение
показате-
ля <3>

Достигнутое значе-
ние показателя по
состоянию на отчет-
ную дату

Процент
выпол-
нения
плана

Причина от-
клонения

1 2 3 4 5 6 7

Получатель _____________ _________ _____________________
                         (должность)   (подпись) (расшифровка подписи)
Исполнитель________________ _________________ _____________
                                  (должность)               (ФИО)                  (телефон)
"__" ___________ 20__ г.
--------------------------------
<1> Наименование показателя, указываемого в настоящей таблице,
должно соответствовать наименованию показателя, указанному в
графе 2 приложения N 2 к соглашению.
<2> Наименование показателя, указываемого в настоящей таблице,
должно соответствовать наименованию показателя, указанному в
графе 3 приложения N 2 к соглашению
<3> Плановое значение показателя, указываемого в настоящей таб-
лице, должно соответствовать плановому значению показателя, ука-
занному в графе 4 приложения N 2 к соглашению.

Приложение № 5 к Порядку  предоставления субсидий некоммерче-
ским организациям образующим инфраструктуру поддержки субъ-

ектов малого и среднего предпринимательства, в рамках реализа-
ции подпрограммы «Развитие малого и среднего предприниматель-

ства в Верхнекетском районе на 2016-2021 годы» муниципальной
программы «Улучшение инвестиционного климата, развитие про-
мышленного комплекса, малого и среднего предпринимательства

на территории Верхнекетского района на 2016-2021 годы
Форма2

Отчет о целевом использовании субсидии по состоянию на "__"
_________ 20__ г. <1>

Наименование Получателя ____________________________________
Периодичность: квартальная, годовая
Единица измерения: рубль (с точностью до второго десятичного зна-
ка)
п/пНаиме-

нование
показа-
теля

Наимено-
вание
проекта
(меро-
приятия)

Сумма (руб.)
Финансиро-
вание, со-
гласно Со-
глашению

Профи-
нансиро-
вано на
отчетную
дату

Фактически
выполнено
по Согла-
шению за
отчетный
период

Фактически
выполнено с
учетом
прошлых
отчетных
периодов

Остаток
средств
по ито-
гам от-
четного
периода

1 2 3 4 5 6 7

ИТОГО
Целевое использова-
ние средств
Целевое использование средств в сумме  ________(___________)
рублей __ коп. подтверждаю.
сумма прописью
Копии документов, подтверждающих целевое использование средств,
на ____ листах прилагаю.
Получатель ______________ _________ ________________________
                          (должность)     (подпись)       (расшифровка подписи)
Исполнитель_______________ ___________________ _____________
                         (должность)              (ФИО)                           (телефон)
"__" ___________ 20__ г.
--------------------------------
<1> Настоящий отчет составляется нарастающим итогом с начала те-
кущего финансового года.

Приложение № 6 к Порядку  предоставления субсидий некоммерче-
ским организациям образующим инфраструктуру поддержки субъ-

ектов малого и среднего предпринимательства, в рамках реализа-
ции подпрограммы «Развитие малого и среднего предприниматель-

ства в Верхнекетском районе на 2016-2021 годы» муниципальной
программы «Улучшение инвестиционного климата, развитие про-
мышленного комплекса, малого и среднего предпринимательства
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на территории Верхнекетского района на 2016-2021 годы
Форма 3

Отчет о выполнении Плана работ
№
п/п

Наименование
мероприятия

Содержание
мероприятия

Сроки реа-
лизации ме-
роприятия

Плановые значения показателей ре-
зультативности использования субси-
дии по мероприятиям (наименование
показателей, единицы измерения по-
казателей, плановые значения пока-
зателей)

1 2 3 4 5
1
Получатель         _____________ /________________________/
Исполнитель
                           _____________ /________________________/
Тел. _________________________
«____» _____________ 20____ г.

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20 июля 2021 г.                                              № 585

О внесении изменений в постановление Администрации Верхне-
кетского района от 12.03.2015 №219 «О межведомственной ко-

миссии по рассмотрению вопросов снижения недоимки по пла-
тежам в бюджет муниципального образования Верхнекетский
район Томской области, во внебюджетные фонды Российской
Федерации, легализации скрытой от налогообложения заработ-

ной платы, снижения неформальной занятости, финансового оз-
доровления организаций и (или) индивидуальных предпринима-

телей, зарегистрированных и (или) осуществляющих деятель-
ность на территории муниципального образования Верхнекет-

ский район Томской области»

В связи с кадровыми изменениями, постановляю:
1. Внести в постановление Администрации Верхнекетского района от
12.03.2015 №219 «О межведомственной комиссии по рассмотрению
вопросов снижения недоимки по платежам в бюджет муниципального
образования Верхнекетский район Томской области, во внебюджет-
ные фонды Российской Федерации, легализации скрытой от налого-
обложения  заработной платы, снижения неформальной занятости,
финансового оздоровления организаций и (или)  индивидуальных
предпринимателей, зарегистрированных и (или) осуществляющих
деятельность на территории муниципального образования Верхнекет-
ский район Томской области»   изменения, изложив приложение 1 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.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования.

И.о.Главы Верхнекетского района Д.В. Сибиряков
Утверждён постановлением Администрации Верхнекетского рай-

она от  20  июля 2021 г. №585
Состав межведомственной комиссии по рассмотрению вопросов
снижения недоимки по платежам в бюджет муниципального об-
разования Верхнекетский район Томской области, во внебюд-

жетные фонды Российской Федерации, легализации скрытой от
налогообложения заработной платы, снижения неформальной
занятости, финансового оздоровления организаций и (или) ин-
дивидуальных предпринимателей, зарегистрированных и (или)
осуществляющих деятельность на территории муниципального

образования Верхнекетский район Томской области
Альсевич Светлана
Александровна

Глава Верхнекетского района, председатель ко-
миссии;

Сибиряков Дмитрий
Викторович

первый заместитель Главы Верхнекетского по
экономике и инвестиционной политике, замести-
тель председателя комиссии;

Май Валентина Ива-
новна

ведущий специалист по труду отдела социаль-
но–экономического развития Администрации
Верхнекетского района, секретарь комиссии;

Члены комиссии:

Бурган Светлана
Анатольевна

начальник Управления финансов Администра-
ции Верхнекетского района;

Кителева Юлия
Борисовна

начальник отделения судебных приставов по
Верхнекетскому району Управления Федераль-
ной службы по Томской области,  старший су-
дебный пристав (по согласованию);

Кайгородова Ольга
Александровна

руководитель Клиентской службы на правах от-
дела в Верхнекетском районе ГУ - Управления
Пенсионным фондом РФ в Колпашевском рай-
оне Томской области (межрайонного) (по согла-
сованию);

Кривоносенко Вита-
лий Александрович

заместитель начальника, советник государст-
венной гражданской службы РФ 2 класса Меж-
районной инспекции ФНС России № 1  по Том-
ской области (по согласованию);

Сазонкин Владимир
Владимирович

начальник отдела промышленности, транспорта
и связи Администрации Верхнекетского района;

Шмельков Владимир
Анатольевич

Врио заместителя начальника ОМВД России по
Верхнекетскому району, майор полиции (по со-
гласованию);

Медников Дмитрий
Александрович

старший помощник прокурора Верхнекетского
района, младший советник юстиции (по согласо-
ванию);

Мискичекова Наталья
Александровна

начальник отдела социально-экономического
развития Администрации Верхнекетского рай-
она;

Немыцкая Инна
Валентиновна

ведущий специалист – уполномоченный ГУ –
ТРО ФСС РФ (по согласованию);

Ковальков Иван
Сергеевич

помощник главного лесничего Верхнекетского
лесничества – филиала ОГКУ «Томсклес» (по
согласованию);

Пшеничникова Ольга
Викторовна

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

Толмачёва Алёна
Сергеевна

начальник Управления по распоряжению муни-
ципальным имуществом и землей Администра-
ции Верхнекетского района

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22 июля 2021 г.                                              № 593

О внесении изменений в постановление Администрации Верхне-
кетского района от 13.04.2018№383 «Об образовании избиратель-

ных участков, участков референдума»

В целях совершенствования муниципального нормативного правового
акта, постановляю:
1. Внести в постановление  Администрации Верхнекетского района от
13.04.2018 №383 «Об образовании избирательных участков, участков
референдума»  изменения, заменив в пункте 1:
слова: «Дружнинский избирательный участок №417 (адрес: 636512,
Томская область, Верхнекетский район, п.Дружный, ул.Восточная 3
кв.1).
Границы участка: посёлок Дружный.
Место голосования – здание библиотеки, телефон – 3-73-20.
Место расположения –здание библиотеки.
Телефон участковой избирательной комиссии – 3-73-20.» заменить
словами:
«Дружнинский избирательный участок №417 (адрес: 636512, Томская
область, Верхнекетский район, п.Дружный, ул.Восточная 17 кв.1).
Границы участка: посёлок Дружный.
Место голосования – здание библиотеки, телефон – 3-73-20.
Место расположения – здание библиотеки.
Телефон участковой избирательной комиссии – 3-73-20.».
2. 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
июня 2021 года.

И.о.Главы Верхнекетского района Д.В. Сибиряков

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22 июля 2021 г.                                              № 594

Об утверждении порядка предоставления субсидий на развитие
личных подсобных хозяйств, порядка предоставления субсидий

на развитие крестьянских (фермерских) хозяйств и индивиду-
альных предпринимателей, являющихся сельскохозяйственны-

ми товаропроизводителями

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации, постановлением Правительства Российской Федерации от
18.09.2020 №1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым
актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставле-
ние субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим
лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим ли-
цам – производителям товаров, работ, услуг и о признании утратив-
шими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и
отдельных положений некоторых актов Правительства Российской
Федерации», Порядком предоставления из местных бюджетов субси-
дий на развитие личных подсобных хозяйств, развитие крестьянских
(фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей, яв-
ляющихся сельскохозяйственными товаропроизводителями, источни-
ком финансового обеспечения которых являются субвенции из обла-
стного бюджета местным бюджетам, утвержденным постановлением
Администрации Томской области от 29.12.2017 №482а, и в целях ис-
полнения мероприятий муниципальной программы «Поддержка сель-
скохозяйственных товаропроизводителей и создание условий для
развития сферы заготовки и переработки дикорастущего сырья Верх-
некетского района на 2016-2021 годы», утвержденной постановлением
Администрации Верхнекетского района от 07.10.2015 №845, поста-
новляю:
1. Утвердить прилагаемые:
1) порядок предоставления субсидий на развитие личных подсобных
хозяйств согласно приложению 1 к настоящему постановлению;
2) порядок предоставления субсидий на развитие крестьянских (фер-
мерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей, являющихся
сельскохозяйственными товаропроизводителями согласно приложе-
нию 2 к настоящему постановлению.
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2. Признать утратившим силу постановления Администрации Верхне-
кетского района:
1) от 28 августа 2018 г. №901 «Об утверждении порядка предоставле-
ния субсидий на развитие личных подсобных хозяйств, порядка пре-
доставления субсидий на развитие крестьянских (фермерских) хо-
зяйств и индивидуальных предпринимателей, являющихся сельскохо-
зяйственными товаропроизводителями»;
2) от 31 января 2019 г. №061 «О внесении изменений в постановление
Администрации Верхнекетского района от 28.08.2018 №901 «Об ут-
верждении порядка предоставления субсидий на развитие личных
подсобных хозяйств, порядка предоставления субсидий на развитие
крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринима-
телей, являющихся сельскохозяйственными товаропроизводителя-
ми»;
3) от 22 марта 2019 г. №237 «О внесении изменений в постановление
Администрации Верхнекетского района от 28.08.2018 №901 «Об ут-
верждении порядка предоставления субсидий на развитие личных
подсобных хозяйств, порядка предоставления субсидий на развитие
крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринима-
телей, являющихся сельскохозяйственными товаропроизводителя-
ми»;
4) от 12 мая 2020 г. №445 «О внесении изменений в постановление
Администрации Верхнекетского района от 28.08.2018 №901 «Об ут-
верждении порядка предоставления субсидий на развитие личных
подсобных хозяйств, порядка предоставления субсидий на развитие
крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринима-
телей, являющихся сельскохозяйственными товаропроизводителя-
ми»;
5) от 17 июля 2020 г. №677 «О внесении изменений в постановление
Администрации Верхнекетского района от 28.08.2018 №901 «Об ут-
верждении порядка предоставления субсидий на развитие личных
подсобных хозяйств, порядка предоставления субсидий на развитие
крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринима-
телей, являющихся сельскохозяйственными товаропроизводителя-
ми».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория».
4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Ад-
министрации Верхнекетского района.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
первого заместителя Главы Верхнекетского района по экономике и
инвестиционной политике.

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

кетского района от «22» июля 2021 г. № 594
Порядок предоставления субсидий на развитие личных подсоб-

ных хозяйств
1. Общие положения о предоставлении субсидии
1. Настоящий Порядок предоставления субсидий на развитие личных
подсобных хозяйств (далее – ЛПХ) определяет цели предоставления
субсидий, категории сельскохозяйственных товаропроизводителей,
имеющих право на получение субсидий.
2. Целью предоставления Субсидии является реализация мероприя-
тий, муниципальной программы «Поддержка сельскохозяйственных
товаропроизводителей и создание условий для развития сферы заго-
товки и переработки дикорастущего сырья Верхнекетского района на
2016-2021 годы», утвержденной постановлением Администрации
Верхнекетского района от 07.10.2015 №845.
3. Главным распорядителем как получателем бюджетных средств, до
которого доведены в установленном порядке лимиты бюджетных обя-
зательств на соответствующий финансовый год, является Админист-
рация Верхнекетского района (далее - Администрация).
4. К категориям, имеющим право на получение субсидий, относятся
сельскохозяйственные товаропроизводители (далее – граждане, ве-
дущие ЛПХ, получатели субсидии).
Получатель субсидии должен соответствовать на первое число меся-
ца, в котором подается заявление о предоставлении субсидии, сле-
дующим требованиям:
а) гражданин, ведущий ЛПХ, должен относиться к категории граждан,
указанной в абзаце 1 пункта 4 настоящего Порядка;
б) у гражданина, ведущего ЛПХ, должна отсутствовать неисполненная
обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней,
штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации о налогах и сборах;
в) у гражданина, ведущего ЛПХ, должна отсутствовать просроченная
задолженность перед местным бюджетом Верхнекетского района по
возврату Субсидий, предоставленных ему на цели, указанные в пунк-
те 2 настоящего Порядка;
г) гражданин, ведущий ЛПХ, в текущем году не должен получать сред-
ства из местного бюджета Верхнекетского района в соответствии с
иными муниципальными нормативными правовыми актами на цели
предоставления субсидии, указанные в пункте 2 настоящего Порядка;
д) гражданин, ведущий ЛПХ, должен осуществлять ведение ЛПХ на
территории Верхнекетского района;
е) у гражданина, ведущего ЛПХ, должна отсутствовать просроченная
задолженность по возврату в бюджет Верхнекетского района субси-
дий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответ-
ствии с иными правовыми актами, иная просроченная задолженность
перед бюджетом Верхнекетского района.
5. Субсидии гражданам, ведущим ЛПХ, предоставляются по следую-
щим направлениям:

1) на содержание коров при их наличии не менее 3 голов по состоя-
нию на 1-е число месяца, в котором подается заявление о предостав-
лении субсидии, по ставкам 5000 рублей на 1 голову коровы, но не
более 50000 рублей на одного получателя в год при условии прохож-
дения крупным рогатым скотом первичной процедуры идентификации
животных методом чипирования или биркования;
2) на возмещение части затрат (без учета налога на добавленную
стоимость) на обеспечение технической и технологической модерни-
зации по видам затрат и ставкам согласно приложению №1 к настоя-
щему Порядку, но не более 150 тыс. рублей в год на одно ЛПХ, при
условии наличия не менее 3 голов коров или не менее 10 условных
голов сельскохозяйственных животных по состоянию на 1-е число ме-
сяца, в котором подается заявление о предоставлении субсидии.
Коэффициенты перевода поголовья сельскохозяйственных животных
в условные головы применяются в соответствии с приложением №2 к
настоящему Порядку.
 6. Сведения о субсидии размещаются на едином портале бюджетной
системы Российской Федерации в информационно – телекоммуника-
ционной сети «Интернет» (в разделе единого портала) при формиро-
вании проекта решения о бюджете (проекта решения о внесении из-
менений в решение о бюджете).
2. Условия и порядок предоставления субсидий
7. Для получения субсидии получатель субсидии представляет в Ад-
министрацию следующие документы:
1) заявление о предоставлении субсидии по форме согласно прило-
жению №3 к настоящему Порядку;
2) справку-расчет причитающихся субсидии по форме согласно при-
ложению №4 к настоящему Порядку;
3) выписку из похозяйственной книги ведения ЛПХ, выданную гражда-
нину администрацией городского (сельского) поселения Верхнекетско-
го района, по состоянию на 1-е число месяца, в котором подается за-
явление о предоставлении субсидии;
4) по субсидии, указанной в подпункте 1) пункта 5 настоящего Поряд-
ка, гражданин дополнительно представляет:
реестр крупного рогатого скота, прошедшего процедуру первичной
идентификации животных методом чипирования или биркования, по
форме согласно приложению №5 к настоящему Порядку;
   заверенные получателем субсидии копии документов, подтвер-
ждающих фактически произведенные затраты.
5) по субсидии, указанной в подпункте 2) пункта 5 настоящего Поряд-
ка, гражданин предоставляет копии:
документов, подтверждающих приобретение новой техники и (или)
оборудования, и (или) материалов, и (или) выполнение работ (оказа-
ние услуг) (договоров, актов приема-передачи, актов выполненных
работ (оказанных услуг), товарных накладных, платежных документов,
подтверждающих осуществление платежей гражданином в безналич-
ном порядке);
паспортов транспортных средств, самоходных машин и других видов
техники с отметкой о регистрации.
8. Получатель субсидии по собственной инициативе вправе предста-
вить в Администрацию документ об отсутствии неисполненной обя-
занности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней,
штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации о налогах и сборах, выданный на-
логовым органом не ранее чем за один месяц до дня подачи заявле-
ния о предоставлении субсидии, а также документ, указанный в под-
пункте 3 пункта 7 настоящего Порядка.
В случае, если получатель субсидии по собственной инициативе не
представляет данные документы, Администрация, в течение 5 рабо-
чих дней со дня обращения получателя субсидии в Администрацию, в
рамках межведомственного взаимодействия запрашивает эти доку-
менты.
9. Получатель субсидии несет ответственность за достоверность пре-
доставляемой информации и документов в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.
10. Для рассмотрения вопроса о предоставлении субсидии получа-
тель субсидии лично или посредством почтовой связи представляют в
Администрацию документы, указанные в пункте 7 настоящего Поряд-
ка.
Документы, предусмотренные пунктом 7, предоставляются получате-
лями субсидий:  по субсидии,  указанной в подпункте 1)  пункта 5  на-
стоящего Порядка, не позднее 5 декабря текущего года; по субсидии,
указанной в подпункте 2) пункта 5 настоящего Порядка, с 1 августа те-
кущего года, но не позднее 5 декабря текущего года.
Субсидии, указанные в подпункте 1) пункта 5 настоящего Порядка,
предоставляются получателю субсидии по затратам (без учета налога
на добавленную стоимость) произведенным с 1 августа предшест-
вующего года по 31 октября текущего года.
Субсидии, указанные в подпункте 2) пункта 5 настоящего Порядка,
предоставляются по затратам, произведенным с 1 декабря предшест-
вующего года по 30 ноября текущего года по договорам на приобре-
тение новых техники и (или) оборудования, материалов, выполнение
работ (оказание услуг). Под новой техникой и (или) оборудованием
понимается техника и (или) оборудование, изготовленные не ранее
чем за два года до 1 января года, в котором подано заявление о пре-
доставлении субсидии.
11. Администрация регистрирует заявление о предоставлении субси-
дии (далее - заявление) и прилагаемые к нему документы в порядке
их поступления, в журнале регистрации в течение двух рабочих дней
со дня их поступления в Администрацию.
12. В течение пятнадцати рабочих дней с даты регистрации заявления
Администрация осуществляет рассмотрение представленных доку-
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ментов в порядке их поступления, проводя проверку соблюдения по-
лучателем субсидии требований, указанных в пункте 4 настоящего
Порядка, соответствия форм представленных документов формам
документов, указанным в пункте 7 настоящего Порядка, достовер-
ность представленных в них сведений.
По результатам рассмотрения Администрация в течение 2 рабочих
дней принимает решение о предоставлении субсидии путём подготов-
ки и обеспечения принятия постановления Администрации Верхнекет-
ского района о выделении получателю субсидии и заключения согла-
шения о предоставлении субсидии, предусмотренного пунктом 18 на-
стоящего Порядка, или составления уведомления об отказе в её пре-
доставлении.
13. Основанием для отказа в предоставлении субсидии является:
1) несоблюдение получателем субсидии условий её предоставления и
требований, установленных в пункте 4 настоящего Порядка;
2) несоответствие представленных получателем субсидии документов
требованиям, определенным пунктом 4 настоящего Порядка, или не-
представление (предоставление не в полном объеме) указанных до-
кументов;
3) установление факта недостоверности сведений (информации) в
представленных документах, указанных в пункте 7 настоящего Поряд-
ка.
14. Решение Администрации об отказе в предоставлении субсидии
направляется получателю субсидии в виде уведомления, указанного в
пункте 12 настоящего Порядка, посредством почтовой связи в течение
пяти рабочих дней после регистрации уведомления, и может быть об-
жаловано получателем субсидии в досудебном и/или судебном по-
рядке, установленном законодательством Российской Федерации.
15. Размер предоставляемой субсидии определяется в соответствии с
направлением предоставления субсидии, указанном в пункте 5 на-
стоящего Порядка.
Предоставление субсидий Администрацией осуществляется в преде-
лах доведенных лимитов бюджетных обязательств на дату подачи за-
явления.
Субсидия, по направлению, указанному в подпункте 1 пункта 5 на-
стоящего Порядка, рассчитывается по следующей формуле:

Vs = 5000*K, Где:
Vs – объем субсидии,
K – количество голов.
Субсидия, по направлению, указанному в подпункте 2 пункта 5 на-
стоящего Порядка, рассчитывается по следующей формуле:

Vs = Sz*40%, Где:
Vs – объем субсидии,
Sz – сумма затрат.
16. В случае нарушения условий предоставления субсидии, установ-
ленных настоящим Порядком, либо условий, предусмотренных со-
глашением о её предоставлении, выявленных по фактам проверок,
проведённых главным распорядителем бюджетных средств - Админи-
страцией, органом финансового контроля, получатель субсидии обя-
зан её вернуть в местный бюджет Верхнекетского района в порядке и
сроки, предусмотренные пунктами 23 и 24 настоящего Порядка.
Администрацией либо органом финансового контроля направляет по-
лучателю субсидии письменное мотивированное уведомление с тре-
бованием о возврате субсидии (далее - уведомление).
17. Условием заключения соглашения является принятое постановле-
ние Администрации, указанное в пункте 12 настоящего Порядка.
Соглашение о предоставлении субсидии, и дополнительные соглаше-
ния, к указанному соглашению, предусматривающие внесение в него
изменения или его расторжение, заключаются в соответствии с типо-
вой формой, установленной приказом Управления финансов Админи-
страции Верхнекетского района (далее - соглашение).
18. Соглашение заключается в течение 10 (десяти) рабочих дней со
дня принятия решения Администрацией о предоставлении субсидии,
предусмотренного пунктом 12 настоящего Порядка.
Дополнительное соглашение о внесении изменений в соглашение за-
ключается при условии:
1) изменения платежных реквизитов, наименования любой из сторон,
технической ошибки;
2) изменения значений и наименований показателей, необходимых
для достижения результатов предоставления субсидии, направления
расходования, Плана работ в течение финансового года;
3) изменения ранее доведенных до Администрации Департамента
лимитов бюджетных обязательств при согласовании новых условий
Соглашения.
19. Обязательными условиями соглашения, указанного в пункте 17
настоящего Порядка, является:
1) согласие соответственно получателя субсидии, являющегося по-
ставщиком (подрядчиком, исполнителем) по договорам (соглашени-
ям), заключённым в целях исполнения обязательств по данному Со-
глашению (далее-лица), на осуществление Администрацией, а также
Управлением финансов Администрации Верхнекетского района (да-
лее – Управление финансов), проверок соблюдения получателем суб-
сидии условий, целей и порядка предоставления субсидий;
2) запрет получателю субсидии приобретения за счет полученных
средств субсидии иностранной валюты, за исключением операций,
осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Рос-
сийской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного им-
портного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также
связанных с достижением целей предоставления средств иных опе-
раций, определенных настоящим Порядком;
3) условие о согласовании новых условий соглашения или о растор-
жении соглашения при недостижении согласия по новым условиям в

случае уменьшения Администрацией ранее доведенных лимитов
бюджетных обязательств, приводящего к невозможности предостав-
ления Субсидии в размере, определенном в соглашении.
20. Результатом предоставления субсидии является сохранение или
увеличение поголовья сельскохозяйственных животных в хозяйствах
населения на 1 января отчетного года к уровню текущего года.
Конкретные, измеримые показатели результата предоставления суб-
сидии, указываются в Соглашении.
21. Администрация составляет сводный реестр получателей субсидий
по форме согласно приложению №6 к настоящему порядку, на осно-
вании которого осуществляется перечисление субсидии Администра-
цией не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня заключения согла-
шения на расчетный или корреспондентский счет, открытый в учреж-
дениях Банка России или кредитных организациях, указанный им в со-
глашении.
3. Требования к отчетности
22. Гражданин, ведущий ЛПХ, - получатель субсидии - предоставляет
в Администрацию отчетность о достижении результатов и показате-
лей, указанных в пункте 20 настоящего Порядка, об осуществлении
расходов, источником финансового обеспечения которых является
Субсидия, в порядке, сроки и по формам, определенным Соглашени-
ем.
Администрация вправе устанавливать в Соглашении сроки и формы
представления получателем субсидии дополнительной отчетности.
4. Требования об осуществлении контроля за соблюдением ус-
ловий, целей и порядка предоставления субсидий и ответствен-
ности за их нарушение
23. Соблюдение условий, целей и порядка предоставления субсидии
получателем субсидии подлежит обязательной проверке главным
распорядителем бюджетных средств - Администрацией, а также орга-
ном внутреннего муниципального финансового контроля (далее – ор-
ган финансового контроля), в пределах имеющихся полномочий и в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации и
муниципальными правовыми актами муниципального образования
Верхнекетский район Томской области».
24. В случае недостижения показателей результатов, установленных
пунктом 21 настоящего Порядка, в уведомлении приводится расчёт
объема субсидии, подлежащей возврату в местный бюджет по сле-
дующей формуле:

V возврата = (V субсидии x k x m / n) x 0,1, где:
V возврата - объем средств, подлежащих возврату в местный бюджет;
V субсидии - размер субсидии, предоставленной получателю субси-
дии в отчетном финансовом году;
m - количество показателей, необходимых для достижения результа-
тов предоставления субсидии, по которым не достигнуты значения по-
казателей;
n - общее количество показателей, необходимых для достижения ре-
зультатов предоставления субсидии;
k - коэффициент возврата субсидии.
Коэффициент возврата субсидии рассчитывается по следующей
формуле:

k = Di / m, где:
Di - индекс, отражающий уровень недостижения значения i-го показа-
теля, необходимого для достижения результатов предоставления
субсидии.
При расчете коэффициента возврата субсидии используются только
положительные значения индекса, отражающего уровень недостиже-
ния i-го показателя, необходимого для достижения результатов пре-
доставления субсидии.
Индекс, отражающий уровень недостижения значения i-го показателя,
необходимого для достижения результатов предоставления субсидии,
определяется для показателей, по которым большее значение факти-
чески достигнутого значения отражает большую эффективность ис-
пользования субсидии, - по следующей формуле:

Di = 1 - Ti / Si, где:
Ti - фактически достигнутое значение i-го показателя, необходимого
для достижения результатов предоставления субсидии, на отчетную
дату;
Si - плановое значение i-го показателя, необходимого для достижения
результатов предоставления субсидии, установленное соглашением о
предоставлении субсидии, заключенным между органом местного са-
моуправления и получателем субсидии.
Уведомление должно быть направлено в течение десяти рабочих
дней со дня установления нарушения. Получатель субсидии обязан
возвратить субсидию в местный бюджет Верхнекетского района в те-
чение тридцати рабочих дней со дня получения от Администрации
либо органом финансового контроля данного письменного мотивиро-
ванного уведомления по платежным реквизитам, указанным в уве-
домлении, или направляет в адрес Администрации ответ с мотивиро-
ванным отказом от возврата субсидии. При отказе получателя субси-
дии от её возврата, она подлежит взысканию в порядке, установлен-
ном законодательством Российской Федерации».

Приложение №1 к Порядку предоставления субсидий на развитие
личных подсобных хозяйств

Виды затрат и ставки на обеспечение технической и технологи-
ческой модернизации

Виды направлений (затрат)
Единица
измере-
ния

Получатели
субсидии

Ставка
субсидии
за счет
средств
областного
бюджета

1 2 3 4
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1. Приобретение оборудования грузоподъем-
ного, транспортирующего и погрузочно-
разгрузочного.
2. Приобретение оборудования холодильного
и морозильного.
3. Приобретение оборудования для фильтро-
вания и (или) очистки воды.
4. Приобретение машин и (или) оборудования
сельскохозяйственного для обработки почвы.
5. Приобретение тракторов колесных.
6. Приобретение тракторов гусеничных.
7. Приобретение машин для уборки урожая.
8. Приобретение устройств механических для
разбрасывания или распыления жидкостей
или порошков, используемых в сельском хо-
зяйстве или садоводстве.
9. Приобретение оборудования для обеспече-
ния производственных объектов водными ре-
сурсами.
10. Приобретение оборудования для обеспе-
чения производственных объектов тепловыми
ресурсами.
11. Приобретение электрооборудования для
производственных объектов.
12. Приобретение оборудования для обеспе-
чения производственных объектов газом или
другим видом топлива.
13. Приобретение оборудования для систем
водоотведения и (или) водоочистки.
14. Приобретение оборудования для утилиза-
ции отходов.
15. Приобретение установок и аппаратов до-
ильных.
16. Приобретение оборудования для приго-
товления кормов для животных.
17. Приобретение машин и оборудования для
содержания сельскохозяйственных животных.
18. Приобретение оборудования для хранения
сельскохозяйственной продукции.
19. Приобретение оборудования для подра-
ботки и (или) переработки продукции животно-
водства.
20. Приобретение оборудования для подра-
ботки и (или) переработки продукции расте-
ниеводства.
21. Приобретение станков для фиксации сель-
скохозяйственных животных.
22. Приобретение весового оборудования.
23. Приобретение оборудования для произ-
водства продукции животноводства (кроме
оборудования, предназначенного для произ-
водства продукции свиноводства).
24. Приобретение оборудования для произ-
водства продукции растениеводства.
25. Приобретение оборудования для удаления
навоза.
26. Устройство (бурение) водозаборных сква-
жин (на земельных участках, находящихся в
пользовании и (или) собственности у получа-
теля субсидии), в том числе приобретение ма-
териалов, и (или) их подключение (монтаж,
технологическое присоединение) к источникам
электроснабжения, в том числе приобретение
оборудования и (или) материалов.

%  от за-
трат

личное под-
собное хо-
зяйство

40

Приложение №2 к Порядку предоставления субсидий на развитие
личных подсобных хозяйств

Коэффициенты перевода поголовья сельскохозяйственных жи-
вотных в условные головы

Наименование вида сельскохозяйственного животного Коэффициент
Коровы, быки-производители, лошади 1
Прочий крупный рогатый скот 0,6
Козы, овцы (без овец романовской породы) 0,1
Овцы романовской породы, свиньи 0,3
Кролики 0,05
Птица всех видов 0,02
Пчелосемьи 0,2

Приложение №3 к порядку предоставления субсидий на развитие
личных подсобных хозяйств

 Регистрационный №_________ от _______________ 20___
(заполняется работником Администрации Верхнекетского района)
В Администрацию Верхнекетского района Томской области от
_________________________
(Ф.И.О)

Заявление на предоставление субсидии
Прошу предоставить субсидию в соответствии с постановлением Ад-
министрации Томской области от 29.12.2017 №482а «Об утверждении
Порядка предоставления субвенций местным бюджетам из областно-
го бюджета на осуществление отдельных государственных полномо-
чий по государственной поддержке сельскохозяйственного производ-
ства», постановлением Администрации Верхнекетского района от
«____»  __________ 20___ №____   «Об утверждении порядка предос-
тавления субсидий на развитие личных подсобных хозяйств, порядка
предоставления субсидий на развитие крестьянских (фермерских) хо-
зяйств и индивидуальных предпринимателей, являющихся сельскохо-
зяйственными товаропроизводителями» (далее – Постановление) по
направлению:  _______________________
1 Полное Ф.И.О. заявителя
2 ИНН заявителя
3 Адрес места жительства гражданина
4 Контактный телефон
5 Реквизиты для перечисления субсидии:

расчетный счет
наименование банка
корреспондентский счет
БИК

Настоящим подтверждаю достоверность сведений и документов, при-
лагаемых к заявлению, подтверждаю соответствие условиям, указан-
ным в Постановлении.
Даю согласие на обработку содержащихся в настоящем заявлении
персональных данных, то есть их сбор, систематизацию, накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, рас-
пространение, в том числе и передачу, обезличивание, блокирование,
уничтожение. Согласие на обработку персональных данных, содер-
жащихся в настоящем заявлении, действует до даты подачи заявле-
ния об отзыве настоящего согласия.
Приложение: ________
_____________________/ Ф.И.О. _______________________
              подпись
«____» ___________ 20___г

Приложение №4 к Порядку предоставления субсидий на развитие
личных подсобных хозяйств

Форма
Справка-расчет причитающихся субсидий на развитие личных

подсобных хозяйств
по направлению ___________________________________________

____________________________________ за _____________ 20 ___ г.
Ф .И.О. получателя субсидий)                                       (месяц)
Почтовый адрес получателя субсидий ___________________________
Наименование ви-
да расходов (либо
поголовье коров)

Сумма расходов
(по направлению
«на обеспечение
технической и
технологической
модернизации»)

Ставка
субсидии

Сумма причи-
тающейся суб-
сидии (рублей)

Сумма субсидии к
перечислению
(рублей)

                                 ________________ /_______________________
                                   (подпись)                    (расшифровка подписи)
М.П. (при наличии)
«_____»_____________________20__ г.

Приложение №5 к Порядку предоставления субсидий на развитие
личных подсобных хозяйств

Форма
Реестр крупного рогатого скота, прошедшего процедуру первич-
ной идентификации животных методом чипирования или бирко-

вания
на «____»  _________  20___ г
по ЛПХ _____________________________________________ (Ф.И.О.)
Адрес:  _____________________________________________________
№
п/п

Порода или масть
животного

Половозрастная
группа

Инвентарный
номер животного

Кличка животного

1 2 3 4 5

Заявитель  ________________/ /___________________
                                   подпись                                    Ф.И.О.
Представитель межрайонного
(районного) ветеринарного управления
_______________________________//________________/ __________
 должность                                             подпись                          Ф.И.О.

Приложение №6 к Порядку предоставления субсидий на развитие
личных подсобных хозяйств

Сводный реестр получателей субсидий
по направлению _____________________________________________
за ________________________ 20__ г.
№Наимено-

вание по-
лучате-
лей суб-
сидий и
ИНН

Наимено-
вание ви-
да расхо-
дов или
количест-
во голов

Сумма
расходов
(рублей)

Ставка
субсидии
(рублей,
либо %)

Коэф-
эффи
фи-
циент

Сумма
причи-
тающейся
субсидии

Сумма
субсидии
к пере-
числению

Номер
счета к
пере-
числе-
нию

ИТОГО:
Исполнитель:  ___________________________________________
Приложение 2 Утвержден постановлением Администрации Верхне-

кетского района от «22» июля 2021 г. №594
Порядок предоставления субсидий на развитие крестьянских

(фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей,
являющихся сельскохозяйственными товаропроизводителями

1. Общие положения о предоставлении субсидии
1. Настоящий Порядок предоставления субсидий на развитие кресть-
янских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей
являющихся сельскохозяйственными товаропроизводителями (далее
– КФХ), определяет цели предоставления субсидий, категории сель-
скохозяйственных товаропроизводителей, вновь зарегистрированным
индивидуальным предпринимателям, основным видом деятельности
которых является производство и (или) переработка сельскохозяйст-
венной продукции, и отвечающим установленным Федеральным зако-
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ном от 24 июля 2007 года №209-ФЗ «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации» критериями малого
предприятия, микропредприятия, имеющих право на получение суб-
сидий.
2. Целью предоставления Субсидии является реализация мероприя-
тий, муниципальной программы «Поддержка сельскохозяйственных
товаропроизводителей и создание условий для развития сферы заго-
товки и переработки дикорастущего сырья Верхнекетского района на
2016-2021 годы», утвержденной постановлением Администрации
Верхнекетского района от 07.10.2015 №845.
3. Главным распорядителем как получателем бюджетных средств, до
которого доведены в установленном порядке лимиты бюджетных обя-
зательств на соответствующий финансовый год, является Админист-
рация Верхнекетского района (далее - Администрация).
4. К категориям, имеющим право на получение субсидий, относятся
сельскохозяйственные товаропроизводители (далее – КФХ, получате-
ли субсидии).
Получатель субсидии должен соответствовать на первое число меся-
ца, в котором подается заявление о предоставлении субсидии, сле-
дующим требованиям:
а) у КФХ должна отсутствовать неисполненная обязанность по уплате
налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов,
подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской
Федерации о налогах и сборах;
б) у КФХ должна отсутствовать просроченная задолженность перед
местным бюджетом Верхнекетского района по возврату субсидий,
предоставленных ему на цели, указанные в пункте 2 настоящего По-
рядка, в случаях;
в) КФХ - юридическое лицо не должно находиться в процессе реорга-
низации, ликвидации, в отношении него не введена процедура бан-
кротства, его деятельность не приостановлена в порядке, предусмот-
ренном законодательством Российской Федерации, а КФХ - индиви-
дуальный предприниматель не должен прекратить деятельность в ка-
честве индивидуального предпринимателя;
г)  КФХ -  юридическое лицо не должен являться иностранным юриди-
ческим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном
(складочном) капитале которого доля участия иностранных юридиче-
ских лиц, местом регистрации которых является государство или тер-
ритория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Рос-
сийской Федерации перечень государств и территорий, предостав-
ляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не пре-
дусматривающих раскрытия и предоставления информации при про-
ведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких
юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов
д) КФХ не должен получать средства из бюджета Томской области,
бюджета муниципального образования Верхнекетский район Томской
области в соответствии с иными нормативными правовыми актами на
цели предоставления субсидии, указанные в пункте 2 настоящего По-
рядка;
е) состоять на учете в налоговом органе на территории Томской об-
ласти;
ж) осуществлять деятельность КФХ на территории Верхнекетского
района;
з) у КФХ должна отсутствовать просроченная задолженность по воз-
врату в бюджет Верхнекетского района субсидий, бюджетных инве-
стиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными право-
выми актами, иная просроченная задолженность перед бюджетом
Верхнекетского района.
5. Субсидии предоставляются крестьянским (фермерским) хозяйствам
и индивидуальным предпринимателям, являющиеся сельскохозяйст-
венными товаропроизводителями следующим направлениям:
1) на содержание коров: а) молочного направления при наличии в
КФХ поголовья коров не менее 5 голов на 1 января текущего года в
размере 5000 рублей на голову при условии прохождения крупным ро-
гатым скотом процедуры идентификации животных методом чипиро-
вания или биркования; в случае снижения поголовья коров молочного
направления в КФХ на 01 января текущего года к аналогичной дате
предшествующего года при расчете размера субсидии к ставке при-
меняется понижающий коэффициент 0,8; б) мясного направления при
наличии в КФХ поголовья коров не менее 5 голов на 1 января текуще-
го года в размере 4000 рублей на голову при условии прохождения
крупным рогатым скотом процедуры идентификации животных мето-
дом чипирования или биркования; в случае снижения поголовья коров
мясного направления в КФХ на 01 января текущего года к аналогич-
ной дате предшествующего года при расчете размера субсидии к
ставке применяется понижающий коэффициент 0,8»;
2) на возмещение части затрат (без учета налога на добавленную
стоимость) на обеспечение технической и технологической модерни-
зации по видам затрат и ставкам согласно приложению №1 к настоя-
щему Порядку, но не более 650 тыс. рублей в год на одно КФХ, при
условии наличия не менее 10 условных голов сельскохозяйственных
животных или 50 га посевных площадей.
Коэффициенты перевода поголовья сельскохозяйственных животных
в условные головы применяются в соответствии с приложением №2 к
настоящему Порядку.
6. Сведения о субсидии размещаются на едином портале бюджетной
системы Российской Федерации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (в разделе единого портала)
при формировании проекта решения о бюджете (проекта решения о
внесении изменений в решение о бюджете).
2. Условия и порядок предоставления субсидий
7. Для предоставления субсидии получатель субсидии представляет в

Администрацию следующие документы:
1) заявление о предоставлении субсидии по форме согласно прило-
жению №3 к настоящему Порядку;
2) справка-расчет причитающихся субсидий по форме согласно при-
ложению №4 к настоящему Порядку;
3) по субсидии, указанной в подпункте 1) пункта 5 настоящего Поряд-
ка, получатель субсидии предоставляет заверенные им копии отчетов
по форме № 3-фермер «Сведения о производстве продукции живот-
новодства и поголовье скота» за предшествующие два года (за ис-
ключением КФХ, зарегистрированных в текущем году и в году, пред-
шествующему текущему году);
реестр крупного рогатого скота, прошедшего процедуру идентифика-
ции животных методом чипирования или биркования, по форме со-
гласно приложению №5 к настоящему Порядку;
заверенные получателем субсидии копии документов, подтверждаю-
щих фактически произведенные затраты.
4) по субсидии, указанной в подпункте 2) пункта 5 настоящего Поряд-
ка, получатель субсидии предоставляет копии:
документов, подтверждающих приобретение новой техники и (или)
оборудования, материалов, и (или) выполнение работ (оказание ус-
луг) (договоров, актов приема-передачи, актов выполненных работ
(оказанных услуг), товарных накладных, платежных документов, под-
тверждающих осуществление платежей КФХ в безналичном порядке);
паспортов транспортных средств, самоходных машин и других видов
техники с отметкой о регистрации;
отчетов по форме № 2-фермер «Сведения о сборе урожая сельскохо-
зяйственных культур» и (или) отчетов по форме № 3-фермер «Сведе-
ния о производстве продукции животноводства и поголовье скота» (за
исключением КФХ, зарегистрированных в текущем году).
8. Получатель субсидии по собственной инициативе вправе предста-
вить в Администрацию документ об отсутствии неисполненной обя-
занности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней,
штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации о налогах и сборах, выданный на-
логовым органом не ранее чем за один месяц до дня подачи заявле-
ния о предоставлении субсидии, а также выписку из единого государ-
ственного реестра индивидуальных предпринимателей или юридиче-
ских лиц.
В случае, если получатель субсидии по собственной инициативе не
представлены данные документы, Администрация, в течение 5 рабо-
чих дней со дня обращения получателя субсидии в Администрацию, в
рамках межведомственного взаимодействия запрашивает эти доку-
менты.
9. Получатель субсидии несет ответственность за достоверность пре-
доставляемой информации и документов в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.
10. Для рассмотрения вопроса о предоставлении субсидии получа-
тель субсидии, лично или посредством почтовой связи предоставляют
в Администрацию документы, указанные в пункте 7 настоящего По-
рядка.
Документы, предусмотренные пунктом 7, предоставляются получате-
лями субсидий:  по субсидии,  указанной в подпункте 1)  пункта 5  на-
стоящего Порядка, не позднее 5 декабря текущего года; по субсидии,
указанной в подпункте 2) пункта 5 настоящего Порядка, с 1 августа те-
кущего года, но не позднее 5 декабря текущего года.
Субсидии, указанные в подпункте 1) пункта 5 настоящего Порядка,
предоставляются получателем субсидии по затратам (без учета нало-
га на добавленную стоимость) произведенным с 1 августа предшест-
вующего года по 31 октября текущего года.
Субсидии, указанные в подпункте 2) пункта 5 настоящего Порядка,
предоставляются получателем субсидии по затратам, произведенным
с 1 декабря предшествующего года по 30 ноября текущего года по до-
говорам на приобретение новой техники и (или) оборудования. Под
новой техникой и (или) оборудованием понимается техника и (или)
оборудование, изготовленное не ранее чем за два года до 1 января
года, в котором подано заявление о предоставлении субсидии.
11. Администрация регистрирует заявление о предоставлении субси-
дии (далее - заявление) и прилагаемые к нему документы в порядке
их поступления, в журнале регистрации в течение двух рабочих дней
со дня их поступления в Администрацию.
12. В течение пятнадцати рабочих дней с даты регистрации заявления
Администрация осуществляет рассмотрение представленных доку-
ментов в порядке поступления, проводя проверку соблюдения полу-
чателем субсидии требований, указанных в пункте 4 настоящего По-
рядка, соответствия форм представленных документов формам доку-
ментов, указанным в пункте 7 настоящего Порядка, достоверность
представленных в них сведений.
По результатам рассмотрения Администрация в течении 2 рабочих
дней принимает решение о предоставлении субсидии путём заключе-
ния соглашения о предоставлении субсидии, предусмотренного пунк-
том 17 настоящего Порядка, или об отказе в её предоставлении путём
направления получателю субсидии уведомления об отказе в предос-
тавлении субсидии.
13. Основанием для отказа в предоставлении субсидий является:
1) несоблюдение получателем субсидии условий её предоставления,
установленных в пункте 4 настоящего Порядка;
2) несоответствие представленных получателем субсидии документов
требованиям, определенным пунктом 4 настоящего Порядка, или не-
предоставление (предоставление не в полном объеме) указанных до-
кументов;
3) установление факта недостоверности сведений (информации) в
представленных документах, указанных в пункте 7 настоящего Поряд-
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ка;
14. Решение Администрации об отказе в предоставлении субсидии
направляется получателю субсидии в виде уведомления, указанного в
пункте 13 настоящего Порядка, посредством почтовой связи в течение
пяти рабочих дней после регистрации уведомления, и может быть об-
жаловано им в досудебном и/или судебном порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.
15. Размер предоставляемой субсидии определяется в соответствии с
направлением предоставления субсидии, указанном в пункте 5 на-
стоящего Порядка.
Предоставление субсидий Администрацией осуществляется в преде-
лах доведенных лимитов бюджетных обязательств на дату подачи за-
явления.
Субсидия, по направлению, указанному в подпункте 1 пункта 5 на-
стоящего Порядка, рассчитывается по следующей формуле:

Vs = 5000*K, Где:
5000 – ставка субсидии,
Vs – объем субсидии,
K – количество голов коров.
Субсидия, по направлению Субсидия, по направлению, указанному в
подпункте 2 пункта 5 настоящего Порядка, рассчитывается по сле-
дующей формуле:

Vs = Sz*40%, Где:
40% - ставка субсидии,
Vs – объем субсидии,
Sz – сумма затрат.
16. В случае нарушения условий предоставления субсидии, установ-
ленных настоящим Порядком, либо условий, предусмотренных со-
глашением о её предоставлении, выявленных по фактам проверок,
проведённых главным распорядителем бюджетных средств - Админи-
страцией, органом финансового контроля, получатель субсидии обя-
зан её вернуть в местный бюджет Верхнекетского района в порядке и
сроки, предусмотренные пунктами 23 и 24 настоящего Порядка.
Администрацией либо органом финансового контроля направляется
получателю субсидии письменное мотивированное уведомление с
требованием о возврате субсидии (далее - уведомление).
17. Условием заключения соглашения является принятое постановле-
ние Администрации, указанное в пункте 12 настоящего Порядка.
Соглашение о предоставлении субсидии, и дополнительные соглаше-
ния, к указанному соглашению, предусматривающие внесение в него
изменения или его расторжение, заключаются в соответствии с типо-
вой формой, установленной приказом Управления финансов Админи-
страции Верхнекетского района (далее - соглашение).
18. Соглашение заключается в течение 10 (десяти) рабочих дней со
дня принятия решения Администрацией о предоставлении субсидии,
предусмотренного пунктом 12 настоящего Порядка.
Дополнительное соглашение о внесении изменений в соглашение за-
ключается при условии:
1) изменения платежных реквизитов, наименования любой из сторон,
технической ошибки;
2) изменения значений и наименований показателей, необходимых
для достижения результатов предоставления субсидии, направления
расходования, Плана работ в течение финансового года;
3) изменения ранее доведенных до Администрации Департамента
лимитов бюджетных обязательств при согласовании новых условий
Соглашения.
19. Обязательными условиями соглашения, указанного в пункте 17
настоящего Порядка, является:
1) согласие соответственно КФХ и лиц, являющихся поставщиками
(подрядчиками, исполнителями) по договорам (соглашениям), заклю-
чённым в целях исполнения обязательств по данному Соглашению
(далее-лица), на осуществление Администрацией, а также Управле-
нием финансов Администрации Верхнекетского района (далее –
Управление финансов), проверок соблюдения КФХ и лицами условий,
целей и порядка предоставления субсидий;
2) запрет получателю субсидии приобретения за счет полученных
средств субсидии иностранной валюты, за исключением операций,
осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Рос-
сийской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного им-
портного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также
связанных с достижением целей предоставления средств иных опе-
раций, определенных настоящим Порядком;
3) условие о согласовании новых условий соглашения или о растор-
жении соглашения при недостижении согласия по новым условиям в
случае уменьшения Администрацией ранее доведенных лимитов
бюджетных обязательств, приводящего к невозможности предостав-
ления Субсидии в размере, определенном в соглашении.
20. Результатом предоставления субсидии является сохранение или
увеличение поголовья сельскохозяйственных животных в хозяйствах
населения на 1 января отчетного года к уровню текущего года.
Конкретные, измеримые показатели результата предоставления суб-
сидии, указываются в Соглашении.
21. Администрация составляет сводный реестр получателей субсидий
по форме согласно приложению № 5 к настоящему порядку, на осно-
вании которого осуществляется перечисление субсидии Администра-
цией не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня заключения согла-
шения на расчетный или корреспондентский счет, открытый в учреж-
дениях Банка России или кредитных организациях, указанный им в со-
глашении.
3. Требования к отчетности
22. КФХ - получатель субсидии - предоставляет в Администрацию от-
четность о достижении результатов и показателей, указанных в пункте

20 настоящего Порядка, об осуществлении расходов, источником фи-
нансового обеспечения которых является Субсидия, в порядке, сроки
и по формам, определенным Соглашением.
Администрация вправе устанавливать в Соглашении сроки и формы
представления получателем субсидии дополнительной отчетности.
4. Требования об осуществлении контроля за соблюдением ус-
ловий, целей и порядка предоставления субсидий и ответствен-
ности за их нарушение
23. Соблюдение условий, целей и порядка предоставления субсидии
получателем субсидии подлежит обязательной проверке главным
распорядителем бюджетных средств - Администрацией, а также орга-
ном внутреннего муниципального финансового контроля (далее – ор-
ган финансового контроля), в пределах имеющихся полномочий и в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации и
муниципальными правовыми актами муниципального образования
Верхнекетский район Томской области»;
24. В случае недостижения показателей результатов, установленных
пунктом 21 настоящего Порядка, в уведомлении приводится расчёт
объема субсидии, подлежащей возврату в местный бюджет по сле-
дующей формуле:

V возврата = (V субсидии x k x m / n) x 0,1, где:
V возврата - объем средств, подлежащих возврату в местный бюджет;
V субсидии - размер субсидии, предоставленной получателю субси-
дии в отчетном финансовом году;
m - количество показателей, необходимых для достижения результа-
тов предоставления субсидии, по которым не достигнуты значения по-
казателей;
n - общее количество показателей, необходимых для достижения ре-
зультатов предоставления субсидии;
k - коэффициент возврата субсидии.
Коэффициент возврата субсидии рассчитывается по следующей
формуле:

k = Di / m, где:
Di - индекс, отражающий уровень недостижения значения i-го показа-
теля, необходимого для достижения результатов предоставления
субсидии.
При расчете коэффициента возврата субсидии используются только
положительные значения индекса, отражающего уровень недостиже-
ния i-го показателя, необходимого для достижения результатов пре-
доставления субсидии.
Индекс, отражающий уровень недостижения значения i-го показателя,
необходимого для достижения результатов предоставления субсидии,
определяется для показателей, по которым большее значение факти-
чески достигнутого значения отражает большую эффективность ис-
пользования субсидии, - по следующей формуле:

Di = 1 - Ti / Si, где:
Ti - фактически достигнутое значение i-го показателя, необходимого
для достижения результатов предоставления субсидии, на отчетную
дату;
        Si - плановое значение i-го показателя, необходимого для дости-
жения результатов предоставления субсидии, установленное согла-
шением о предоставлении субсидии, заключенным между органом
местного самоуправления и получателем субсидии.
Уведомление должно быть направлено в течение десяти рабочих
дней со дня установления нарушения. Получатель субсидии обязан
возвратить субсидию в местный бюджет Верхнекетского района в те-
чение тридцати рабочих дней со дня получения от Администрации
либо органом финансового контроля данного письменного мотивиро-
ванного уведомления по платежным реквизитам, указанным в уве-
домлении, или направляет в адрес Администрации ответ с мотивиро-
ванным отказом от возврата субсидии. При отказе получателя субси-
дии от её возврата, она подлежит взысканию в порядке, установлен-
ном законодательством Российской Федерации».

Приложение №1 к Порядку предоставления субсидий на развитие
крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предприни-

мателей, являющихся сельскохозяйственными товаропроизводи-
телями

Виды затрат и ставки на обеспечение технической и технологи-
ческой модернизации

Виды направлений (затрат)
Еди-
ница
изме-
рения

Получатели
субсидии

Ставка
субсидии
за счет
средств
областно-
го бюдже-
та

1 2 3 4
1. Приобретение оборудования грузоподъемного,
транспортирующего и погрузочно-разгрузочного.
2. Приобретение оборудования холодильного и
морозильного.
3. Приобретение оборудования для фильтрования
и (или) очистки воды.
4. Приобретение машин и (или) оборудования
сельскохозяйственного для обработки почвы.
5. Приобретение тракторов колесных.
6. Приобретение тракторов гусеничных.
7. Приобретение машин для уборки урожая.
8. Приобретение устройств механических для раз-
брасывания или распыления жидкостей или по-
рошков, используемых в сельском хозяйстве или
садоводстве.
9. Приобретение оборудования для обеспечения
производственных объектов водными ресурсами.
10. Приобретение оборудования для обеспечения

% от
за-
трат

крестьян-
ское (фер-
мерское) хо-
зяйство и
индивиду-
альный
предприни-
матель, яв-
ляющийся
сельскохо-
зяйствен-
ным товаро-
производи-
телем,
вновь соз-
данный ин-
дивидуаль-
ный пред-

40
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производственных объектов тепловыми ресурса-
ми.
11. Приобретение электрооборудования для про-
изводственных объектов.
12. Приобретение оборудования для обеспечения
производственных объектов газом или другим ви-
дом топлива.
13. Приобретение оборудования для систем водо-
отведения и (или) водоочистки.
14. Приобретение оборудования для утилизации
отходов.
15. Приобретение установок и аппаратов доиль-
ных.
16. Приобретение оборудования для приготовле-
ния кормов для животных.
17. Приобретение машин и оборудования для со-
держания сельскохозяйственных животных.
18. Приобретение оборудования для хранения
сельскохозяйственной продукции.
19. Приобретение оборудования для подработки и
(или) переработки продукции животноводства.
20. Приобретение оборудования для подработки и
(или) переработки продукции растениеводства.
21. Приобретение станков для фиксации сельско-
хозяйственных животных.
22. Приобретение весового оборудования.
23. Приобретение оборудования для производства
продукции животноводства (кроме оборудования,
предназначенного для производства продукции
свиноводства).
24. Приобретение оборудования для производства
продукции растениеводства.
25. Приобретение оборудования для удаления на-
воза.
26. Устройство (бурение) водозаборных скважин
(на земельных участках, находящихся в пользова-
нии и (или) собственности у получателя субсидии),
в том числе приобретение материалов, и (или) их
подключение (монтаж, технологическое присоеди-
нение) к источникам электроснабжения, в том чис-
ле приобретение оборудования и (или) материа-
лов.

принима-
тель, основ-
ным видом
деятельно-
сти которых
является
производст-
во и (или)
переработка
сельскохо-
зяйственной
продукции

Приложение №2 к Порядку предоставления субсидий на развитие
крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предприни-

мателей, являющихся сельскохозяйственными товаропроизводи-
телями

Коэффициенты перевода поголовья сельскохозяйственных жи-
вотных в условные головы

Наименование вида сельскохозяйственного животного Коэффициент
Коровы, быки-производители, лошади 1
Прочий крупный рогатый скот 0,6
Козы, овцы (без овец романовской породы) 0,1
Овцы романовской породы, свиньи 0,3
Кролики 0,05
Птица всех видов 0,02
Пчелосемьи 0,2

Приложение №3 к Порядку предоставления субсидий на развитие
крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предприни-

мателей, являющихся сельскохозяйственными товаропроизводи-
телями

 Регистрационный №_________ от _______________ 20___
(заполняется работником Администрации Верхнекетского района)
В Администрацию Верхнекетского района Томской области от
_________________________
(Ф.И.О)

Заявление на предоставление субсидии
Прошу предоставить субсидию в соответствии с постановлением Ад-
министрации Томской области от 29.12.2017 №482а «Об утверждении
Порядка предоставления субвенций местным бюджетам из областно-
го бюджета на осуществление отдельных государственных полномо-
чий по государственной поддержке сельскохозяйственного производ-
ства», постановлением Администрации Верхнекетского района от
«____»  __________ 20___ №____   «Об утверждении порядка предос-
тавления субсидий на развитие личных подсобных хозяйств, порядка
предоставления субсидий на развитие крестьянских (фермерских) хо-
зяйств и индивидуальных предпринимателей, являющихся сельскохо-
зяйственными товаропроизводителями» (далее – Постановление) по
направлению:  _______________________
1 Полное Ф.И.О. заявителя
2 ИНН заявителя
3 Адрес места жительства гражданина
4 Контактный телефон
5 Реквизиты для перечисления субсидии:

расчетный счет
наименование банка
корреспондентский счет
БИК

Настоящим подтверждаю достоверность сведений и документов, при-
лагаемых к заявлению, подтверждаю соответствие условиям, указан-
ным в Постановлении.
Даю согласие на обработку содержащихся в настоящем заявлении
персональных данных, то есть их сбор, систематизацию, накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, рас-
пространение, в том числе и передачу, обезличивание, блокирование,
уничтожение. Согласие на обработку персональных данных, содер-
жащихся в настоящем заявлении, действует до даты подачи заявле-
ния об отзыве настоящего согласия.

Приложение: ________
_____________________/ Ф.И.О. _______________________
              подпись
«____» ___________ 20___г

Приложение №4 к Порядку предоставления субсидий на развитие
крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предприни-

мателей, являющихся сельскохозяйственными товаропроизводи-
телями

Форма
Справка-расчет причитающихся субсидий на развитие личных

подсобных хозяйств
по направлению ___________________________________________

____________________________________ за _____________ 20 ___ г.
Ф .И.О. получателя субсидий)                                       (месяц)
Почтовый адрес получателя субсидий ___________________________
Наименование ви-
да расходов (либо
поголовье коров)

Сумма расходов
(по направлению
«на обеспечение
технической и
технологической
модернизации»)

Ставка
субсидии

Сумма причи-
тающейся суб-
сидии (рублей)

Сумма субсидии к
перечислению
(рублей)

                                 ________________ /_______________________
                                   (подпись)                    (расшифровка подписи)
М.П. (при наличии)
«_____»_____________________20__ г.

Приложение №5 к Порядку предоставления субсидий на развитие
крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предприни-

мателей, являющихся сельскохозяйственными товаропроизводи-
телями

Форма
Реестр крупного рогатого скота, прошедшего процедуру первич-
ной идентификации животных методом чипирования или бирко-

вания
на «____»  _________  20___ г
по ЛПХ _____________________________________________ (Ф.И.О.)
Адрес:  _____________________________________________________
№
п/п

Порода или масть
животного

Половозрастная
группа

Инвентарный
номер животного

Кличка животного

1 2 3 4 5

Заявитель  ________________/ /___________________
                                   подпись                                    Ф.И.О.
Представитель межрайонного
(районного) ветеринарного управления
_______________________________//________________/ __________
 должность                                             подпись                          Ф.И.О.

Приложение №6 к Порядку предоставления субсидий на развитие
крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предприни-

мателей, являющихся сельскохозяйственными товаропроизводи-
телями

Сводный реестр получателей субсидий
по направлению _____________________________________________
за ________________________ 20__ г.
№Наимено-

вание по-
лучате-
лей суб-
сидий и
ИНН

Наимено-
вание ви-
да расхо-
дов или
количест-
во голов

Сумма
расходов
(рублей)

Ставка
субсидии
(рублей,
либо %)

Коэф-
эффи
фи-
циент

Сумма
причи-
тающейся
субсидии

Сумма
субсидии
к пере-
числению

Номер
счета к
пере-
числе-
нию

ИТОГО:
Исполнитель:  ___________________________________________

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23 июля 2021 г.                                              № 597

О внесении изменений в постановление Администрации Верхне-
кетского района от 07.10.2015 №845 «Об утверждении муници-

пальной программы «Поддержка сельскохозяйственных товаро-
производителей и создание условий для развития сферы заго-
товки и переработки дикорастущего сырья Верхнекетского рай-

она на 2016 – 2021 годы»

В соответствие со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации, постановлением Администрации Верхнекетского района от
09.10.2012 № 1225 «Об утверждении Порядка принятия решений о
разработке муниципальных программ Верхнекетского района и их
формирования и реализации», постановляю:
1. Внести в постановление Администрации Верхнекетского района от
07.10.2015 №845 «Об утверждении муниципальной программы «Под-
держка сельскохозяйственных товаропроизводителей и создание ус-
ловий для развития сферы заготовки и переработки дикорастущего
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сырья Верхнекетского района на 2016 – 2021 годы» следующие изме-
нения:
1) в наименовании слова «на 2016 – 2021 годы» заменить словами
«на 2016 – 2024 годы»;
2) в пункте 1 слова «на 2016 – 2021 годы» заменить словами «на 2016
– 2024 годы»;
3) в муниципальной программе «Поддержка сельскохозяйственных
товаропроизводителей и создание условий для развития сферы заго-
товки и переработки дикорастущего сырья Верхнекетского района на
2016 – 2021 годы»:
а) в наименовании слова «на 2016 – 2021 годы» заменить словами
«на 2016 – 2024 годы»;
б) паспорт изложить в редакции согласно приложению №1 к настоя-
щему постановлению;
в) в абзаце 1 Введения слова «на 2016 – 2021 годы» заменить слова-
ми «на 2016 – 2024 годы»;
г) в абзаце31 главы 1 слова «на 2016 – 2021 годы» заменить словами
«на 2016 – 2024 годы»;
д) таблицу 2 главы 2 изложить в следующей редакции:
«Таблица 2 Система целевых показателей (индикаторов) муници-
пальной программы«Поддержка сельскохозяйственных товаропроиз-
водителей и создание условий для развития сферы заготовки и пере-
работки дикорастущего сырья Верхнекетского района на 2016-2024
годы».
№№
п/п

Наименова-
ние

Еди
ни-
ца
из-
ме-
ре-
ния

Расчет инди-
катора

Целевые значения индикатора / показате-
ля реализации МП по годам
201
5
(ба-
зо-
вый
год)

201
6

201
7

201
8

201
9

202
0

202
1

202
2

202
3

202
4

1. Цель МП
Поддержка развития сельскохозяйственного производства в малых формах
хозяйствования района, обеспечение самозанятости населения

1.1 Стабилизация
поголовья
крупного ро-
гатого скота в
малых фор-
мах хозяйст-
вования

го-
лов

Данные, пред-
ставляемые
федеральной
службой госу-
дарственной
статистики

800 800 800 800 800 800 800 800 800 800

1.2 Рост объема
заготовки
всех видов
дикорастуще-
го пищевого
сырья

тон
н

Ведомствен-
ная статистика

190 200 205 210 215 220 225 230 235 240

2. Задача 1. Создание условий для сохранения поголовья сельскохозяйствен-
ных животных и птицы

2.1. Стабилизация % Данные из8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,1 8,1 8,1 8,1 8,1

доли хо-
зяйств, со-
держащих
сельскохозяй-
ственных жи-
вотных и пти-
цу к общему
числу налич-
ных хозяйств

реестров ЛПХ,
представлен-
ных поселе-
ниями /  дан-
ные, пред-
ставляемые
федеральной
службой госу-
дарственной
статистики
*100

3. Задача 2. Формирование рынка сбыта сельскохозяйственной продукции,
развитие малого предпринимательства в сельской местности

3.1. Сохранение
числа дейст-
вующих кре-
стьянских
(фермерских)
хозяйств

еди
ниц

Ведомствен-
ная статистика

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Задача 3. Развитие инфраструктуры заготовки и переработки дикорастуще-
го сырья на территории района

4.1 Численность
официально
занятых в
сфере заго-
товки и пере-
работки дико-
растущего
сырья

че-
ло-
век

Ведомствен-
ная статистика

3 3 4 4 4 5 5 5 5 5

е) в главе 4:
в абзаце 2 слова «в течение 2016 – 2021 гг.» заменить словами «в те-
чение 2016 – 2024 гг.»;
таблицу «Общие объемы финансирования Программы» главы 4 из-
ложить в следующей редакции:

Источники Всего
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

федеральный бюд-
жет     (по согласова-
нию)

58,3 42,3 10,9 3,5 1,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет
(по согласованию)

5217,11052,2324,3 394,1 356,8324,3921,8 921,8 921,8 0,0

районный бюджет 2590,6513,0 612,7 438,5 371,7254,7400,0 0,0 0,0 0,0
всего по
источникам

7866,01607,5947,9 836,1 730,1579,01321,8921,8 921,8 0,0

ж) приложение №1 к Программе изложить в редакции согласно при-
ложению №2 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.

И.о.Главы Верхнекетского района Д.В.Сибиряков
Приложение №1 к постановлению Администрации Верхнекетского района от 23 июля 2021 г. №597

Паспорт муниципальной программы «Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей и создание условий для развития
сферы заготовки и переработки дикорастущего сырья Верхнекетского района на 2016-2024 годы»

Наименование муниципальной программы (да-
лее – МП)

«Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей и создание условий для развития сферы заготовки и пере-
работки дикорастущего сырья Верхнекетского района на 2016-2024 годы»

Куратор МП Заместитель Главы Верхнекетского района по экономике и инвестиционной политике
Заказчик МП Администрация Верхнекетского района
Исполнители МП Отдел социально-экономического развития Администрации Верхнекетского района, Администрации городского и

сельских поселений Верхнекетского района (по согласованию)
Стратегическая цель социально - экономическо-
го развития Верхнекетского района, на которую
направлена реализация МП

Развитие экономической и налоговой базы района

Цель МП Создание условий для развития малых форм хозяйствования, предпринимательства в агропромышленном секторе
района и в сфере заготовки и переработки дикорастущего сырья

Показатели цели МП и их значения Показатели 2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

1. Стабилизация поголовья крупного ро-
гатого скота в малых формах хозяйство-
вания; голов

800 800 800 800 800 800 800 800 800

2. Рост объема заготовки всех видов ди-
корастущего пищевого сырья; тонн 200 205 210 215 220 225 230 235 240

Задачи МП 1. Создание условий для сохранения поголовья сельскохозяйственных животных и птицы.
2. Формирование рынка сбыта сельскохозяйственной продукции, развитие малого предпринимательства в сельской
местности.
3. Развитие инфраструктуры заготовки и переработки дикорастущего сырья на территории района.

Показатели задач МП и их значения Показатели 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
1. Стабилизация доли хозяйств, содер-
жащих сельскохозяйственных животных
и птицу в общем числе наличных хо-
зяйств; %

8,0 8,0 8,0 8,0 8,1 8,1 8,1 8,1 8,1

2. Сохранение числа действующих кре-
стьянских (фермерских) хозяйств; еди-
ниц

3 3 3 3 3 3 3 3 3

3. Численность официально занятых в
сфере заготовки и переработки дикорас-
тущего сырья; человек

3 4 4 4 5 5 5 5 5

Сроки и этапы реализации МП 2016-2024 годы
Реализация программы будет происходить поэтапно: 1 этап – приведение в соответствие с действующим законода-
тельством и программой нормативно-правовой базы; проведение мероприятий, направленных на стабилизацию про-
изводства сельскохозяйственной продукции, в том числе дикорастущей; 2 этап – реализация мероприятий, позво-
ляющих стабилизировать объем сельскохозяйственной продукции и организация рынка сбыта

Объем и источники финансирования (тыс. руб-
лей)

Источники Всего 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
федеральный бюджет(по со-
гласованию)

58,3 42,3 10,9 3,5 1,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет (по согла-
сованию)

5217,1 1052,2 324,3 394,1 356,8 324,3 921,8 921,8 921,8 0,0

районный бюджет 2590,6 513,0 612,7 438,5 371,7 254,7 400,0 0,0 0,0 0,0
бюджеты поселений (по со-0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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гласованию)
внебюджетныеисточники (по
согласованию)

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

всего поисточникам 7866,0 1607,5 947,9 836,1 730,1 579,0 1321,8 921,8 921,8 0,0
Организация управления МП Реализацию МП осуществляет Администрация Верхнекетского района. Общий контроль за реализацией МП осущест-

вляет Заместитель Главы Верхнекетского района по экономике и инвестиционной политике.
Текущий контроль и мониторинг реализации МП осуществляет Администрация Верхнекетского района.
Приложение №2 к постановлению Администрации Верхнекетского района от 23 июля 2021 г.№ 597

Приложение № 1 к муниципальной программе «Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей и создание условий для развития
сферы заготовки и переработки дикорастущего сырья Верхнекетского района на 2016-2024 годы»

Перечень программных мероприятий муниципальной программы «Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей и созда-
ние условий для развития сферы заготовки и переработки дикорастущего сырья Верхнекетского района на 2016-2024 годы»

N№
пп

Наименование
цели, задачи,
 мероприятия
     МП

Срок
исполнения

Объем   финан-
сирования (тыс.
рублей)

В том числе за счет средств Ответст-
венные  испол-
нители

Показатели результа-
тамероприятия<*>федерального

бюджета
областного
бюджета

районного
бюджета

бюджетов
поселений

Внебюд-
жетных ис-
точ- ников

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Цель МП:Создание условий для развития малых форм хозяйствования, предпринимательства в агропромышленном секторе района и в сфере заго-
товки и переработки дикорастущего сырья

1 Задача 1. Создание условий для сохранения поголовья сельскохозяйственных животных и птицы
1.1 Методическая помощь, инфор-

мационная поддержка и кон-
сультирование в области сель-
ского хозяйства для сельхоз-
производителей района; прове-
дение конкурсов в рамках попу-
ляризации сельскохозяйствен-
ного производства; поддержка
образовательного процесса в
области АПК (курсы, семинары,
обучение)

всего 10,2 10,2 ОСЭР Число оказанных кон-
сультаций – ежегодно
не менее 100; прове-
денных конкурсов или
семинаров, ежегодно
не менее 1

2016 6,8 6,8
2017 3,4 3,4
2018 0,0 0,0
2019 0,0 0,0
2020 0,0 0,0
2021 0,0 0,0
2022 0,0 0,0
2023 0,0 0,0
2024 0,0 0,0

1.2 Содействие в увеличении объе-
мов кредитования низкопро-
центными целевыми кредитами
владельцев ЛПХ и крестьянских
(фермерских) хо-
зяйств(предоставление субси-
дий на стимулирование развития
приоритетных подотраслей аг-
ропромышленного комплекса и
развитие малых форм хозяйст-
вования)

всего 71,7 58,3 13,4 ОСЭР Количество кредитов,
по которым ведется
субсидирование –
ежегодно не менее  5,
с 2018 г – не менее 1
(перенос поддержки в
банки); 2021 – 0 (кре-
дит завершен)

2016 50,0 42,3 7,7
2017 14,0 10,9 3,1
2018 5,3 3,5 1,8
2019 2,4 1,6 0,8
2020 0,0 0,0 0,0
2021 0,0 0,0 0,0
2022 0,0 0,0 0,0
2023 0,0 0,0 0,0
2024 0,0 0,0 0,0

1.3 Поддержка молочного и мясного
животноводства, птицеводства:

Всего 2172,9 0 0 2172,9 ОСЭР, посе-
ления (по со-
гласованию)

Число владельцев
ЛПХ, которым оказана
поддержка ежегодно
не менее 80

2016 501,2 501,2
2017 401,9 401,9
2018 375,0 375,0
2019 308,8 308,8
2020 240,0 240,0
2021 346,0 346,0
2022 0,0 0,0
2023 0,0 0,0
2024 0,0 0,0

1.3.1субсидирование приобретения те-
лок (коров), бычков молочных по-
род   у юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей

всего 70,3 70,3
2016 17,5 17,5
2017 15,0 15,0
2018 0,0 0,0
2019 7,8 7,8
2020 0,0 0,0
2021 30,0 30,0
2022 0,0 0,0
2023 0,0 0,0
2024 0,0 0,0

1.3.2субсидия на возмещение затрат по
содержанию коров

всего 2015,1 2015,1

2016 422,6 422,6
2017 360,5 360,5
2018 375,0 375,0
2019 301,0 301,0
2020 240,0 240,0
2021 316,0 316,0
2022 0,0 0,0
2023 0,0 0,0
2024 0,0 0,0

1.3.3субсидия гражданам и индивиду-
альным предпринимателям на воз-
мещение затрат по ветеринарно-
санитарной экспертизе молока, по-
ставляемого в государственные,
муниципальные учреждения Верх-
некетского района

всего 87,5 87,5
2016 61,1 61,1
2017 26,4 26,4
2018 0,0 0,0
2019 0,0 0,0
2020 0,0 0,0
2021 0,0 0,0
2022 0,0 0,0
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2023 0,0 0,0
2024 0,0 0,0

1.4 Содействие в организации  цен-
трализованного обеспечения
малых форм хозяйствования
молодняком сельскохозяйствен-
ных животных и птицы

всего 88,8 88,8 ОСЭР, посе-
ления (по со-
гласованию)

Число голов  завезен-
ной в район птицы –
ежегодно не менее
1500

2016 5,0 5,0
2017 11,7 11,7
2018 17,6 17,6
2019 35,5 35,5
2020 0,0 0,0
2021 19,0 19,0
2022 0,0 0,0
2023 0,0 0,0
2024 0,0 0,0

1.5 Содействие в улучшении пород-
ных характеристик, повышении
продуктивности сельскохозяй-
ственных животных (в том числе
субсидии гражданам и индивиду-
альным предпринимателям на воз-
мещение затрат по искусственному
осеменению коров)

всего 12,5 12,5 ОСЭР Число голов КРС,  ко-
торым проведено ис-
кусственное осемене-
ние – ежегодно не ме-
нее 10

2016 0,0 0,0
2017 12,5 12,5
2018 0,0 0,0
2019 0,0 0,0
2020 0,0 0,0
2021 0,0 0,0
2022 0,0 0,0
2023 0,0 0,0
2024 0,0 0,0

1.6 Содействие владельцам ЛПХ и
КФХ в обеспечении  кормами
сельскохозяйственных живот-
ных:

всего 97,6 97,6 ОСЭР, посе-
ления (по со-
гласованию)

Число поселений, до
которых доставлены
корма с привлечением
средств бюджета  –
ежегодно 1

2016 0,0 0,0
2017 12,0 12,0
2018 28,9 28,9
2019 12,0 12,0
2020 14,7 14,7
2021 30,0 30,0
2022 0,0 0,0
2023 0,0 0,0
2024 0,0 0,0

1.6.1содействие в оформлении и   пере-
распределении сенокосных угодий

всего
2016 б/ф
2017 б/ф
2018 б/ф
2019 б/ф
2020 б/ф
2021 б/ф
2022 б/ф
2023 б/ф
2024 б/ф

1.6.2компенсация (возмещение)  части
затрат на ремонт автотракторной
техники, принадлежащей поселе-
ниям,  для организации заготовки и
вывозки грубых кормов; компенса-
ция доставки кормов для животных
до поселений; компенсация расхо-
дов на создание системы органи-
зованного выпаса животных

всего 82,6 82,6
2016 0,0 0,0
2017 12,0 12,0
2018 28,9 28,9
2019 12,0 12,0
2020 14,7 14,7
2021 15,0 15,0
2022 0,0 0,0
2023 0,0 0,0
2024 0,0 0,0

1.6.3субсидии индивидуальным пред-
принимателям на возмещение за-
трат по приобретению семян мно-
голетних трав

всего 15,0 15,0
2016 0,0 0,0
2017 0,0 0,0
2018 0,0 0,0
2019 0,0 0,0
2020 0,0 0,0
2021 15,0 15,0
2022 0,0 0,0
2023 0,0 0,0
2024 0,0 0,0

1.7 Поддержка малых форм хозяй-
ствования (субсидии на разви-
тие личных подсобных хозяйств,
на развитие крестьянских (фер-
мерских) хозяйств, оплата услуг
по искусственному осеменению
коров)

всего 5262,1 5203,7 58,4 ОСЭР Число хозяйств, кото-
рым оказана помощь,
не менее 15 ежегодно

2016 1044,5 1044,5 0,0
2017 379,6 321,2 58,4
2018 392,3 392,3 0,0
2019 356,0 356,0 0,0
2020 324,3 324,3 0,0
2021 921,8 921,8 0,0
2022 921,8 921,8 0,0
2023 921,8 921,8 0,0
2024 0,0 0,0 0,0

1.8 Обеспечение экологической и
эпизоотической безопасности
при разведении и забое сельско-
хозяйственных животных:

всего 0,0 0,0 ОСЭР, посе-
ления (по со-
гласованию)

Количество объектов,
приведенных в над-
лежащее состояние,
ежегодно не менее 1
(при наличии финан-
сирования)

2016 0,0 0,0
2017 0,0 0,0
2018 0,0 0,0
2019 0,0 0,0
2020 0,0 0,0
2021 0,0 0,0
2022 0,0 0,0
2023 0,0 0,0
2024 0,0 0,0
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Итого по задаче 1 всего 7715,8 58,3 5217,1 2440,4
2016 1607,5 42,3 1052,2 513,0
2017 835,1 10,9 324,3 499,9
2018 819,1 3,5 394,1 421,5
2019 714,7 1,6 356,8 356,3
2020 579,0 0,0 324,3 254,7
2021 1316,8 0,0 921,8 395,0
2022 921,8 0,0 921,8 0,0
2023 921,8 0,0 921,8 0,0
2024 0,0 0,0 0,0 0,0

2 Задача 2.    Формирование рынка сбыта сельскохозяйственной продукции,  развитие малого предпринимательства в сельской местности
2.1 Создание условий для увеличе-

ния количества плодоовощной
продукции, производимой насе-
лением района

всего б/ф ОСЭР, посе-
ления (по со-
гласованию)

Сохранение посевных
площадей под урожай
на уровне 450 га

2016 б/ф
2017 б/ф
2018 б/ф
2019 б/ф
2020 б/ф
2021 б/ф
2022 б/ф
2023 б/ф
2024 б/ф

2.2 Содействие в организации сбыта
и переработки продукции, про-
изводимой в ЛПХ. Проведение
ярмарок, участие в региональных
ярмарках

всего 150,2 150,2 ОСЭР, посе-
ления (по со-
гласованию)

Число проведенных
ярмарок, ежегодно не
менее двух

2016 0,0 0,0
2017 112,8 112,8
2018 17,0 17,0
2019 15,4 15,4
2020 0,0 0,0
2021 5,0 5,0
2022 0,0 0,0
2023 0,0 0,0
2024 0,0 0,0

Итого по задаче 2 всего 150,2 150,2
2016 0,0 0,0
2017 112,8 112,8
2018 17,0 17,0
2019 15,4 15,4
2020 0,0 0,0
2021 5,0 5,0
2022 0,0 0,0
2023 0,0 0,0
2024 0,0 0,0

3 Задача 3. Развитие инфраструктуры заготовки и переработки дикорастущего сырья на территории района
3.1 Мониторинг основных показате-

лей развития сферы заготовки и
переработки дикорастущего сы-
рья, включая мониторинг заку-
почных цен на сырье

всего б/ф ОСЭР Число охваченных
мониторингом  заго-
товительных пунктов
– не менее 10

2016 б/ф
2017 б/ф
2018 б/ф
2019 б/ф
2020 б/ф
2021 б/ф
2022 б/ф
2023 б/ф
2024 б/ф

3.2 Информационная поддержка
проектов по заготовке и перера-
ботке дикорастущего сырья с
целью получения областной
субсидии

всего б/ф ОСЭР Поддержка не менее 1
проекта в год

2016 б/ф
2017 б/ф
2018 б/ф
2019 б/ф
2020 б/ф
2021 б/ф
2022 б/ф
2023 б/ф
2024 б/ф

Итого по задаче 3 всего 0,0
2016 0,0
2017 0,0
2018 0,0
2019 0,0
2020 0,0
2021 0,0
2022 0,0
2023 0,0
2024 0,0

Итого по МП всего 7866,0 58,3 5217,1 2590,6
2016 1607,5 42,3 1052,2 513,0
2017 947,9 10,9 324,3 612,7
2018 836,1 3,5 394,1 438,5
2019 730,1 1,6 356,8 371,7
2020 579,0 0,0 324,3 254,7
2021 1321,8 0,0 921,8 400,0
2022 921,8 0,0 921,8 0,0
2023 921,8 0,0 921,8 0,0
2024 0,0 0,0 0,0 0,0

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27 июля 2021 г.                                              № 607

О внесении изменений в Порядок определения объема и условий
предоставления из местного бюджета муниципальным бюджет-

ным и автономным учреждениям субсидий на иные цели, не свя-
занных с финансовым обеспечением выполнения муниципаль-

ного задания на оказание муниципальных услуг (выполнение ра-
бот), за исключением субсидий на осуществление капитальных
вложений в объекты капитального строительства муниципаль-
ной собственности и приобретение объектов недвижимого иму-
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щества в муниципальную собственность, утвержденный поста-
новлением Администрации Верхнекетского района от 15.02.2021

№ 106

В целях приведения нормативного правового акта в соответствие с
бюджетным законодательством, постановляю:
1. Внести в Порядок определения объема и условий предоставления
из местного бюджета муниципальным бюджетным и автономным уч-
реждениям субсидий на иные цели, не связанных с финансовым
обеспечением выполнения муниципального задания на оказание му-
ниципальных услуг (выполнение работ), за исключением субсидий на
осуществление капитальных вложений в объекты капитального строи-
тельства муниципальной собственности и приобретение объектов не-
движимого имущества в муниципальную собственность, утвержден-
ный постановлением Администрации Верхнекетского района от
15.02.2021 № 106 (далее- Порядок) следующие изменения:
1) пункт 4 дополнить подпунктами 8 и 9 следующего содержания:
«8) справку об отсутствии у Учреждения неисполненной обязанности
по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, про-
центов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации о налогах и сборах на 1 число месяца, предшест-
вующего месяцу, в котором планируется заключение соглашения;
9) справку об отсутствии просроченной задолженности по возврату в
бюджет муниципального образования Верхнекетский район Томской
области, субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных, в том
числе в соответствии с иными правовыми актами, на 1 число месяца,
предшествующего месяцу, в котором планируется заключение согла-
шения.»;
2)в пункте 10 слова «Объем Субсидии» заменить словами «Размер
Субсидии»;
3) пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11. Порядок расчёта размера Субсидии.
Размер Субсидии на компенсацию расходов,  связанных с проездом и
провозом багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц,
работающих в муниципальных учреждениях, финансируемых из бюд-
жета муниципального об-разования Верхнекетский район Томской об-
ласти, и членов их семей определяет-ся на основании пояснительной
записки с учётом 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, и членов их семей, утверждённого постановле-
нием Администрации Верхнекетского района от 22.07.2014 №851.»;4)
в пунктах 12-14 слова «расчет Субсидии» заменить словами «размер
Субсидии»;
5) абзац первый пункта 15 изложить в следующей редакции:
«15. Предоставление Субсидии осуществляется на основании согла-
шения, заключенного между Учредителем и Учреждением о предос-
тавлении Субсидии (далее - Соглашение), в том числе дополнитель-
ных соглашений к указанному соглашению, предусматривающих вне-
сение в него изменений или его расторжение, в соответствии с типо-
вой формой, установленной соответствующим приказом Управления
финансов Администрации Верхнекетского района, содержащей, в том
числе следующие положения:»;
6) пункт 17 изложить в следующей редакции:
«17. Требования, которым должно соответствовать Учреждение на 1-е
число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется за-
ключение Соглашения либо принятие решения о предоставлении
Субсидии:
отсутствие у Учреждения неисполненной обязанности по уплате нало-
гов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подле-
жащих уплате в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации о налогах и сборах;
 просроченной задолженности по возврату в местный бюджет субси-
дий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответ-
ствии с иными правовыми актами.»;
7) пункт 18 изложить в следующей редакции:
«18.Результатами предоставления Субсидии являются:
а) количество основных средств, приобретенных Учреждением, еди-
ниц – в случае предоставления Субсидии в соответствии с подпунк-
том 1 пункта 3 настоящего Порядка;
б) количество проведенных работ пообследованию, проектированию,
капитальному ремонту объектов недвижимого имущества или количе-
ство приобретенного Учреждениемимущества, единиц – в случае пре-
доставления Субсидии в соответствии с подпунктом 2  пункта 3  на-
стоящего Порядка;
в) количество работников, воспользовавшихся правом на компенса-
цию расходов, связанных с проездом и провозом багажа к месту ис-
пользования отпуска и обратно для лиц, работающих в муниципаль-
ных учреждениях, финансируемых из бюджета муниципального обра-
зования Верхнекетский район Томской области, и членов их семей,
человек- в случае предоставления Субсидии в соответствии с под-
пунктом 3 пункта 3 настоящего Порядка;
г) количество проведенных работ и мероприятий, единиц -в случае
предоставления Субсидии в соответствии с подпунктами 4-7 пункта 3
настоящего Порядка.»;
8) пункт 19 изложить в следующей редакции:
«19. Перечисление средств Субсидии осуществляется ежемесячно в
течение финансового года, в соответствии с условиями Соглашения-
на лицевой счет Учреждения, открытый в Управлении финансов Ад-
министрации Верхнекетского района для отражения операций со
средствами, предоставленными из местного бюджета в виде субсидий

на иные цели.»;
9) пункт 20 изложить в следующей редакции:
«20. Учреждениеежеквартально, не позднее 10 числа месяца, сле-
дующего за отчетным периодом, предоставляют Учредителю:
отчет об осуществлении расходов, источником финансового обеспе-
чения которых является Субсидия, по форме согласно приложению N
1 к настоящему Порядку;
отчет о достижении результата предоставления Субсидии, указанного
в пункте 18 настоящего Порядка, по форме согласно приложению N 2
к настоящему Порядку.
Учредитель вправе устанавливать в Соглашении дополнительные
формы предоставления Учреждением отчетности и сроки ее предос-
тавления.»;
10) пункт 26 изложить в следующей редакции:
«26. В случае выявления по результатам проверокфактов нарушения
условий и целей предоставления Субсидии, установленных настоя-
щим Порядком и Соглашением, проведенных Учредителем и уполно-
моченным органом, Учреждение обязано её вернуть в местный бюд-
жет в порядке и сроки, предусмотренные пунктом 27 настоящего По-
рядка.»;
11) дополнить Порядок приложениями 1 и 2, согласно приложениям 1
и 2 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 егоофициального опубликования.

Ио.Главы Верхнекетского района Д.В.Сибиряков
Приложение 1 к Порядку определения объема и условий предостав-

ления из местного бюджета муниципальнымбюджетным и авто-
номным учреждениям субсидий на иные цели, не связанных с финан-

совымобеспечением выполнения муниципальногозадания на оказа-
ние муниципальных услуг(выполнение работ), за исключением суб-

сидийна осуществление капитальных вложенийв объекты капи-
тального строительства муниципальной собственности и приоб-
ретениеобъектов недвижимого имущества в муниципальную соб-

ственность
Отчет об осуществлении расходов, источником финансового

обеспечения которыхявляется Субсидияна "__" __________ 20__
г.

Наименование Учредителя____________________________________
Наименование Учреждения____________________________________
Код цели субсидии: ___________________________________
Соглашение от ____________________________ N _________
Единица измерения: рубль (с точностью до второго десятичного зна-
ка)
N
п/п

Наиме-
нование
Субси-
дии

Наиме-
нование
меро-
приятия

Плано-
вый
объем
Субси-
дии на
текущий
год, руб.

Доведено
Субсидии
за отчетный
период
нарастающим
итогом, руб.

Фактическое
начисление
расходов в
Учреждении
нарастающим
итогом, руб.

Кассо-
вое ис-
полне-
ние,
руб.

Остаток
средств
Субсидии на
лицевом
счете Учре-
ждения (гр.
4 - гр. 6)

1 2 2 3 4 5 6 7

Всего
Директор учреждения ____________        _________________________
                                            (подпись)    (расшифровка подписи)
                                    М.П.
Главный бухгалтер  __________         _________________________
                                      (подпись)    (расшифровка подписи)
Ответственный исполнитель _________ _____________ ___________
                                           (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)
"__" __________ 20__ г.

Приложение 2 к постановлению Администрации Верхнекетского
района от 27 июля 2021 г. № 607

Приложение 2 к Порядку определения объема и условий предостав-
ления из местного бюджета муниципальнымбюджетным и авто-

номным учреждениям субсидий на иные цели, не связанных с финан-
совымобеспечением выполнения муниципальногозадания на оказа-
ние муниципальных услуг(выполнение работ), за исключением суб-

сидийна осуществление капитальных вложенийв объекты капи-
тального строительства муниципальной собственности и приоб-
ретениеобъектов недвижимого имущества в муниципальную соб-

ственность
Отчет о достижении результата предоставления субсидии на

иные цели, не связанных с финансовым обеспечением выполне-
ния муниципального задания на оказание муниципальных услуг

(выполнение работ), за исключением субсидий на осуществление
капитальных вложений в объекты капитального строительства

муниципальной собственности и приобретение  объектов недви-
жимого имущества в муниципальную собственность по состоя-

нию на ____________ 20 __ г.
___________________________________________________________

(наименование муниципального учреждения)
Код цели субсидии: ___________________________________
Соглашение от ____________________________ N _________

Результат
предостав-
ления Суб-
сидии

Еди-
ница
изме-
рения

Пла-
новые
значе-
ния

Фактически достигнутые значения

на от-
четную
дату

отклонение от планового значения
в абсолют-
ных величи-
нах (гр. 3 -
гр. 4)

в процен-
тах (гр.  4  -
гр. 3 x
100%)

причины
отклоне-
ния
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1 2 3 4 5 6 7

Руководитель учреждения
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(подпись) (расшифровка подписи)

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28 июля 2021 г.                                              № 608

О внесении изменений в постановление Администрации Верхне-
кетского района от 01.12.2017 №1167 «Об утверждении муници-
пальной программы «Развитие туризма на территории Верхне-

кетского района Томской области на 2018-2021 годы»

В целях приведения муниципального нормативного правового акта в
соответствие с действующим законодательством, постановляю:
1. Внести в постановление Администрации Верхнекетского района от
01.12.2017 № 1167 «Об утверждении муниципальной программы
«Развитие туризма на территории Верхнекетского района Томской
области на 2018-2021 годы» следующие изменения:
1) в наименовании слова «на 2018-2021 годы» заменить словами «на
2018-2023 годы»;
2) в пункте 1 слова «на 2018-2021 годы» заменить словами «на 2018-
2023 годы»;
3) в муниципальной программе «Развитие туризма на территории
Верхнекетского района Томской области на 2018-2021 годы (далее-
Программа), утвержденной указанным постановлением:
паспорт Программы изложить в редакции согласно приложению 1 к
настоящему постановлению;
абзац  9 раздела «Введение» изложить в следующей редакции:
«Объектом муниципальной программы «Развитие туризма на терри-
тории Верхнекетского района Томской области на 2018-2023 годы»
(далее – Программа) является туристская индустрия Верхнекетского
района Томской области.»;
раздел 2 «Цель, задачи, целевые показатели МП» изложить в сле-
дующей редакции:
«2. Цель, задачи, целевые показатели МП
Реализация Программы будет осуществляться в течение 2018-2023
годов.
Цель: создание благоприятных условий для развития туристской дея-
тельности на территории Верхнекетского района Томской области.
Показателем достижения цели МП определен:
увеличение численности граждан, размещенных в коллективных
средствах размещения на территории Верхнекетского района к 2023
году до 2500 человек (рост на 17% относительно показателя 2016 го-
да);
Достижение цели Программы предполагается за счет решения сле-
дующих задач:
1) Формирование системы организации туристской деятельности в
Верхнекетском районе.
Показатель реализации задачи: увеличение объема туристского пото-
ка в районе к 2023 году до 2700 человек.
2) Стимулирование предпринимательской активности населения.

Показатель реализации задачи: увеличение количества субъектов
малого и среднего предпринимательства, оказывающих услуги в сфе-
ре туристской индустрии к 2023 году до 15 единиц.
3) Содействие развитию приоритетных направлений туризма.
Показатель реализации задачи: ежегодное проведение мероприятий,
направленных на развитие приоритетных направлений туризма не
менее 5 единиц (в 2018 году), далее – не менее 6 единиц ежегодно.
По мере стимулирования предпринимательской активности населе-
ния, возникновения инициативных предложений и проектов по созда-
нию объектов в сфере туристской индустрии на территории Верхне-
кетского района, в данную муниципальную программу будут добавле-
ны соответствующие программные мероприятия.
Оценка достижения цели Программы по годам ее реализации осуще-
ствляется посредством определения степени и полноты решения по-
ставленных задач, а также с использованием показателей, приведен-
ных в Приложении 2.
В результате реализации Программы будут созданы условия для рос-
та объемов внутреннего и въездного туризма. Это позволит планиро-
вать развитие туристско-рекреационной деятельности на дальнейший
срок и целенаправленно создавать новые объекты туристской инфра-
структуры с целью увеличения привлекательности территории Верх-
некетского района для туристов и увеличения посещаемости района
гражданами Томской области и России.
Главный социальный эффект Программы будет состоять в создании
прочных предпосылок и условий для удовлетворения потребностей
населения в активном и полноценном отдыхе, укреплении здоровья,
приобщении к культурным ценностям, расширении кругозора и контак-
тов.
Достижение целей Программы внесет вклад в развитие экономиче-
ской и налоговой базы района, что будет способствовать созданию
условий для повышения уровня жизни жителей Верхнекетского рай-
она на основе устойчивого социально-экономического развития. Дан-
ные стратегические приоритеты развития района и Томской области
обозначены соответственно в Стратегии социально-экономического
развития Верхнекетского района до 2030 года, утвержденной решени-
ем Думы Верхнекетского района от 24.12.2015 №76 и Стратегии соци-
ально-экономического развития Томской области до 2030 года, утвер-
жденной постановлением Законодательной Думы Томской области от
26.03.2015 №2580.»;
абзац 9 раздела 4 «Механизмы реализации и управления МП, вклю-
чая ресурсное обеспечение» изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования Программы составляет 6708,8 тыс.
рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 178,5
тыс. рублей, бюджета Томской области – 4113,2 тыс. рублей, за счет
средств бюджета муниципального образования Верхнекетский район
Томской области – 2417,1 тыс. рублей»;
приложение 1 к Программе изложить в редакции согласно приложе-
нию 2 к настоящему постановлению;
приложение 2 к Программе изложить в редакции согласно приложе-
нию 3 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория».
3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Ад-
министрации Верхнекетского района.

И.о. Главы Верхнекетского района Д.В. Сибиряков
Приложение 1 к постановлению Администрации Верхнекетского района от «28»июля 2021 г. № 608

Паспорт муниципальной программы «Развитие туризма на территории Верхнекетского района Томской области на 2018-2023 годы»
Наименование МП Муниципальная программа «Развитие туризма на территории Верхнекетского района Томской области на 2018-

2023 годы» (далее – Программа)
Куратор МП Первый заместитель Главы Верхнекетского района
Заказчик МП Администрация Верхнекетского района
Исполнители МП Администрация Верхнекетского района (отдел социально-экономического развития), МАУ «Культура»
Стратегическая цель социально - экономического
развития Верхнекетского района, на которую на-
правлена реализация МП

Развитие экономической и налоговой базы Верхнекетского района

Цель МП Создание благоприятных условий для развития туристской деятельности на территории Верхнекетского района
Томской области

Показатели цели МП и их значения (с детализацией
по годам реализации)

Показатели 2018 2019 2020 2021 2022 2023
1. Численность граждан, размещен-
ных в коллективных средствах раз-
мещения, чел. 2379 2400 1620 2400 2400 2400

Задачи МП 1. Формирование системы организации туристской деятельности в Верхнекетском районе.
2. Стимулирование предпринимательской активности населения.
3. Содействие развитию приоритетных направлений туризма.

Показатели задач МП и их значения (с детализаци-
ей по годам реализации МП)

Показатели 2018 2019 2020 2021 2022 2023
1. Объем туристского потока в рай-
оне, чел. 2430 2460 2480 2500 2500 2500
2. Количество субъектов малого и
среднего предпринимательства, ока-
зывающих услуги в сфере туристской
индустрии, ед. 14 15 15 15 15 15
3. Количество мероприятий, направ-
ленных на развитие приоритетных
направлений туризма, ед. 5 6 6 6 6 6

Сроки и этапы реализации МП 2018-2023 годы

Объем и источники финансирования (с детализаци-
ей по годам реализации, тыс. рублей)

Источники Всего 2018 2019 2020 2021 2022 2023
федеральный бюджет (по согласова-
нию) 178,5 178,5 - - - - -
областной бюджет (по согласованию) 4113,2 353,4 371,9 - 1129,3 1129,3 1129,3
районный бюджет 2417,1 580,9 285,6 200,0 450,2 450,2 450,2
бюджеты поселений (по согласова-
нию) - - - - - - -
внебюджетные источники (по согла- - - - - - - -
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сованию)
всего по источникам 6708,8 1112,8 657,5 200,0 1579,5 1579,5 1579,5

Организация управления МП Реализацию Программы осуществляет заказчик Программы - Администрация Верхнекетского района. Общий
контроль за реализацией Программы осуществляет куратор – первый заместитель Главы Верхнекетского рай-
она.
Текущий контроль и мониторинг реализации Программы осуществляют заказчик Программы - Администрация
Верхнекетского района, исполнители Программы – Администрация Верхнекетского района, МАУ «Культура»

Приложение 2 к постановлению Администрации Верхнекетского района от «28» июля 2021 г. № 608
Приложение 1 к муниципальной программе «Развитие туризма на территории Верхнекетского района Томской области на 2018-2023 годы»
Перечень программных мероприятий муниципальной программы «Развитие туризма на территории Верхнекетского района Томской

области на 2018-2023 годы»
NN
пп

Наименование
цели, задачи,
 мероприятия МП

Срок
исполнения

Объем
финансирования
(тыс.рублей)

В том числе за счет средств Ответственные
исполнители

Показатели
результата
мероприятия
<*>

федерального
бюджета

областного
бюджета

районного
бюджета

бюджетов
поселений

Внебюджетных
источников

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Цель: Создание благоприятных условий для развития туристской деятельности на территории Верхнекетского района Томской области
Задача 1: Формирование системы организации туристской деятельности в Верхнекетском районе
1.1. Функционирование

Координационного
совета по туризму
при Администрации
Верхнекетского рай-
она

2018-2023 б/ф - - - - - Администрация
Верхнекетского
района, МАУ
«Культура»

Проведение заседаний не реже
1 раза в полугодие

1.2. Ведение реестра
объектов показа
Верхнекетского рай-
она

2018-2023 б/ф - - - - - Администрация
Верхнекетского
района

Актуализация по мере необхо-
димости, но не реже 1 раза в
год

1.3. Ежегодная актуали-
зация туристского
паспорта Верхнекет-
ского района с раз-
мещением на офици-
альном сайте Адми-
нистрации Верхне-
кетского района

2018-2023 б/ф - - - - - Администрация
Верхнекетского
района

Актуализация не реже 1 раза в
год

1.4. Формирование ве-
домственной стати-
стики для мониторин-
га туристской дея-
тельности на терри-
тории Верхнекетского
района

2018-2023 б/ф - - - - - Отдел социаль-
но - экономиче-
ского развития
Администрации
Верхнекетского
района, МАУ
«Культура»

Ежегодный мониторинг турист-
ской отрасли

1.5. Участие в обучении,
семинарах, консуль-
тациях, стажировках,
мастер-классах и
«круглых столах»,
направленных на по-
вышение квалифика-
ции и профессио-
нального уровня ра-
ботников муници-
пальных учреждений,
курирующих сферу
туризма

2018-2023 б/ф - - - - - Администрация
Верхнекетского
района, МАУ
«Культура»

Участие в обучающих меро-
приятиях

1.6. Создание системы
навигации на терри-
тории муниципально-
го образования Верх-
некетский район Том-
ской области

2018-2023 - - - - - - Администрация
Верхнекетского
района

Установка знаков навигации на
территории Верхнекетского
района:

2018 - - - - - - -
2019 - - - - - - -
2020 - - - - - - -
2021 - - - - - - 2 знака
2022 - - - - - - 2 знака
2023 - - - - - - 2 знака

1.7. Разработка и изго-
товление рекламно -
информационных ма-
териалов о турист-
ских возможностях
Верхнекетского рай-
она и сувенирной
продукции с символи-
кой Верхнекетского
района

2018-2023 - - - - - - МАУ «Культу-
ра»

Изготовление информационных
материалов о Верхнекетском
районе, сувенирной продукции

2018 - - - - - -
2019 - - - - - -
2020 - - - - - -
2021 - - - - - -
2022 - - - - - -
2023 - - - - - -

1.8. Поддержка раздела
«Туризм» на офици-
альном сайте Адми-
нистрации Верхне-
кетского района

2018-2023 б/ф - - - - - Отдел социаль-
но - экономиче-
ского развития
Администрации
Верхнекетского
района

Актуализация раздела «Ту-
ризм» на официальном сайте
Администрации Верхнекетского
района по мере необходимости

Итого по задаче 1: 2018-2023 - - - - - -
2018 - - - - - -
2019 - - - - - -
2020 - - - - - -
2021 - - - - - -
2022 - - - - - -
2023 - - - - - -

Задача 2. Стимулирование предпринимательской активности населения
2.1. Информирование на-

селения о возможно-
сти участия предпри-
нимательских проек-
тов в сфере турист-
ской деятельности в
районном конкурсе
«Становление»

2018-2023 б/ф - - - - - Отдел социаль-
но - экономиче-
ского развития
Администрации
Верхнекетского
района

Оказание консультаций

2.2. Размещение на сайте
Администрации
Верхнекетского рай-
она информации о
земельных участках,
предназначенных для

2018-2023 б/ф - - - - - Администрация
Верхнекетского
района

Сформированный перечень
земельных участков, предос-
тавляемых в аренду
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предоставления в
аренду, с целью соз-
дания туристских
продуктов на терри-
тории Верхнекетского
района

2.3. Организация поездок
в другие районы Том-
ской области, регио-
ны Российской Феде-
рации с целью изуче-
ния опыта организа-
ции событийного ту-
ризма, сельского ту-
ризма, охотничье-
рыболовного туризма

2018-2023 б/ф - - - - - Администрация
Верхнекетского
района, МАУ
«Культура»

Изучение опыта формирования
туристского продукта
1 поездка

2.4. Размещение инфор-
мации о туристском
продукте, услугах в
сфере туризма на
территории Верхне-
кетского района на
различных информа-
ционных ресурсах

2018-2023 б/ф - - - - - Администрация
Верхнекетского
района

Наличие информации на про-
фильных информационных ре-
сурсах

Итого по задаче 2: 2018-2023 - - - - - -
2018 - - - - - -
2019 - - - - - -
2020 - - - - - -
2021 - - - - - -
2022 - - - - - -
2023 - - - - - -

3. Задача 3: Содействие развитию приоритетных направлений туризма
3.1. Организация и про-

ведение событийных
мероприятий на тер-
ритории Верхнекет-
ского района

2018-2023 760,0 178,5 36,6 544,9 - - МАУ «Культу-
ра»

Проведение ежегодных собы-
тийных мероприятий: Июльский
триглав,
Праздник охотника

2018 756,0 178,5 36,6 540,9 - -
2019 4,0 - - 4,0 - -
2020 - - - - - -
2021 - - - - - -
2022 - - - - - -
2023 - - - - - -

3.2. Организация и про-
ведение фестиваля
«Праздник охотника
"Большой Амикан"

2018-2023 4059,6 - 3000,0 1059,6 - - МАУ «Культу-
ра»

Общее ко-
личество
участников
и зрите-
лей, чел.

Количество приезжих
граждан/экскурсантов
в качестве участни-
ков/зрителей из дру-
гих рай-
онов/областей, чел

2018 - - - - - - - -
2019 259,6 - - 259,6 - - 3500 60
2020 200,0 - - 200,0 - - 3500 160
2021 1200,0 - 1000,0 200,0 - - 3500 160
2022 1200,0 - 1000,0 200,0 - - 3500 160
2023 1200,0 - 1000,0 200,0 - - 3500 160

В том числе:
3.2.
1

Реализация творче-
ских проектов, на-
правленных на  укре-
пление российской
гражданской иден-
тичности на основе
духовно-
нравственных и куль-
турных ценностей
народов Российской
Федерации в рамках
проекта «Творческие
люди»

2018-2023 3157,8 - 3000,0 157,8 - - МАУ «Культу-
ра»

Ежегодное участие в конкурсном
отборе

2018 - - - - - - -
2019 - - - - - - -
2020 - - - - - - -
2021 1052,6 - 1000,0 52,6 - - Ежегодное участие в конкурсном

отборе
2022 1052,6 - 1000,0 52,6 - - Ежегодное участие в конкурсном

отборе
2023 1052,6 - 1000,0 52,6 - - Ежегодное участие в конкурсном

отборе

3.2.
2

Организация и про-
ведение фестиваля
«Праздник охотника
"Большой Амикан"

2018-2023 901,8 - - 901,8 - - МАУ «Культу-
ра»

Общее ко-
личество
участников
и зрите-
лей, чел.

Количество приезжих
граждан/экскурсантов
в качестве участни-
ков/зрителей из дру-
гих рай-
онов/областей, чел

2018 - - - - - - - -
2019 259,6 - - 259,6 - - 3500 60
2020 200,0 - - 200,0 - - 3500 160
2021 147,4 - - 147,4 - - 3500 160
2022 147,4 - - 147,4 - - 3500 160
2023 147,4 - - 147,4 - - 3500 160

3.3. Выявление и приве-
дение объектов тури-
стского интереса в
надлежащее состоя-
ние (благоустройство
имеющихся мест
массового отдыха
(детские площадки,
места отдыха у водо-
емов, места проведе-
ния различных меро-
приятий))

2018-2023 - - - - - - Администрация
Верхнекетского
района

Количество частично благоуст-
роенных объектов

2018 - - - - - - -
2019 - - - - - - -
2020 - - - - - - -
2021 - - - - - - 1 объект
2022 - - - - - - 1 объект
2023 - - - - - - 1 объект

3.4. Реализация проектов,
отобранных по ито-
гам проведения кон-
курса проектов в рам-
ках государственной
программы «Разви-
тие культуры и ту-
ризма в Томской об-
ласти»

2018-2023 1211,2 - 1076,6 134,6 - - Администрация
Верхнекетского
района, МАУ
«Культура»

Количество человек, принявших
участие в туристско - экскурси-
онных поездках по территории
Томской области:

2018 338,8 - 316,8 22,0 - - 50 человек
2019 393,9 - 371,9 22,0 - - 50 человек
2020 - - - - - - -
2021 159,5 - 129,3 30,2 - - 50 человек
2022 159,5 - 129,3 30,2 - - 50 человек
2023 159,5 - 129,3 30,2 - - 50 человек

3.5. Развитие внутреннего
культурно-
познавательного ту-

2018-2023 78,0 - - 78,0 - - Управление
образования
Администрации

Количество человек, принявших
участие в экскурсионных поезд-
ках по территории Верхнекетско-
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ризма на территории
Верхнекетского рай-
она с привлечением
групп школьников

Верхнекетского
района, МАУ
«Культура»

го района:
2018 18,0 - - 18,0 - - 60 человек
2019 - - - - - - 60 человек
2020 - - - - - - 60 человек
2021 20,0 - - 20,0 - - 60 человек
2022 20,0 - - 20,0 - - 60 человек
2023 20,0 - - 20,0 - - 60 человек

3.6. Развитие народных
промыслов и ремесел
через организацию
мастер-классов при-
кладного и художест-
венного творчества

2018-2023 - - - - - - Управление
образования
Администрации
Верхнекетского
района, МАУ
«Культура»

Количество человек, принявших
участие в мастер-классах при-
кладного и художественного
творчества:

2018 - - - - - - -
2019 - - - - - - -
2020 - - - - - - 60 человек
2021 - - - - - - 60 человек
2022 60 человек
2023 60 человек

3.7. Реализация проектов,
отобранных по ито-
гам проведения кон-
курса проектов на
получение финансо-
вой поддержки «Род-
ные просторы», на-
правленных на фор-
мирование инициатив
в сфере туризма и
благоустройства

2018-2023 560,0 - - 560,0 - - Администрация
Верхнекетского
района

Проведение конкурса 1 раз в год
2018 - - - - - - -
2019 - - - - - - -
2020 - - - - - - -
2021 160,0 - - 160,0 - - Проведение конкурса 1 раз в год
2022 200,0 - - 200,0 - - Проведение конкурса 1 раз в год
2023 200,0 - - 200,0 - - Проведение конкурса 1 раз в год

3.8. Софинансирование
расходов на реали-
зацию проектов, ото-
бранных по итогам
проведения конкурса
проектов и направ-
ленных на создание
условий для развития
инфраструктуры не-
производственных
индустрий Томской
области

2018-2023 40,0 - - 40,0 - - Администрация
Верхнекетского
района

Реализация мероприятия по
итогам конкурсного отбора

2018 - - - - - - -
2019 - - - - - - -
2020 - - - - - - -
2021 40,0 - - 40,0 - - Реализация мероприятия по

итогам конкурсного отбора
2022 - - - - - - -
2023 - - - - - - -

Итого по задаче 3: 2018-2023 6708,8 178,5 4113,2 2417,1 - -
2018 1112,8 178,5 353,4 580,9 - -
2019 657,5 - 371,9 285,6 - -
2020 200,0 - - 200,0 - -
2021 1579,5 - 1129,3 450,2 - -
2022 1579,5 - 1129,3 450,2 - -
2023 1579,5 - 1129,3 450,2 - -

Итого по МП 2018-2023 6708,8 178,5 4113,2 2417,1 - -
2018 1112,8 178,5 353,4 580,9 - -
2019 657,5 - 371,9 285,6 - -
2020 200,0 - - 200,0 - -
2021 1579,5 - 1129,3 450,2 - -
2022 1579,5 - 1129,3 450,2 - -
2023 1579,5 - 1129,3 450,2 - -

Приложение 3 к постановлению Администрации Верхнекетского района от «28» июля 2021 г. № 608
Приложение 2 к муниципальной программе «Развитие туризма на территории Верхнекетского района Томской области на 2018-2023 годы»

Система целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы «Развитие туризма на территории Верхнекетского района
Томской области на 2018-2021 годы»

№
п/п Наименование Единица

измеренияМетодика расчета показателя*
Целевые значения индикатора /
показателя реализации МП по
годам
2018 20192020 202120222023

Цель: Создание благоприятных условий для развития туристской деятельности на территории Верхнекетского района Томской области
1. Численность граждан, размещенных в коллективных средствах

размещения на территории Верхнекетского района
Чел. - 2379 24001620 240024002400

Задача 1: Формирование системы организации туристской деятельности в Верхнекетском районе
1.1. Объем туристского потока в районе Чел. Vтур. потока в районе = число туристов, размещен-

ных в коллективных средствах размещения + число
приезжих посетителей событийных мероприятий в
районе

2430 24602480 250025002500

Задача 2: Стимулирование предпринимательской активности населения
2.1. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства,

оказывающих услуги в сфере туристской индустрии
Чел. - 14 15 15 15 15 15

Задача 3: Содействие развитию приоритетных направлений туризма
3.1. Количество мероприятий, направленных на содействие разви-

тию приоритетных направлений туризма
Ед. - 5 6 6 6 6 6

*- графа заполняется в случае, если источником информации по показателям цели и задач МП не являются данные Федеральной службы госу-
дарственной статистики

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28 июля 2021 г.                                              № 614

Об установлении и исполнении расходного обязательства муни-
ципального образования Верхнекетский район Томской области
по реализации творческих проектов, направленных на укрепле-
ние российской гражданской идентичности на основе духовно-

нравственных и культурных ценностей народов Российской Фе-
дерации в рамках регионального проекта «Творческие люди»

В соответствии с частью 1 статьи 86 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, государственной программой «Развитие культуры и ту-
ризма в Томской области», утвержденной постановлением Админист-
рации Томской области от 27.09.2019 № 347а, муниципальной про-
граммой «Развитие туризма на территории Верхнекетского района
Томской области на 2018-2021 годы», утвержденной постановлением
Администрации Верхнекетского района от 01.12.2017 №1167, поста-

новляю:
1. Установить расходное обязательство муниципального образования
Верхнекетский район Томской области по реализации творческих
проектов, направленных на укрепление российской гражданской иден-
тичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей
народов Российской Федерации в рамках регионального проекта
«Творческие люди» (далее – расходное обязательство).
2. Установить, что муниципальное автономное учреждение «Культу-
ра» (далее - МАУ «Культура») является уполномоченным органом,
осуществляющим исполнение расходных обязательств, указанных в
пункте 1 настоящего постановления.
3. Администрации Верхнекетского района обеспечить за счет средств
местного бюджета муниципального образования Верхнекетский район
Томской области софинансирование мероприятия, указанного в пунк-
те 1 настоящего постановления, в пределах, установленных соглаше-
нием о предоставлении бюджету муниципального образования Верх-
некетский район Томской области субсидии из областного бюджета на
реализацию творческих проектов, направленных на укрепление рос-
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сийской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и
культурных ценностей народов Российской Федерации в рамках ре-
гионального проекта «Творческие люди», заключенного с Департа-
ментом по культуре Томской области (далее - Субсидия, Департа-
мент).
4. МАУ «Культура» представлять в Департамент отчеты об использо-
вании Субсидии по форме и в сроки, установленные соглашением, за-
ключенным с Департаментом.
5. Директор МАУ «Культура» (Майкова О.Г.) несет ответственность за
целевое расходование средств Субсидии.
6. В случае наличия неиспользованного остатка Субсидии Админист-
рации Верхнекетского района обеспечить возврат Субсидии в неис-
пользованной части в установленном бюджетным законодательством
порядке.
7. 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.
8. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на за-
местителя Главы Верхнекетского района по социальным вопросам.

И.о. Главы Верхнекетского района Д.В.Сибиряков

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28 июля 2021 г.                                              № 615

О проведении конкурса для включения в список кадрового ре-
зерва на замещение вакантных должностей в Администрации

Верхнекетского района и органов Администрации Верхнекетского
района

В соответствии с постановлением Администрации Верхнекетского
района от 12.03.2013 №225, постановляю:
1. Назначить проведение конкурса для включения в список кадрового
резерва на замещение вакантных должностей в Администрации Верх-
некетского района и её органах со следующими условиями:
группы должностей (должности), на замещение которых формиру-
ется кадровый резерв: главные, ведущие, старшие должности муни-
ципальной службы и должности;
наименование кадрового резерва: кадровый резерв на замещение
вакантных должностей в Администрации Верхнекетского района и ор-
ганах Администрации Верхнекетского района
по следующим должностям и должностям муниципальной службы:
должности муниципальной службы –

Наименование должности
Группа должностей
муниципальной служ-
бы

Первый заместитель Главы Верхнекетского района по
экономике и инвестиционной политике главная
Заместитель Главы Верхнекетского района по промыш-
ленности, ЖКХ, строительству, дорожному комплексу и
безопасности

главная

Заместитель Главы Верхнекетского района по социаль-
ным вопросам главная
Управляющий делами ведущая
Отдел промышленности, транспорта и связи
Начальник отдела промышленности, транспорта и свя-
зи старшая
Ведущий специалист по природопользованию отдела
промышленности, транспорта и связи старшая
Главный специалист по ГО и ЧС отдела промышленно-
сти, транспорта и связи старшая
Ведущий специалист – ответственный  секретарь адми-
нистративной комиссии Верхнекетского района старшая
Отдел по культуре, молодежной политике, спорту и
туризму
Начальник отдела по культуре, молодежной политике,
спорту и туризму старшая
Отдел социально-экономического развития
Начальник отдела социально-экономического развития старшая
Главный специалист по стратегическому развитию  от-
дела социально-экономического развития старшая
Главный специалист по развитию предпринимательства
отдела социально-экономического развития старшая
Главный специалист по развитию сельскохозяйственно-
го производства отдела социально-экономического раз-
вития

старшая

Ведущий специалист по труду отдела социально-
экономического развития старшая
Юридическая служба
Начальник юридической службы старшая
Главный специалист - юрисконсульт юридической
службы старшая
Отдел информационных технологий
Начальник отдела информационных технологий старшая
Ведущий специалист программного обеспечения отде-
ла информационных технологий старшая
Управление делами
Ведущий специалист по обращениям граждан управле-
ния делами старшая
Ведущий специалист по общим вопросам управления
делами старшая
Архивный отдел
Начальник архивного отдела старшая
Начальник отдела жилищно-коммунального хозяй-
ства

Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства старшая
Заместитель начальника отдела жилищно-
коммунального хозяйства старшая
Другие специалисты
Ведущий специалист по мобилизационной работе старшая
Главный специалист - главный бухгалтер старшая
Отдел по связям с общественностью, поселениями
и средствами массовой информации
Начальник отдела по связям с общественностью, посе-
лениями и средствами массовой информации старшая
Ведущий специалист по жилью старшая
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите
их прав
Главный специалист – ответственный секретарь комис-
сии по делам несовершеннолетних и защите их прав старшая
Управление финансов Администрации Верхнекет-
ского района
Начальник Управления финансов ведущая
Заместитель начальника управления финансов – на-
чальник бюджетного отдела старшая
Главный специалист по бюджету старшая
Главный специалист бюджетного отдела старшая
Ведущий специалист бюджетного отдела старшая
Главный специалист - бухгалтер-ревизор старшая
Главный специалист по доходам бюджетного отдела старшая
Начальник отдела казначейского исполнения бюджета –
главный бухгалтер старшая
Главный специалист – заместитель главного бухгалтерастаршая
Ведущий специалист отдела казначейского исполнения
бюджета старшая
Ведущий специалист отдела казначейского исполнения
бюджета старшая
Ведущий специалист отдела казначейского исполнения
бюджета старшая
Управление по распоряжению муниципальным
имуществом и землей  Администрации Верхнекет-
ского района
Начальник Управления по распоряжению муниципаль-
ным имуществом и землей ведущая
Главный специалист по муниципальному имуществу старшая
Главный специалист по муниципальному заказу старшая
Управление образования Администрации Верхне-
кетского района
Начальник Управления образования ведущая
Заместитель начальника управления образования старшая
Начальник отдела опеки и попечительства старшая
Главный специалист по опеке и попечительству старшая
Ведущий специалист по опеке и попечительству старшая
Ведущий специалист по опеке и попечительству старшая
Ведущий специалист по опеке и попечительству старшая

квалификационные требования к уровню профессионального обра-
зования, стажу муниципальной службы (государственной службы) или
стажу работы по специальности:
● для замещения главных должностей муниципальной службы – на-
личие высшего образования не ниже уровня специалитета, магистра-
туры и не менее четырех лет стажа муниципальной службы или не
менее пяти лет работы по специальности, направлению подготовки;
● для замещения ведущих должностей муниципальной службы – на-
личие высшего образования и не менее двух лет стажа муниципаль-
ной службы или не менее четырех лет работы по специальности, на-
правлению подготовки;
● для замещения старших должностей муниципальной службы – на-
личие высшего образования;
должности –

Наименование должности
Квалификационные требования к
уровню профессионального образо-
вания

Экономист отдела жилищно-
коммунального хозяйства (в сфере жи-
лищно-коммунального хозяйства)

среднее профессиональное образо-
вание по специальности

Заведующий архивом по личному составу
архивного отдела

среднее профессиональное образо-
вание

Делопроизводитель архивного отдела среднее профессиональное образо-
вание

Ведущий бухгалтер среднее профессиональное образо-
вание по специальности

Ведущий специалист по культуре и туриз-
му отдела по культуре, молодежной поли-
тике, спорту и туризму

Высшее профессиональное образо-
вание

Ведущий специалист по молодежной по-
литике и спорту отдела по культуре, моло-
дежной политике, спорту и туризму

Высшее профессиональное образо-
вание

Специалист (по жилью) отдела по связям с
общественностью, поселениями и средст-
вами массовой информации

среднее профессиональное образо-
вание

Ведущий специалист (по муниципальным
услугам) отдела социально-
экономического развития

среднее профессиональное образо-
вание

Ведущий специалист управления делами среднее профессиональное образо-
вание

Ведущий специалист по земельным во-
просам Управления по распоряжению му-
ниципальным имуществом и землей

среднее профессиональное образо-
вание по специальности

имеющиеся профессиональные знания и навыки, необходимые
для исполнения должностных обязанностей, будут выясняться в ходе
собеседования с кандидатами;
место и время приема документов на конкурс: 636500, Томская об-
ласть, Верхнекетский район, р.п.Белый Яр, ул.Гагарина, д.15, Адми-
нистрации Верхнекетского района, кабинет 202 (управляющий дела-



31 июля 2021 г.  № 11 Информационный вестник Верхнекетского района «Территория» 37

ми) в понедельник – с 08:45 до 12:45, с 14:00 до 18:00, со вторника по
пятницу – с 08:45 до 12:45, с 14:00 до 17:00;
срок, до истечения которого принимаются документы на конкурс:
до 17:00 часов 31 августа  2021 года;
метод оценки профессиональных и личностных качеств канди-
датов: собеседование;
сведения об источнике подробной информации о конкурсе:
● телефон: (38258) 2-10-37 (управляющий делами),
● факс: (38258) 2-13-44,
● адрес электронной почты: vktupravdel@mail.ru (управляющий дела-
ми),
● адрес официального сайта Администрации Верхнекетского района:
http://vktadm.ru в разделе «ИНФОРМАЦИЯ» ==> «Резерв кадров» ==>
«Резерв кадров на замещение вакантных должностей»;
● в СМИ: информационный вестник Верхнекетского района «Террито-
рия» №11 (263) от 31.07.2021.
место и время проведения конкурса и состав конкурсных проце-
дур:
конкурс для включения в список кадрового резерва проводится в два
этапа.
1. На первом этапе конкурса с 6 сентября  по 8 сентября 2021 года
Комиссия на основании представленных документов формирует
предварительный список кандидатов в кадровый резерв путем изуче-
ния и выявления соответствия предъявленным требованиям докумен-
тов кандидата, проводит оценку кандидата для включения в список
кадрового резерва на соответствие квалификационным требованиям,
принимает решение о допуске кандидата к прохождению 2 этапа кон-
курсного отбора либо об отказе кандидату в допуске к прохождению 2
этапа конкурсного отбора. В случае отказа в допуске к прохождению 2
этапа конкурсного отбора в течение 5 дней кандидату направляется
мотивированный письменный отказ с указанием причин отказа.
2. На втором этапе конкурса проводятся оценочные мероприятия в
форме собеседования с кандидатом. Кандидатам прибыть 15 сентяб-
ря 2021 года (среда) в 11:00 по адресу Томская область, Верхнекет-
ский район, р.п.Белый Яр, ул.Гагарина, д.15, Администрация Верхне-
кетского района для проведения оценочных мероприятий.
2. Управлению делами проинформировать заместителей Главы Верх-
некетского района, управляющего делами, руководителей органов
Администрации Верхнекетского района, наделенных правами юриди-
ческого лица, структурных подразделений Администрации Верхнекет-
ского района о конкурсе по включению в список кадрового резерва
для замещения вакантных должностей в Администрации Верхнекет-
ского района и её органах и начале приёма от них предложений по
кандидатам вместе с требуемыми документами на них.
3. Управлению делами опубликовать в средствах массовой информа-
ции, на официальном сайте Администрации Верхнекетского района в
сети интернет информацию о конкурсе по включению в список кадро-
вого резерва для замещения вакантных должностей в Администрации
Верхнекетского района и её органах и приёме от граждан, желающих
в будущем поступить на работу в Администрацию Верхнекетского
района либо органы Администрации Верхнекетского района, требуе-
мых документов для участия в конкурсе.
4. Комиссии по формированию списка кадрового резерва на замеще-
ние вакантных должностей Администрации Верхнекетского района и
органов Администрации Верхнекетского района провести конкурс в
установленные сроки и предоставить Главе Верхнекетского района
решение с рекомендованными кандидатурами и информацию о при-
чинах в случае отказа кандидатам во включении в кадровый резерв.
Управлению делами предоставить Главе Верхнекетского района про-
ект постановления Администрации Верхнекетского района для подпи-
сания в соответствии с данным решением о включении кандидатов в
кадровый резерв.
5. Управлению делами в течение трёх дней со дня принятия Главой
Верхнекетского района постановления Администрации Верхнекетско-
го района довести до сведения руководителей органов, структурных
подразделений Администрации Верхнекетского района, кандидатов на
включение в кадровый резерв информацию о причинах отказа либо о
включении в кадровый резерв.
6. Управлению делами разместить утвержденный список кадрового
резерва на замещение вакантных должностей в Администрации Верх-
некетского района и её органах на официальном сайте Администра-
ции Верхнекетского района.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
управляющего делами Администрации Верхнекетского района.

И.о.Главы  Верхнекетского района Д.В. Сибиряков

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29 июля 2021 г.                                              № 616

Об утверждении отчёта об исполнении местного бюджета муни-
ципального образования Верхнекетский   район Томской области

за 1 квартал 2021 года

 В соответствии с частью 5 статьи 264.2 Бюджетного Кодекса Россий-
ской Федерации, статьей 33 Положения о бюджетном процессе в му-
ниципальном образовании Верхнекетский район Томской области, ут-
вержденного решением Думы Верхнекетского района от 25.02.2020 №
05, постановляю:
1. Утвердить прилагаемый отчёт об исполнении местного бюджета
муниципального образования Верхнекетский район Томской области
за 1 квартал 2021 года по доходам в сумме 253 780,6 тыс. рублей, в
том числе по налоговым и неналоговым доходам – 39 190,5 тыс. руб-
лей, по расходам в сумме 315 362,9 тыс. рублей, с превышением рас-
ходов над доходами (дефицит местного бюджета) в сумме 61 582,3
тыс. рублей в следующем составе:
1) отчет об исполнении местного бюджета муниципального образова-
ния Верхнекетский район Томской области по видам доходов бюджет-
ной классификации Российской Федерации за 1 квартал 2021 года со-
гласно приложению 1 к настоящему постановлению;
2) отчет об исполнении местного бюджета муниципального образова-
ния Верхнекетский район Томской области в ведомственной структуре
расходов местного бюджета за 1 квартал 2021 года согласно прило-
жению 2 к настоящему постановлению;
3) отчет об исполнении местного бюджета муниципального образова-
ния Верхнекетский район Томской области по разделам и подразде-
лам классификации расходов бюджетов за 1 квартал 2021 года со-
гласно приложению 3 к настоящему постановлению;
4) отчет об исполнении источников финансирования дефицита мест-
ного бюджета муниципального образования Верхнекетский район
Томской области по кодам классификации источников финансирова-
ния дефицитов бюджетов за 1 квартал 2021 года согласно приложе-
нию 4 к настоящему постановлению;
5) отчет об исполнении районной программы приватизации объектов
муниципальной собственности муниципального образования Верхне-
кетский район Томской области за 1 квартал 2021 года согласно при-
ложению 5 к настоящему постановлению;
6) отчёт об исполнении расходов местного бюджета муниципального
образования Верхнекетский район Томской области по объектам ка-
питального строительства муниципальной собственности и объектам
недвижимого имущества, приобретаемым в муниципальную собст-
венность, финансируемым за счет средств федерального, областного
и местного бюджетов за 1 квартал 2021 года согласно приложению 6 к
настоящему постановлению;
7) отчёт об исполнении муниципальных программ муниципального об-
разования Верхнекетский район Томской области за 1 квартал 2021
года согласно приложению 7 к настоящему постановлению;
8) отчет об исполнении программы муниципальных заимствований
муниципального образования Верхнекетский район Томской области
за 1 квартал 2021 года согласно приложению 8 к настоящему поста-
новлению;
9) отчет об исполнении программы муниципальных гарантий муници-
пального образования Верхнекетский район Томской области за 1
квартал 2021 года согласно приложению 9 к настоящему постановле-
нию;
10) отчёт об исполнении Дорожного фонда муниципального образова-
ния Верхнекетский район Томской области за 1 квартал 2021 года со-
гласно приложению 10 к настоящему постановлению;
11) отчет о численности работников органов местного самоуправле-
ния и муниципальных учреждений Верхнекетского района и фактиче-
ских затратах на оплату их труда в местном бюджете муниципального
образования Верхнекетский район Томской области за 1 квартал 2021
года согласно приложению 11 к настоящему постановлению.
2. Направить отчёт об исполнении местного бюджета муниципального
образования Верхнекетский район Томской области за 1 квартал 2021
года в Думу Верхнекетского района и Контрольно-ревизионную комис-
сию муниципального образования Верхнекетский район Томской об-
ласти.
3. 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.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
начальника Управления финансов Администрации Верхнекетского
района.

И.о.Главы Верхнекетского района Д.В.Сибиряков

Приложение 1 Утвержден постановлением Администрации Верхнекетского района от "29" июля 2021 года № 616
Отчет  об исполнении местного  бюджета  муниципального образования Верхнекетский район Томской области по видам доходов

бюджетной классификации Российской Федерации за 1 квартал 2021 года

квд Наименование доходов Годовой
план

План
1квартал

Исполнено
на
01.04.21г.

% исполне-
ния к  году

% исполне-
ния 1 квар-
тал

100 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 160 463,5 39 556,3 39 190,5 24,4 99,1
в том числе:
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 156 017,7 38 601,5 38 035,7 24,4 98,5
в том числе:

101 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 133 937,7 32 446,5 31 895,6 23,8 98,3
в том числе:

101 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 133 937,7 32 446,5 31 895,6 23,8 98,3
в том числе:
по дополнительному нормативу отчислений взамен части дотации на выравни-108 506,5 25 887,6 25 756,3 23,7 99,5
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вание бюджетной обеспеченности (64% )

101 02010 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налого-
вый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата
налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового
кодекса Российской Федерации

129 120,3 31 279,8 30 768,2 23,8 98,4

101 02020 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления дея-
тельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуаль-
ных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов,
учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практи-
кой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации

607,4 158,7 157,2 25,9 99,1

101 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в
соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации 493,7 97,4 59,6 12,1 61,2

101 02040 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с
доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражда-
нами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании патента в
соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации

3 716,3 910,6 910,6 24,5 100,0

103 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 9 656,0 2 414,0 2 196,5 22,7 91,0
в том числе:

103 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на террито-
рии Российской Федерации 9 656,0 2 414,0 2 196,5 22,7 91,0

103 02231 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению
между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с
учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные
бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном
бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федера-
ции)

4 421,0 1 105,2 985,7 22,3 89,2

103 02241 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюратор-
ных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами
субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормати-
вам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях
формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

32,0 8,1 6,9 21,6 85,2

103 02251 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределе-
нию между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами
с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные
бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном
бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федера-
ции)

5 878,0 1 469,4 1 379,9 23,5 93,9

103 02261 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению
между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с
учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные
бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном
бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федера-
ции)

-675,0 -168,7 -176,0 26,1 104,3

105 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 10 666,2 3 400,0 3 618,1 33,9 106,4
в том числе:

105 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогооб-
ложения 8 710,2 1 855,5 1 798,8 20,7 96,9

105 01011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налого-
обложения доходы 3 731,2 794,9 457,0 12,2 57,5

105 01021 01 0000 110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налого-
обложения доходы, уменьшенные на величину расходов (в том числе минималь-
ный налог, зачисляемый в бюджеты суьбъектов Российской Федерации)

4 979,0 1 060,6 1 341,8 26,9 126,5

105 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 1 938,0 1 531,5 1 343,7 69,3 87,7
105 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 1 938,0 1 531,5 1 343,7 69,3 87,7
105 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0
105 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0
105 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогооб-

ложения 15,0 13,0 475,6 3 170,7 3 658,5

105 04020 02 0000 110 Налог, взимаемый с применением патентной системы налогообложения, зачис-
ляемый в бюджеты муниципальных районов 15,0 13,0 475,6 3 170,7 3 658,5

108 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 1 757,8 341,0 325,5 18,5 95,5
в том числе:

108 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей
юрисдикции, мировыми судьями 1 757,8 341,0 325,5 18,5 95,5

108 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдик-
ции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации)1 757,8 341,0 325,5 18,5 95,5
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 4 445,8 954,8 1 154,8 26,0 120,9

111 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАР-
СТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 2 323,9 497,9 509,6 21,9 102,3
в том числе:

111 05000 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в воз-
мездное пользование государственного и муниципального имущества (за
исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также
имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий,
в том числе казенных)

2 323,9 497,9 509,6 21,9 102,3

111 05013 05 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государствен-
ная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах
сельских поселений и межселенных территорий, а также средства от продажи пра-
ва на заключение договоров аренды указанных земельных участков

405,1 100,3 125,5 31,0 125,1

111 05013 13 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государствен-
ная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах
городских поселений, а также средства от продажи права на заключение догово-
ров аренды указанных земельных участков

500,0 46,5 162,8 32,6 350,1

111 05025 05 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права
на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности муници-
пальных районов (за исключением земельных участков муниципальных бюджет-
ных и автономных учреждений)

224,1 40,4 26,9 12,0 66,6

111 05035 05 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении
органов управления муниципальных районов и созданных ими учреждений (за ис-
ключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

326,4 81,6 56,4 17,3 69,1

111 05075 05 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну муниципальных рай-
онов (за исключением земельных участков) 868,3 229,1 138,0 15,9 60,2

1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

111 07015 05 0000 120
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и
иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных
муниципальными районами

0,0 0,0 0,0

112 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 152,2 38,2 25,4 16,7 66,5
в том числе:

112 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 152,2 38,2 25,4 16,7 66,5
112 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными 28,4 7,4 11,7 41,2 158,1
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объектами (федеральные государственные органы, Банк России, органы управле-
ния государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

112 01030 01 6000 120
Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты (федеральные госу-
дарственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюд-
жетными фондами Российской Федерации)

2,5 0,5 2,6 104,0 520,0

112 01041 01 6000 120
Плата за размещение отходов производства (федеральные государственные ор-
ганы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фонда-
ми Российской Федерации)

20,7 5,2 11,1 53,6 213,5

112 01042 01 0000 120 Плата за размещение твердых коммунальных отходов 100,6 25,1 0,0 0,0 0,0
113 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ

ГОСУДАРСТВА 1 272,4 211,2 188,7 14,8 89,3
в том числе:

113 01990 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 1 149,7 190,8 136,2 11,8 71,4
113 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюдже-

тов муниципальных районов 1 149,7 190,8 136,2 11,8 71,4
113 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 122,7 20,4 52,5 42,8 257,4
113 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 122,7 20,4 52,5 42,8 257,4
114 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 300,0 101,9 301,1 100,4 295,5

в том числе:

114 02000 00 0000 000
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и
муниципальной собственности (за исключением движимого имущества
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государст-
венных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

0,0 0,0 231,5 0,0 0,0

114 02053 05 0000 410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муници-
пальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и авто-
номных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в
том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуще-
ству

0,0 0,0 231,5 0,0 0,0

114 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной
и муниципальной собственности 300,0 101,9 69,6 23,2 22,8

114 06013 05 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на кото-
рые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и
межселенных территорий муниципальных районов

50,0 41,9 49,8 99,6 237,7

114 06013 13 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на кото-
рые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений 250,0 60,0 19,8 7,9 13,2

116 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 397,3 105,6 130,0 32,7 123,1
в том числе:

116 01000 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Кодексом Российской Феде-
рации об административных правонарушениях 362,3 96,8 96,4 26,6 27,5

116 01053 01 0000 140
Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса Российской Феде-
рации об административных правонарушениях, за административные правонару-
шения, посягающие на права граждан, налагаемые мировыми судьями, комиссия-
ми по делам несовершеннолетних и защите их прав

6,0 1,5 0,6 10,0 666,7

116 01060 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса Российской Феде-
рации об административных правонарушениях, за административные правонару-
шения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие
населения и общественную нравственность, налагаемые мировыми судьями, ко-
миссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

0,0 0,0 4,5 0,0 0,0

116 01073 01 0000 140
Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Феде-
рации об административных правонарушениях, за административные правонару-
шения в области охраны собственности, налагаемые мировыми судьями, комис-
сиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

32,0 8,0 5,5 17,2 214,8

116 01083 01 0000 140
Административные штрафы, установленные главой 8 Кодекса Российской Феде-
рации об административных правонарушениях, за административные правонару-
шения в области охраны окружающей среды и природопользования, налагаемые
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

126,0 46,2 46,0 36,5 79,0

116 01133 01 0025 140
Административные штрафы, установленные Главой 13 Кодекса Российской Феде-
рации об административных правонарушениях, за административные правонару-
шения в области связи и информации, налагаемые мировыми судьями, комиссия-
ми по делам несовершеннолетних и защите их прав

1,0 0,2 0,0 0,0 0,0

116 01143 01 0000 140
Административные штрафы, установленные Главой 14 Кодекса Российской Феде-
рации об административных правонарушениях, за административные правонару-
шения в области предпринимательской деятельности и деятельности саморегули-
руемых организаций

125,0 31,3 9,4 7,5 24,0

116 01153 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса Российской Феде-
рации об административных правонарушениях, за административные правонару-
шения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг
(за исключением штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса
Российской Федерации), налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам
несовершеннолетних и защите их прав

5,2 1,3 1,2 23,1 1 775,1

116 01173 01 0000 140
Административные штрафы, установленные Главой 17 Кодекса Российской Феде-
рации об административных правонарушениях, за административные правонару-
шения, посягающие на институты государственной власти

6,1 1,5 0,8 13,1 874,3

116 01193 01 0000 140
Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Феде-
рации об административных правонарушениях, за административные правонару-
шения против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями
по делам несовершеннолетних и защите их прав

14,0 3,0 2,5 17,9 595,2

116 01203 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской Феде-
рации об административных правонарушениях, за административные правонару-
шения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность, на-
лагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несоввершеннолетнихи защи-
те их прав

47,0 3,8 25,9 55,1 1 450,2

116 02000 01 0000 140 Административные штрафы, установленные законами субъектов Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях 35,0 8,8 0,4 1,1 13,0

116 02020 02 0000 140
Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Фе-
дерации об административных правонарушениях, за нарушение муниципальных
правовых актов

35,0 8,8 0,4 1,1 13,0

116 10000 01 0000 140 Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) 0,0 0,0 33,2 0,0 0,0

116 10123 01 0000 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задол-
женности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в
бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году
(доходы бюджетов муниципальных районов за исключением доходов, направляе-
мых на формирование муниципального дорожного фонда, а также иных платежей
в случае принятия решения финансовым органом муниципального образования о
раздельном учете задолженности)

0,0 0,0 44,1 0,0 0,0

116 10129 01 0000 140
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задол-
женности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в фе-
деральный бюджет и бюджет муниципального образования по нормативам, дейст-
вовавшим в 2019 году

0,0 0,0 0,3 0,0 0,0

116 11050 01 0000 140

Платежи по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, а также
платежи, уплачиваемые при добровольном возмещении вреда, причиненного ок-
ружающей среде (за исключением вреда, причиненного окружающей среде на
особо охраняемых природных территориях), подлежащие зачислению в бюджет
муниципального образования

-11,2 0,0 0,0
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117 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе: 0,0 0,0

117 01000 00 0000 180 Невыясненные поступления 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
117 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 0,0 0,0 0,0
200 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 869 236,7 247 053,5 214 590,1 24,7 86,9

в том числе:
202 00000 00 0000 150 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ

СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 877 425,1 255 241,9 222 778,5 25,4 87,3
в том числе:

202 10000 00 0000 150 ДОТАЦИИ БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 167 517,4 38 560,3 38 560,3 23,0 100,0
в том числе:

202 15001 05 0000 150 Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспе-
ченности 104 939,1 26 234,8 26 234,8 25,0 100,0

202 15002 05 0000 150 Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению
сбалансированности бюджетов 62 578,3 12 325,5 12 325,5 19,7 100,0

202 20000 00 0000 150 СУБСИДИИ БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ СУБСИДИИ)

284
094,90 120 954,4 89 359,5 31,5 73,9

в том числе:

202 25081 05 0000 150
Субсидии бюджетам муниципальных районов на государственную поддержку
спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для
спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской
Федерации

137,3 0,0 0,0 0,0 0,0

202 25169 05 0000 150
Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание (обновление) матери-
ально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобра-
зовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразова-
тельных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах

1 568,7 0,0 0,0 0,0 0,0

202 25210 05 0000 150
Субсидии бюджетам муниципальных районов на внедрение целевой модели циф-
ровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профес-
сиональных образовательных организациях

5 698,7 0,0 0,0 0,0 0,0

202 25304 05 0000 150
Субсидии бюджетам муниципальных районов на организацию бесплатного горяче-
го питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государст-
венных и муниципальных образовательных организациях

6 545,1 1 818,0 1 201,4 18,4 66,1

202 25491 05 0000 150
Субсидии на создание новых мест в образовательных организациях различных ти-
пов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направ-
ленностей

535,8 160,7 0,0 0,0 0,0

202 25497 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий по
обеспечению жильем молодых семей 207,9 207,9 207,9 100,0 100,0

202 25555 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию программ формиро-
вания современной городской среды 12 344,8 4 653,9 2 498,8 20,2 53,7

202 25576 05 0000 150
Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение комплексного разви-
тия сельских территорий (Развитие жилищного строительства на сельских терри-
ториях и повышение уровня благоустройства домовладений)

55,7 0,0 0,0 0,0 0,0

202 25576 05 0000 150
Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение комплексного разви-
тия сельских территорий  ("Обустройство зоны отдыха на озере Светлое в р.п. Бе-
лый Яр Верхнекетского района Томской области")

2 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0

202 29999 05 0000 150
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на капитальный ремонт объ-
ектов коммунальной инфраструктуры в целях подготовки хозяйственного комплек-
са Томской области к безаварийному прохождению отопительного сезона

5 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0

202 29999 05 0000 150
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на организацию отдыха де-
тей в каникулярное время в государственных и муниципальных образовательных
организациях

1 879,3 0,0 0,0 0,0 0,0

202 29999 05 0000 150
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на оплату труда руководите-
лей и специалистов муниципальных учреждений культуры и искусства, в части вы-
плат надбавок и доплат к тарифной ставке (должностному окладу)

1 443,0 300,0 300,0 20,8 100,0

202 29999 05 0000 150
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на Реализация творческих
проектов,направленных на укрепление российской гражданской идентичности на
основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Феде-
рации

1 000,0 1 000,0 0,0 0,0 0,0

202 29999 05 0000 150

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение участия
спортивных сборных  команд муниципальных районов и городских округов Томской
области в официальных региональных спортивных, физкультурных мероприятиях,
проводимых на территории Томской области, за исключением спортивных сборных
команд муниципального образования "Город Томск", муниципального образования
"Городской округ - закрытое административно-территориальное образование Се-
верск Томской области", муниципального образования "Томский район"

298,7 298,7 157,3 52,7 52,7

202 29999 05 0000 150

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение уровня фи-
нансирования организаций, осуществляющих спортивную подготовку, в соответст-
вии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки в рамках ре-
гионального проекта "Спорт-норма жизни" государственной программы "Развитие
молодежной политики, физической культуры и спорта в Томской области"

307,6 307,6 307,6 100,0 100,0

202 29999 05 0000 150
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на организацию транспортно-
го обслуживания населения Верхнекетского района  внутренним водным транспор-
том в границах муниципального района в рамках госудасртвенной программы
"Развитие транспортной инфраструктуры в Томской области"

7 700,0 0,0 0,0 0,0 0,0

202 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на компенсацию расходов по
организации электроснабжения от дизельных электростанций 98 264,5 83 700,0 83 700,0 85,2 100,0

202 29999 05 0000 150
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на капитальный ремонт и
(или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в рам-
ках государственной программы "Развитие транспортной системы в Томской об-
ласти"

19 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0

202 29999 05 0000 150

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на приобретение оборудова-
ния для малобюджетных спортивных площадок по месту жительства и учебы в му-
ниципальных образованиях Томской области за исключением муниципального об-
разования "Город Томск", муниципального образования "Городской округ закрытое
административно-территориальное образование  Северск Томской области "   в
рамках регионального проекта "Спорт - норма жизни" государственной программы
"Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Томской облас-
ти"

300,0 0,0 0,0 0,0 0,0

202 29999 05 0000 150
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на капитальный ремонт му-
ниципальных общеобразовательных организаций (включая разработку проектной
документации) в рамках государственной программы "Развитие образования в
Томской области"

107 720,5 26 930,1 0,0 0,0 0,0

202 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на приобретение  автотранс-
портных средств в муниципальные общеобразовательные организации 1 293,3 0,0 0,0

202 29999 05 0000 150
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на внедрение и функциони-
рование целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразователь-
ных организациях в рамках государственной программы "Цифровая образователь-
ная среда"

1 027,9 0,0 0,0 0,0 0,0

202 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение условий для
развития физической культуры и массового спорта организаций 2 994,9 905,6 905,6 30,2 100,0

202 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на стимулирующие выплаты
в муниципальных организациях дополнительного образования Томской области 347,6 80,9 80,9 23,3 100,0
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202 29999 05 0000 150

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на Достижение целевых по-
казателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере образо-
вания в Томской области" в части повышения заработной платы педагогических
работников муниципальных организаций дополнительного образования Томской
области

3 227,2 0,0 0,0

202 29999 05 0000 150
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на достижение целевых по-
казателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере образо-
вания в Томской области", в части повышения заработной платы педагогических
работников муниципальных организаций дополнительного образования

2 363,8 591,0 0,0 0,0 0,0

202 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на создание условий для
управления многоквартирными домами 10,5 0,0 0,0 0,0 0,0

202 29999 05 0000 150
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение комплексно-
го развития сельских территорий (Развитие жилищного строительства на сельских
территориях и повышение уровня благоустройства домовладений)

122,1 0,0 0,0 0,0 0,0

202 30000 00 0000 150 СУБВЕНЦИИ БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ 400 022,6 89 580,5 89 095,7 22,3 99,5
в том числе:

202 30024 05 0000 150
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых пол-
номочий субъектов Российской Федерации по выплате надбавок к должностному
окладу педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций

407,0 79,3 79,3 19,5 100,0

202 30024 05 0000 150
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых пол-
номочий субъектов Российской Федерации по расчету и предоставлению дотаций
бюджетам городских, сельских поселений Томской области

20 622,3 5 155,6 5 155,6 25,0 100,0

202 30024 05 0000 150
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых пол-
номочий субъектов Российской Федерации по созданию и обеспечению деятель-
ности административных комиссий в Томской области

873,1 218,1 218,1 25,0 100,0

202 30024 05 0000 150
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых пол-
номочий субъектов Российской Федерации по созданию и обеспечению деятель-
ности комиссий по делам  несовершеннолетних и защите их прав

806,3 175,0 175,0 21,7 100,0

202 30024 05 0000 150
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых пол-
номочий субъектов Российской Федерации по регистрации и учету граждан,
имеющих право на получение социальных выплат для приобретения жилья в связи
с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей

158,3 39,6 39,6 25,0 100,0

202 30024 05 0000 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых пол-
номочий субъектов Российской Федерации по регулированию тарифов на перевоз-
ки пассажиров и багажа всеми видами общественного транспорта в городском,
пригородном и междугородном сообщении (кроме железнодорожного транспорта)
по городским, пригородным и междугородным муниципальным маршрутам

27,0 9,0 9,0 33,3 100,0

202 30024 05 0000 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых пол-
номочий субъектов Российской Федерации по обеспечению  государственных га-
рантий реализации прав на получение  общедоступного  и бесплатного  дошколь-
ного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в
Томской области

96 047,3 20 000,0 20 000,0 20,8 100,0

202 30024 05 0000 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых пол-
номочий субъектов Российской Федерации по обеспечению  государственных га-
рантий реализации прав на получение  общедоступного  и бесплатного  дошколь-
ного,  начального общего, основного общего, среднего  общего образования в му-
ниципальных общеобразовательных организациях в Томской области , обеспече-
ние дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных
организациях в Томской области

236 694,7 54 000,0 54 000,0 22,8 100,0

202 30024 05 0000 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых пол-
номочий субъектов Российской Федерации  по обеспечению обучающихся с огра-
ниченными возможностями здоровья, проживающих в муниципальных (частных)
образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность
по основным общеобразовательным программам, питанием, одеждой, обувью,
мягким и жестким инвентарем и  обеспечению обучающихся с ограниченными воз-
можностями здоровья, не проживающих в муниципальных (частных) образова-
тельных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по ос-
новным общеобразовательным программам, бесплатным двухразовым питанием

7 840,2 2 000,0 2 000,0 25,5 100,0

202 30024 05 0000 150
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых пол-
номочий субъектов Российской Федерации по хранению, комплектованию, учету и
использованию архивных документов, относящихся к собственности Томской об-
ласти

231,1 57,7 57,7 25,0 100,0

202 30024 05 0000 150
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых пол-
номочий субъектов Российской Федерации  по организации  и осуществлению дея-
тельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан

4 312,3 1 008,4 1 008,4 23,4 100,0

202 30024 05 0000 150
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых пол-
номочий субъектов Российской Федерации  по организации  и осуществлению дея-
тельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан

156,1 38,5 38,5 24,7 100,0

202 30024 05 0000 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых пол-
номочий субъектов Российской Федерации по подготовке и оформлению докумен-
тов, удостоверяющих уточненные границы горного отвода (горноотводный акт и
графические положения) и являющихся неотъемлемой составной частью лицензии
за пользование недрами, в отношении участков недр местного значения в случаях,
установленных Правительством Российской Федерации

1,4 1,4 1,4 100,0 100,0

202 30024 05 0000 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых пол-
номочий субъектов Российской Федерации по обеспечению одеждой, обувью, мяг-
ким инвентарем, оборудованием и единовременным денежным пособием детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, - выпускников муниципаль-
ных образовательных организаций, находящихся (находившихся) под опекой (по-
печительством) или в приемных семьях, и выпускников частных общеобразова-
тельных организаций, находящихся (находившихся) под опекой (попечительством),
в приемных семьях

591,7 0,0 0,0 0,0 0,0

202 30024 05 0000 150
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых пол-
номочий субъектов Российской Федерации по государственной поддержке  сель-
скохозяйственного производства

1 401,5 220,0 220,0 15,7 100,0

в том числе:
202 30024 05 0000 150 - на осуществление управленческих функций органами местного самоуправле-

ния 479,7 100,0 100,0 20,8 100,0
202 30024 05 0000 150 - на поддержку малых форм хозяйствования 921,8 120,0 120,0 13,0 100,0

202 30024 05 0000 150
- на предоставление субсидий на стимулирование развития приоритетных
подотраслей агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйст-
вования

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

202 30024 05 0000 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых пол-
номочий субъектов Российской Федерации по осуществлению отдельных государ-
ственных полномочий по организации мероприятий Томской области по организа-
ции мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными
без владельцев

733,9 183,5 183,5 25,0 100,0

в том числе:
202 30024 05 0000 150 - на осуществление управленческих функций органами местного самоуправле-

ния 50,5 12,6 12,6 25,0 100,0

202 30024 05 0000 150 - на проведение мероприятий по регулировнию численности безпризорных жи-
вотных 683,4 170,9 170,9 25,0 100,0
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202 30024 05 0000 150
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых пол-
номочий субъектов Российской Федерации по регистрации коллективных догово-
ров

113,2 29,4 29,4 26,0 100,0

202 30024 05 0000 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых пол-
номочий субъектов Российской Федерации по обеспечению предоставления бес-
платной методической, психолого-педагогической, диагностической и консульта-
тивной помощи, в том числе в дошкольных образовательных организациях и об-
щеобразовательных организациях, если в них созданы соответствующие консуль-
тационные центры, родителям (законным представителям) несовершеннолетних
обучающихся, обеспечивающих получение детьми дошкольного образования в
форме семейного образования

490,5 120,0 120,0 24,5 100,0

202 30027 05 0000 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание ребенка в семье
опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному
родителю (на ежемесячную выплату денежных средств опекунам (попечителям) на
содержание детей и обеспечение денежными средствами лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находившихся под опекой
(попечительством), в приемной семье и продолжающих обучение в муниципаль-
ных общеобразовательных организациях)

20 809,2 5 202,3 5 202,3 25,0 100,0

в том числе:

202 30027 05 0000 150

- на ежемесячную выплату денежных средств опекунам (попечителям) на со-
держание детей и обеспечение денежными средствами лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находившихся под опекой
(попечительством), в приемной семье и продолжающих обучение в муниципаль-
ных общеобразовательных организациях

2 730,0 682,5 682,5 25,0 100,0

202 30027 05 0000 150
- на содержание приемных семей, включающее в себя денежные средства при-
емным семьям на содержание детей и ежемесячную выплату вознаграждения,
причитающегося приемным родителям

18 079,2 4 519,8 4 519,8 25,0 100,0

202 35082 05 0000 150
Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление жилых помеще-
ний детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их
числа по договорам найма специализированных жилых помещений

4 170,8 7,8 7,8 0,2 100,0

202 35118 05 0000 150
Субвенция бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по
первичному воинскому учету на территориях,  где отсутствуют военные комисса-
риаты

1 403,2 346,9 346,9 24,7 100,0

202 35120 05 0000 150
Субвенция бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по
составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели феде-
ральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

7,0 7,0 0,0 0,0 0,0

202 35260 05 0000 150
Субвенция бюджетам муниципальных районов на выплату единовременного посо-
бия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в се-
мью

499,3 27,0 27,0 5,4 100,0

202 35469 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на проведение Всероссийской пе-
реписи населения 2020 года 280,0 280,0 0,0 0,0 0,0

202 35304 05 0000 150
Субвенции на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получаю-
щих начальное общее образование в государственных и муниципальных образо-
вательных организациях

1 345,2 374,0 176,2 13,1 47,1

202 40000 00 0000 150 ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 25 790,2 6 146,7 5 763,0 22,3 93,8
в том числе:

202 40000 00 0000 150 ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 21 255,8 5 176,6 4 933,5 23,2 95,3
в том числе:

202 45303 05 0000 150
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов на ежемесячное
денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам
государственных и муниципальных общеобразовательных организаций

17 498,9 4 322,6 4 079,5 23,3 94,4

202 49999 05 0000 150
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных
районов на выплату ежемесячной стипендии Губернатора Томской области моло-
дым учителям муниципальных образовательных организаций Томской области

938,0 114,0 114,0 12,2 100,0

202 49999 05 0000 150
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных
районов на частичную оплату стоимости питания  отдельных категорий обучаю-
щихся в муниципальных общеобразовательных организациях Томской области, за
исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья

2 545,9 740,0 740,0 29,1 100,0

202 49999 05 0000 150

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных
районов на оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений
граждан, не стоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных
условий и не реализовавших свое право на улучшение жилищных условий за счет
средств федерального и областного бюджетов в 2009 и последующих годах, из
числа: участников и инвалидов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов;
труженников тыла военных лет; лиц, награжденных знаком "Жителю блокадного
Ленинграда"; бывших несовершеннолетних узников концлагерей; вдов погибших
(умерших)участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов , не всту-
пивших в повторный брак

273,0 0,0 0,0 0,0 0,0

202 40000 00 0000 150 ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ИЗ  БЮДЖЕТОВ ПОСЕЛЕНИЙ 4 534,4 970,1 829,5 18,3 85,5
в том числе:

202 40014 05 0000 150
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из
бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов
местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

4 534,4 970,1 829,5 18,3 85,5

в том числе в разрезе поселений:
202 40014 05 0000 150 Белоярское городское поселение 1 989,3 336,7 336,7 16,9 100,0
202 40014 05 0000 150 Катайгинское сельское поселение 562,3 140,6 0,0 0,0 0,0
202 40014 05 0000 150 Клюквинское сельское поселение 319,4 79,9 79,9 25,0 100,0
202 40014 05 0000 150 Макзырское сельское поселение 157,9 39,5 39,5 25,0 100,0
202 40014 05 0000 150 Орловское сельское поселение 159,6 40,6 40,6 25,4 100,0
202 40014 05 0000 150 Палочкинское сельское поселение 115,5 28,9 28,9 25,0 100,0
202 40014 05 0000 150 Сайгинское сельское поселение 221,0 55,3 55,3 25,0 100,0
202 40014 05 0000 150 Степановское сельское поселение 680,0 170,0 170,0 25,0 100,0
202 40014 05 0000 150 Ягоднинское сельское поселение 329,4 78,6 78,6 23,9 100,0

218 0000 00 0000 150
ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ОТ ВОЗВРАТА ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТ-
НЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

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

в том числе:

218 60010 05 0000 150
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата прочих остатков субсидий,
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение,
прошлых лет из бюджетов поселений

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

219 00000 00 0000 150 ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ
ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ -8 188,4 -8 188,4 -8 188,4 100,0 100,0
в том числе:

219 60010 05 0000 150
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфер-
тов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных
районов

-8 188,4 -8 188,4 -8 188,4 0,0 100,0

ВСЕГО ДОХОДОВ: 1029700,2286 609,8 253 780,6 24,6 88,5
Приложение 2 Утвержден постановлением Администрации Верхнекетского района от "29" июля 2021 года № 616

Отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования Верхнекетский район Томской области в ведомственной струк-
туре расходов местного бюджета за 1 квартал 2021 года

Наименование Вед РзПр ЦСР ВР План на
2021 год,

План 1
квартала

Исполнение
на

% испол-
нения к

% испол-
нения к
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тыс. руб. 2021 года,
тыс. руб.

01.04.2021
года, тыс.
руб.

годовому
плану

плану 1
квартала

В С Е Г О 1 120 014,9 393 222,1 315 362,9 28,2 80,2
Управление финансов Администрации Верхнекетского района 901 184 299,7 101 291,5 98 755,9 53,6 97,5
Общегосударственные вопросы 901 0100 10 586,0 2 536,9 1 630,4 15,4 64,3
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных орга-
нов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 901 0106   8 683,1 2 012,3 1 530,2 17,6 76,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного
самоуправления 901 0106 0020000000   8 683,1 2 012,3 1 530,2 17,6 76,0
Аппарат органов местного самоуправления 901 0106 0020400000 8 683,1 2 012,3 1 530,2 17,6 76,0
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств ме-
стного бюджета 901 0106 0020400300   8 532,6 1 976,3 1 530,2 17,9 77,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными фондами

901 0106 0020400300 1008 190,8 1 798,0 1 420,7 17,3 79,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 901 0106 0020400300 1208 190,8 1 798,0 1 420,7 17,3 79,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 901 0106 0020400300 200341,8 178,3 109,5 32,0 61,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 901 0106 0020400300 240341,8 178,3 109,5 32,0 61,4
Осуществление переданных полномочий городского, сельских поселений 901 0106 0020400310 150,5 36,0 0,0 0,0 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными фондами

901 0106 0020400310 100143,5 36,0 0,0 0,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 901 0106 0020400310 120143,5 36,0 0,0 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 901 0106 0020400310 2007,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 901 0106 0020400310 2407,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Резервные фонды 901 0111 1 080,8 143,6 0,0 0,0 0,0
Резервные фонды 901 0111 0070000000 1 080,8 143,6 0,0 0,0 0,0
Резервные фонды местных администраций 901 0111 0070500000 1 080,8 143,6 0,0 0,0 0,0
Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов Администрации
Верхнекетского района 901 0111 0070500010   298,0 97,9 0,0 0,0 0,0
Иные бюджетные ассигнования 901 0111 0070500010 800298,0 97,9 0,0 0,0 0,0
Резервные средства 901 0111 0070500010 870298,0 97,9 0,0 0,0 0,0
Резервный фонд Администрации Верхнекетского района по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий 901 0111 0070500020   782,8 45,7 0,0 0,0 0,0
Иные бюджетные ассигнования 901 0111 0070500020 800782,8 45,7 0,0 0,0 0,0
Резервные средства 901 0111 0070500020 870782,8 45,7 0,0 0,0 0,0
Другие общегосударственные вопросы 901 0113 822,1 381,0 100,2 12,2 26,3
Реализация иных функций органов местного самоуправления 901 0113 0090000000 542,1 101,0 100,2 18,5 99,2
Выполнение других обязательств муниципального образования 901 0113 0090300000 542,1 101,0 100,2 18,5 99,2
Расходы на  поддержку программ казначейского исполнения бюджета 901 0113 0090300020 542,1 101,0 100,2 18,5 99,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 901 0113 0090300020 200542,1 101,0 100,2 18,5 99,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 901 0113 0090300020 240542,1 101,0 100,2 18,5 99,2
Государственная программа "Развитие предпринимательства и повышение
эффективности государственного управления социально-экономическим раз-
витием Томской области"

901 0113 0300000000   280,0 280,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма "Совершенствование управления социально-экономическим
развитием Томской области" 901 0113 0360000000   280,0 280,0 0,0 0,0 0,0
Основное мероприятие "Проведение Всероссийской переписи населения 2020
года" 901 0113 0368900000   280,0 280,0 0,0 0,0 0,0
Проведение Всероссийской переписи населения 2020 года 901 0113 0368954690 280,0 280,0 0,0 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 901 0113 0368954690 200280,0 280,0 0,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 901 0113 0368954690 240280,0 280,0 0,0 0,0 0,0
Национальная оборона 901 0200 1 403,2 346,9 346,9 24,7 100,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 901 0203 1 403,2 346,9 346,9 24,7 100,0
Государственная программа "Эффективное управление региональными фи-
нансами, государственными закупками и совершенствование межбюджетных
отношений в Томской области"

901 0203 2100000000   1 403,2 346,9 346,9 24,7 100,0

Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской об-
ласти" 901 0203 2120000000   1 403,2 346,9 346,9 24,7 100,0
Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в муниципальных обра-
зованиях Томской области передаваемых Российской Федерацией органам ме-
стного самоуправления полномочий по первичному воинскому учету на терри-
ториях, где отсутствуют военные комиссариаты"

901 0203 2128100000   1 403,2 346,9 346,9 24,7 100,0

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют
военные комиссариаты 901 0203 2128151180   1 403,2 346,9 346,9 24,7 100,0
Межбюджетные трансферты 901 0203 2128151180 5001 403,2 346,9 346,9 24,7 100,0
Субвенции 901 0203 2128151180 5301 403,2 346,9 346,9 24,7 100,0
Национальная экономика 901 0400 26 662,2 3 480,3 2 230,0 8,4 64,1
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 901 0409 21 978,7 3 480,3 2 230,0 10,1 64,1
Государственная программа "Развитие транспортной инфраструктуры в Том-
ской области" 901 0409 1800000000 13 284,9 0,0 0,0 0,0 0,0
Подпрограмма "Сохранение и развитие автомобильных дорог Томской облас-
ти" 901 0409 1820000000 13 284,9 0,0 0,0 0,0 0,0
Основное мероприятие "Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных
дорог общего пользования местного значения Томской области" 901 0409 1828400000 13 284,9 0,0 0,0 0,0 0,0
Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования
местного значения 901 0409 1828440930 13 284,9 0,0 0,0 0,0 0,0
Межбюджетные трансферты 901 0409 1828440930 50013 284,9 0,0 0,0 0,0 0,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0409 1828440930 54013 284,9 0,0 0,0 0,0 0,0
Муниципальные программы 901 0409 7950000000 8 693,8 3 480,3 2 230,0 25,7 64,1
Муниципальная программа  «Развитие транспортной системы Верхнекетского
района на 2016-2023 годы» 901 0409 7951700000   8 693,8 3 480,3 2 230,0 25,7 64,1
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 области

901 0409 7951700020   3 310,0 1 350,0 1 350,0 40,8 100,0

Межбюджетные трансферты 901 0409 7951700020 5003 310,0 1 350,0 1 350,0 40,8 100,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0409 7951700020 5403 310,0 1 350,0 1 350,0 40,8 100,0
Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог об-
щего пользования местного местного значения вне границ населенных пунктов
за счет средств  дорожного фонда муниципального образования Верхнекетский
район Томской области

901 0409 7951700030   3 831,9 2 130,3 880,0 23,0 41,3

Межбюджетные трансферты 901 0409 7951700030 5003 831,9 2 130,3 880,0 23,0 41,3
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Иные межбюджетные трансферты 901 0409 7951700030 5403 831,9 2 130,3 880,0 23,0 41,3
Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования
местного значения в границах населенных пунктов муниципального района за
счет средств дорожного фонда муниципального образования Верхнекетский
район Томской области (софинансирование)

901 0409 79517S0930   1 551,9 0,0 0,0 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 901 0409 79517S0930 5001 551,9 0,0 0,0 0,0 0,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0409 79517S0930 5401 551,9 0,0 0,0 0,0 0,0
Другие вопросы в области национальной экономики 901 0412 4 683,5 0,0 0,0 0,0 0,0
Муниципальные программы 901 0412 7950000000 4 683,5 0,0 0,0 0,0 0,0
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхне-
кетского района до 2023 года" 901 0412 7950100000   4 683,5 0,0 0,0 0,0 0,0
Разработка проектно-сметной документации на строительство инфраструктуры
микрорайона «Юго-Западный» в р.п.Белый Яр 901 0412 7950100060   3 353,1 0,0 0,0 0,0 0,0
Межбюджетные трансферты 901 0412 7950100060 5003 353,1 0,0 0,0 0,0 0,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0412 7950100060 5403 353,1 0,0 0,0 0,0 0,0
Внесение изменений в генеральный план поселений 901 0412 7950100070 1 145,4 0,0 0,0 0,0 0,0
Межбюджетные трансферты 901 0412 7950100070 5001 145,4 0,0 0,0 0,0 0,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0412 7950100070 5401 145,4 0,0 0,0 0,0 0,0
Определение границ населенных пунктов 901 0412 7950100080 185,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Межбюджетные трансферты 901 0412 7950100080 500185,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0412 7950100080 540185,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 901 0500 101 635,8 84 673,3 84 558,8 83,2 99,9
Жилищное хозяйство 901 0501 150,0 150,0 150,0 100,0 100,0
Муниципальные программы 901 0501 7950000000 150,0 150,0 150,0 100,0 100,0
Муниципальная программа  "Капитальный ремонт муниципального жилищного
фонда в муниципальном образовании Верхнекетский район Томской области
на 2018-2021 годы"

901 0501 7951400000   150,0 150,0 150,0 100,0 100,0

Межбюджетные трансферты 901 0501 7951400000 500150,0 150,0 150,0 100,0 100,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0501 7951400000 540150,0 150,0 150,0 100,0 100,0
Коммунальное хозяйство 901 0502 99 177,1 84 523,3 84 408,8 85,1 99,9
Государственная программа "Улучшение инвестиционного климата и развитие
экспорта Томской области" 901 0502 0100000000   98 194,8 83 550,8 83 550,8 85,1 100,0
Подпрограмма "Баланс экономических интересов потребителей и поставщиков
на регулируемых рынках товаров и услуг" 901 0502 0140000000   98 194,8 83 550,8 83 550,8 85,1 100,0
Основное мероприятие "Оказание содействия отдельным муниципальным об-
разованиям Томской области по обеспечению соблюдения баланса экономиче-
ских интересов потребителей и поставщиков топливно-энергетических ресур-
сов"

901 0502 0148100000   98 194,8 83 550,8 83 550,8 85,1 100,0

Компенсация расходов по организации электроснабжения от дизельных элек-
тростанций 901 0502 0148140120   98 194,8 83 550,8 83 550,8 85,1 100,0
Межбюджетные трансферты 901 0502 0148140120 50098 194,8 83 550,8 83 550,8 85,1 100,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 0148140120 54098 194,8 83 550,8 83 550,8 85,1 100,0
Поддержка коммунального хозяйства 901 0502 3910000000 9,8 0,0 0,0 0,0 0,0
Мероприятия в области коммунального хозяйства 901 0502 3910500000 9,8 0,0 0,0 0,0 0,0
Компенсация местным бюджетам расходов по организации электроснабжения
от дизельных электростанций (софинансирование) 901 0502 39105S0120   9,8 0,0 0,0 0,0 0,0
Межбюджетные трансферты 901 0502 39105S0120 5009,8 0,0 0,0 0,0 0,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 39105S0120 5409,8 0,0 0,0 0,0 0,0
Муниципальные программы 901 0502 7950000000 972,5 972,5 858,0 88,2 88,2
Муниципальная программа  "Повышение энергетической эффективности на
территории Верхнекетского района Томской области на период до 2025 года" 901 0502 7950700000   78,0 78,0 63,5 81,4 81,4
Установка регулируемого привода в системах водоснабжения и водоотведения 901 0502 7950700020 67,0 67,0 52,5 78,4 78,4
Межбюджетные трансферты 901 0502 7950700020 50067,0 67,0 52,5 78,4 78,4
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 7950700020 54067,0 67,0 52,5 78,4 78,4
Установка индивидуальных приборов учёта в муниципальных квартирах 901 0502 7950700030 11,0 11,0 11,0 100,0 100,0
Межбюджетные трансферты 901 0502 7950700030 50011,0 11,0 11,0 100,0 100,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 7950700030 54011,0 11,0 11,0 100,0 100,0
Муниципальная программа  "Модернизация коммунальной инфраструктуры
Верхнекетского района Томской области на период до 2023 года" 901 0502 7951200000   894,5 894,5 794,5 88,8 88,8
Проведение капитальных ремонтов, приобретение оборудования и материалов
для проведения капитальных ремонтов объектов коммунальной инфраструкту-
ры в системах электроснабжения от ДЭС, теплоснабжения, водоснабжения,
водоотведения и очистки сточных вод в целях подготовки хозяйственного ком-
плекса Верхнекетского района к безаварийному прохождению отопительного
сезона

901 0502 7951200010   894,5 894,5 794,5 88,8 88,8

Межбюджетные трансферты 901 0502 7951200010 500894,5 894,5 794,5 88,8 88,8
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 7951200010 540894,5 894,5 794,5 88,8 88,8
Благоустройство 901 0503 2 308,7 0,0 0,0 0,0 0,0
Государственная программа "Комплексное развитие сельских территорий Том-
ской области" 901 0503 2700000000   2 222,2 0,0 0,0 0,0 0,0
Подпрограмма "Создание условий комплексного развития сельских террито-
рий" 901 0503 2710000000   2 222,2 0,0 0,0 0,0 0,0
Основное мероприятие "Реализация проектов по благоустройству сельских
территорий" ("Обустройство зоны отдыха на озере Светлое в р.п. Белый Яр
Верхнекетского района Томской области")

901 0503 2719500000   2 222,2 0,0 0,0 0,0 0,0

Обеспечение комплексного развития сельских территорий 901 0503 27195L5760 2 222,2 0,0 0,0 0,0 0,0
Обеспечение комплексного развития сельских территорий за счет средств фе-
дерального бюджета 901 0503 27195L5760   1 940,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Межбюджетные трансферты 901 0503 27195L5760 5001 940,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0503 27195L5760 5401 940,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Обеспечение комплексного развития сельских территорий за счет средств об-
ластного бюджета 901 0503 27195L5760   60,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Межбюджетные трансферты 901 0503 27195L5760 50060,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0503 27195L5760 54060,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Обеспечение комплексного развития сельских территорий за счет средств му-
ниципальной программы "Устойчивое развитие сельских территорий Верхне-
кетского района до 2023 года"

901 0503 27195L5760   222,2 0,0 0,0 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 901 0503 27195L5760 500222,2 0,0 0,0 0,0 0,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0503 27195L5760 540222,2 0,0 0,0 0,0 0,0
Муниципальные программы 901 0503 7950000000 86,5 0,0 0,0 0,0 0,0
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхне-
кетского района до 2023 года" 901 0503 7950100000   86,5 0,0 0,0 0,0 0,0
Обустройство зоны отдыха на озере Светлое в р.п. Белый Яр Верхнекетского
района Томской области 901 0503 79501S5760   86,5 0,0 0,0 0,0 0,0
Межбюджетные трансферты 901 0503 79501S5760 50086,5 0,0 0,0 0,0 0,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0503 79501S5760 54086,5 0,0 0,0 0,0 0,0
Образование 901 0700 14,0 14,0 14,0 100,0 100,0
Молодежная политика 901 0707 14,0 14,0 14,0 100,0 100,0
Муниципальные программы 901 0707 7950000000 14,0 14,0 14,0 100,0 100,0
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и наркомании в901 0707 7951100000 14,0 14,0 14,0 100,0 100,0
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Верхнекетском районе в 2019-2023 годах"
Трудоустройство несовершеннолетних и детей, находящихся в социально
опасном положении, трудной жизненной ситуации 901 0707 7951100010   14,0 14,0 14,0 100,0 100,0
Межбюджетные трансферты 901 0707 7951100010 50014,0 14,0 14,0 100,0 100,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0707 7951100010 54014,0 14,0 14,0 100,0 100,0
Социальная политика 901 1000 4 591,2 113,0 113,0 2,5 100,0
Социальное обеспечение населения 901 1003 451,0 113,0 113,0 25,1 100,0
Муниципальные программы 901 1003 7950000000 451,0 113,0 113,0 25,1 100,0
Муниципальная программа  "Развитие комфортной социальной среды Верхне-
кетского района на 2016-2021 годы" 901 1003 7950200000   451,0 113,0 113,0 25,1 100,0
Оказание адресной  помощи малообеспеченным семьям, имеющим пять и бо-
лее несовершеннолетних детей 901 1003 7950200030   451,0 113,0 113,0 25,1 100,0
Межбюджетные трансферты 901 1003 7950200030 500451,0 113,0 113,0 25,1 100,0
Иные межбюджетные трансферты 901 1003 7950200030 540451,0 113,0 113,0 25,1 100,0
Охрана семьи и детства 901 1004 4 140,2 0,0 0,0 0,0 0,0
Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской об-
ласти" 901 1004 1100000000   4 140,2 0,0 0,0 0,0 0,0
Подпрограмма "Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий
граждан" 901 1004 1110000000   4 140,2 0,0 0,0 0,0 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"

901 1004 1118900000   4 140,2 0,0 0,0 0,0 0,0

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

901 1004 1118940820   2 479,1 0,0 0,0 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 901 1004 1118940820 5002 479,1 0,0 0,0 0,0 0,0
Субвенции 901 1004 1118940820 5302 479,1 0,0 0,0 0,0 0,0
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без
попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализиро-
ванных жилых помещений

901 1004 11189R0820   1 661,1 0,0 0,0 0,0 0,0

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без
попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализиро-
ванных жилых помещений за счет средств федерального бюджета

901 1004 11189R0820   1 378,7 0,0 0,0 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 901 1004 11189R0820 5001 378,7 0,0 0,0 0,0 0,0
Субвенции 901 1004 11189R0820 5301 378,7 0,0 0,0 0,0 0,0
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без
попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализиро-
ванных жилых помещений за счет средств областного бюджета

901 1004 11189R0820   282,4 0,0 0,0 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 901 1004 11189R0820 500282,4 0,0 0,0 0,0 0,0
Субвенции 901 1004 11189R0820 530282,4 0,0 0,0
Обслуживание государственного и муниципального долга 901 1300 660,6 213,0 205,6 31,1 96,5
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 901 1301 660,6 213,0 205,6 31,1 96,5
Процентные платежи по долговым обязательствам 901 1301 0650000000 660,6 213,0 205,6 31,1 96,5
Процентные платежи по муниципальному долгу 901 1301 0650300000 660,6 213,0 205,6 31,1 96,5
Обслуживание государственного (муниципального) долга 901 1301 0650300000 700660,6 213,0 205,6 31,1 96,5
Обслуживание муниципального долга 901 1301 0650300000 730660,6 213,0 205,6 31,1 96,5
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной сис-
темы Российской Федерации 901 1400 38 746,7 9 914,1 9 657,2 24,9 97,4
Дотации на выравнивание  бюджетной обеспеченности  субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципальных образований 901 1401   20 872,3 5 232,4 5 232,4 25,1 100,0
Государственная программа "Эффективное управление региональными фи-
нансами, государственными закупками и совершенствование межбюджетных
отношений в Томской области"

901 1401 2100000000 20 622,3 5 155,6 5 155,6 25,0 100,0

Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской об-
ласти" 901 1401 2120000000 20 622,3 5 155,6 5 155,6 25,0 100,0
Ведомственная целевая программа "Создание условий для обеспечения рав-
ных финансовых возможностей муниципальных образований по решению во-
просов местного значения"

901 1401 2126500000 20 622,3 5 155,6 5 155,6 25,0 100,0

Осуществление отдельных государственных полномочий по расчету и предос-
тавлению дотаций бюджетам городских, сельских поселениий Томской области
за счет средств областного бюджета

901 1401 2126540М70 20 622,3 5 155,6 5 155,6 25,0 100,0

Межбюджетные трансферты 901 1401 2126540М70 50020 622,3 5 155,6 5 155,6 25,0 100,0
Дотации 901 1401 2126540М70 51020 622,3 5 155,6 5 155,6 25,0 100,0
Ведомственные целевые программы муниципального образования 901 1401 6950000000 250,0 76,8 76,8 30,7 100,0
Ведомственная целевая программа "Выравнивание бюджетной обеспеченно-
сти городского, сельских поселений и обеспечение сбалансированности расхо-
дов доходам городского, сельских поселений Верхнекетского района"

901 1401 6951300000   250,0 76,8 76,8 30,7 100,0

Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности городского, сельских по-
селений 901 1401 6951300010   250,0 76,8 76,8 30,7 100,0
Межбюджетные трансферты 901 1401 6951300010 500250,0 76,8 76,8 30,7 100,0
Дотации 901 1401 6951300010 510250,0 76,8 76,8 30,7 100,0
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 901 1403 17 874,4 4 681,7 4 424,8 24,8 94,5
Резервные фонды 901 1403 0070000000 200,0 200,0 200,0 100,0 100,0
Резервные фонды местных администраций 901 1403 0070500000 200,0 200,0 200,0 100,0 100,0
Резервный фонд Администрации Верхнекетского района по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий 901 1403 0070500020   200,0 200,0 200,0 100,0 100,0
Иные бюджетные ассигнования 901 1403 0070500020 500200,0 200,0 200,0 100,0 100,0
Резервные средства 901 1403 0070500020 540200,0 200,0 200,0 100,0 100,0
Ведомственные целевые программы муниципального образования 901 1403 6950000000 17 674,4 4 481,7 4 224,8 23,9 94,3
Ведомственная целевая программа "Выравнивание бюджетной обеспеченно-
сти городского, сельских поселений и обеспечение сбалансированности расхо-
дов доходам городского, сельских поселений Верхнекетского района"

901 1403 6951300000   17 674,4 4 481,7 4 224,8 23,9 94,3

Иные межбюджетные трансферты на обеспечение сбалансированности бюд-
жетов городского, сельских поселений 901 1403 6951300020   17 674,4 4 481,7 4 224,8 23,9 94,3
Межбюджетные трансферты 901 1403 6951300020 50017 674,4 4 481,7 4 224,8 23,9 94,3
Иные межбюджетные трансферты 901 1403 6951300020 54017 674,4 4 481,7 4 224,8 23,9 94,3
Администрация Верхнекетского района 902 177 302,3 51 000,4 36 999,6 20,9 72,5
Общегосударственные вопросы 902 0100 48 326,1 11 228,0 8 852,9 18,3 78,8
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской
Федерации и муниципального образования 902 0102   1 769,9 442,8 419,2 23,7 94,7
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного
самоуправления 902 0102 0020000000   1 769,9 442,8 419,2 23,7 94,7
Аппарат органов местного самоуправления 902 0102 0020400000 1 769,9 442,8 419,2 23,7 94,7
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств ме-
стного бюджета 902 0102 0020400300   1 769,9 442,8 419,2 23,7 94,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными фондами

902 0102 0020400300 1001 769,9 442,8 419,2 23,7 94,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0102 0020400300 1201 769,9 442,8 419,2 23,7 94,7
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций

902 0104   34 258,4 7 575,6 6 410,3 18,7 84,6
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Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного
самоуправления 902 0104 0020000000   32 161,2 7 074,9 6 096,8 19,0 86,2
Аппарат органов местного самоуправления 902 0104 0020400000 32 161,2 7 074,9 6 096,8 19,0 86,2
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств ме-
стного бюджета 902 0104 0020400300   28 559,9 6 268,6 5 526,3 19,3 88,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными фондами

902 0104 0020400300 10023 662,9 4 839,3 4 448,0 18,8 91,9

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0104 0020400300 12023 662,9 4 839,3 4 448,0 18,8 91,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 902 0104 0020400300 2004 882,2 1 414,5 1 063,5 21,8 75,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 902 0104 0020400300 2404 882,2 1 414,5 1 063,5 21,8 75,2
Иные бюджетные ассигнования 902 0104 0020400300 80014,8 14,8 14,8 100,0 100,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 902 0104 0020400300 85014,8 14,8 14,8 100,0 100,0
Осуществление переданных полномочий городского, сельских поселений 902 0104 0020400310 3 601,3 806,3 570,5 15,8 70,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными фондами

902 0104 0020400310 1003 439,7 694,2 459,9 13,4 66,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0104 0020400310 1203 439,7 694,2 459,9 13,4 66,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 902 0104 0020400310 200161,6 112,1 110,6 68,4 98,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 902 0104 0020400310 240161,6 112,1 110,6 68,4 98,7
Государственная программа "Улучшение инвестиционного климата и развитие
экспорта Томской области" 902 0104 0100000000   27,0 9,0 3,6 13,3 40,0
Подпрограмма "Баланс экономических интересов потребителей и поставщиков
на регулируемых рынках товаров и услуг" 902 0104 0140000000   27,0 9,0 3,6 13,3 40,0
Ведомственная целевая программа "Реализация в муниципальных образова-
ниях Томской области отдельных государственных полномочий по регулирова-
нию тарифов на перевозки пассажиров и багажа всеми видами общественного
транспорта в городском, пригородном и междугородном сообщении (кроме же-
лезнодорожного транспорта) по городским, пригородным и междугородным му-
ниципальным маршрутам"

902 0104 0146200000   27,0 9,0 3,6 13,3 40,0

Осуществление отдельных государственных полномочий по регулированию
тарифов на перевозки пассажиров и багажа всеми видами общественного
транспорта в городском, пригородном и междугородном сообщении (кроме же-
лезнодорожного транспорта) по городским, пригородным и междугородным му-
ниципальным маршрутам

902 0104 0146240450   27,0 9,0 3,6 13,3 40,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными фондами

902 0104 0146240450 10024,5 6,5 3,6 14,7 55,4

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0104 0146240450 12024,5 6,5 3,6 14,7 55,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 902 0104 0146240450 2002,5 2,5 0,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 902 0104 0146240450 2402,5 2,5 0,0 0,0 0,0
Государственная программа "Развитие предпринимательства и повышение
эффективности государственного управления социально-экономическим раз-
витием Томской области"

902 0104 0300000000   1,4 1,4 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма "Развитие сферы общераспространенных полезных ископае-
мых" 902 0104 0320000000   1,4 1,4 0,0 0,0 0,0
Ведомственная целевая программа "Организация предоставления, пере-
оформления и изъятия горных отводов для разработки месторождений и про-
явлений общераспространенных полезных ископаемых"

902 0104 0326000000   1,4 1,4 0,0 0,0 0,0

Осуществление отдельных государственных полномочий по подготовке и
оформлению документов, удостоверяющих уточненные границы горного отво-
да (горноотводный акт и графические приложения) и являющихся неотъемле-
мой составной частью лицензии на пользование недрами, в отношении участ-
ков недр местного значения в случаях, установленных Правительством Рос-
сийской Федерации

902 0104 0326040100   1,4 1,4 0,0 0,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными фондами

902 0104 0326040100 1001,3 1,3 0,0 0,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0104 0326040100 1201,3 1,3 0,0 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 902 0104 0326040100 2000,1 0,1 0,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 902 0104 0326040100 2400,1 0,1 0,0 0,0 0,0
Государственная программа "Развитие культуры и туризма в Томской области" 902 0104 1000000000 231,1 57,7 31,7 13,7 54,9
Подпрограмма "Развитие культуры и архивного дела в Томской области" 902 0104 1010000000 231,1 57,7 31,7 13,7 54,9
Ведомственная целевая программа "Обеспечение предоставления архивных
услуг архивными учреждениями Томской области" 902 0104 1016300000   231,1 57,7 31,7 13,7 54,9
Осуществление отдельных государственных полномочий по хранению, ком-
плектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к
собственности Томской области

902 0104 1016340640   231,1 57,7 31,7 13,7 54,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными фондами

902 0104 1016340640 100203,9 48,9 25,0 12,3 51,1

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0104 1016340640 120203,9 48,9 25,0 12,3 51,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 902 0104 1016340640 20027,2 8,8 6,7 24,6 76,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 902 0104 1016340640 24027,2 8,8 6,7 24,6 76,1
Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской об-
ласти" 902 0104 1100000000   806,3 175,0 160,1 19,9 91,5
Подпрограмма "Обеспечение государственной поддержки семей, имеющих де-
тей" 902 0104 1140000000   806,3 175,0 160,1 19,9 91,5
Ведомственная целевая программа "Организация работы по профилактике се-
мейного неблагополучия" 902 0104 1146600000   806,3 175,0 160,1 19,9 91,5
Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обес-
печению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их
прав

902 0104 1146640730   806,3 175,0 160,1 19,9 91,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными фондами

902 0104 1146640730 100733,0 155,4 146,6 20,0 94,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0104 1146640730 120733,0 155,4 146,6 20,0 94,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 902 0104 1146640730 20073,3 19,6 13,5 18,4 68,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 902 0104 1146640730 24073,3 19,6 13,5 18,4 68,9
Государственная программа "Жилье и городская среда Томской области" 902 0104 1300000000 158,3 39,5 29,1 18,4 73,7
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Подпрограмма "Оказание государственной поддержки по улучшению жилищ-
ных условий отдельных категорий граждан" 902 0104 1310000000   158,3 39,5 29,1 18,4 73,7
Основное мероприятие "Осуществление мероприятий в рамках реализации ос-
новного мероприятия «Выполнение государственных обязательств по обеспе-
чению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодатель-
ством» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Россий-
ской Федерации"

902 0104 1318100000   158,3 39,5 29,1 18,4 73,7

Осуществление государственных полномочий по регистрации и учету граждан,
имеющих право на получение социальных выплат для приобретения жилья в
связи с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним ме-
стностей

902 0104 1318140800   158,3 39,5 29,1 18,4 73,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными фондами

902 0104 1318140800 100143,9 32,5 23,2 16,1 71,4

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0104 1318140800 120143,9 32,5 23,2 16,1 71,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 902 0104 1318140800 20014,4 7,0 5,9 41,0 84,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 902 0104 1318140800 24014,4 7,0 5,9 41,0 84,3
Государственная программа "Повышение эффективности регионального и му-
ниципального управления в Томской области" 902 0104 2300000000   873,1 218,1 89,0 10,2 40,8
Подпрограмма "Развитие государственной гражданской и муниципальной
службы, местного самоуправления в
Томской области"

902 0104 2320000000   873,1 218,1 89,0 10,2 40,8

Ведомственная целевая программа "Государственная поддержка развития ме-
стного самоуправления в Томской области" 902 0104 2326000000   873,1 218,1 89,0 10,2 40,8
Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обес-
печению деятельности административных комиссий в Томской области 902 0104 2326040940   873,1 218,1 89,0 10,2 40,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными фондами

902 0104 2326040940 100793,7 163,5 75,1 9,5 45,9

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0104 2326040940 120793,7 163,5 75,1 9,5 45,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 902 0104 2326040940 20079,4 54,6 13,9 17,5 25,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 902 0104 2326040940 24079,4 54,6 13,9 17,5 25,5
Судебная система 902 0105 7,0 7,0 0,0 0,0 0,0
Непрограммное направление расходов 902 0105 9900000000 7,0 7,0 0,0 0,0 0,0
Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов
в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской
Федерации

902 0105 9900051200   7,0 7,0 0,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 902 0105 9900051200 2007,0 7,0 0,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 902 0105 9900051200 2407,0 7,0 0,0 0,0 0,0
Другие общегосударственные вопросы 902 0113 12 290,8 3 202,6 2 023,4 16,5 63,2
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного
самоуправления 902 0113 0020000000   8 106,4 2 331,7 1 499,5 18,5 64,3
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 902 0113 0029900000 8 106,4 2 331,7 1 499,5 18,5 64,3
Обеспечение деятельности Единой дежурно-диспетчерской службы Админист-
рации Верхнекетского района 902 0113 0029900010   3 391,0 886,2 540,7 15,9 61,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными фондами

902 0113 0029900010 1003 238,8 734,0 540,7 16,7 73,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0113 0029900010 1203 238,8 734,0 540,7 16,7 73,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 902 0113 0029900010 200152,2 152,2 0,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 902 0113 0029900010 240152,2 152,2 0,0 0,0 0,0
Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Инженер-
ный центр" 902 0113 0029900020   3 287,0 1 040,4 707,5 21,5 68,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными фондами

902 0113 0029900020 1002 868,5 776,7 529,2 18,4 68,1

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 902 0113 0029900020 1102 868,5 776,7 529,2 18,4 68,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 902 0113 0029900020 200418,5 263,7 178,3 42,6 67,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 902 0113 0029900020 240418,5 263,7 178,3 42,6 67,6
Расходы за счет доходов от платных услуг, оказываемых муниципальными ка-
зенными учреждениями 902 0113 0029900030   1 428,4 405,1 251,3 17,6 62,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными фондами

902 0113 0029900030 100641,3 150,0 87,4 13,6 58,3

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 902 0113 0029900030 110641,3 150,0 87,4 13,6 58,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 902 0113 0029900030 200777,5 252,7 163,9 21,1 64,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 902 0113 0029900030 240777,5 252,7 163,9 21,1 64,9
Осуществление МКУ "Инженерный центр" переданных полномочий городского,
сельских поселений 902 0113 0029900310   9,6 2,4 0,0 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 902 0113 0029900310 2009,6 2,4 0,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 902 0113 0029900310 2409,6 2,4 0,0 0,0 0,0
Реализация иных функций органов местного самоуправления 902 0113 0090000000 1 366,2 430,0 325,1 23,8 75,6
Выполнение других обязательств муниципального образования 902 0113 0090300000 1 366,2 430,0 325,1 23,8 75,6
Прочие расходы органов местного самоуправления 902 0113 0090300010 20,0 5,0 0,0 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 902 0113 0090300010 20020,0 5,0 0,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 902 0113 0090300010 24020,0 5,0 0,0 0,0 0,0
Расходы на уплату ежегодных членских взносов на организацию деятельности
Ассоциации "Совет муниципальных образований Томской области" 902 0113 0090300030   172,8 172,8 165,8 95,9 95,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 902 0113 0090300030 800172,8 172,8 165,8 95,9 95,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 902 0113 0090300030 850172,8 172,8 165,8 95,9 95,9
Подготовка, организация и проведение торжественных и праздничных меро-
приятий, проводимых по поручению Администрации Верхнекетского района,
включая приобретение (изготовление) рекламной (сувенирной) продукции

902 0113 0090300040   100,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-902 0113 0090300040 200100,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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пальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 902 0113 0090300040 240100,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Расходы на реализацию Положения о звании "Почетный гражданин Верхнекет-
ского района" 902 0113 0090300060   61,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 0113 0090300060 30061,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Иные выплаты населению 902 0113 0090300060 36061,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Расходы на освещение деятельности органов местного самоуправления в об-
ластных и районных СМИ 902 0113 0090300090   1 012,4 252,2 159,3 15,7 63,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 902 0113 0090300090 2001 012,4 252,2 159,3 15,7 63,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 902 0113 0090300090 2401 012,4 252,2 159,3 15,7 63,2
Муниципальные программы 902 0113 7950000000 2 818,2 440,9 198,8 7,1 45,1
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхне-
кетского района на 2016-2021 годы" 902 0113 7950200000   2 120,7 260,4 189,4 8,9 72,7
Организация и проведение торжественной регистрации новорожденных "Имя-
наречение" 902 0113 7950200020   25,0 6,2 0,0 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 902 0113 7950200020 20025,0 6,2 0,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 902 0113 7950200020 24025,0 6,2 0,0 0,0 0,0
Перевозка тел (останков) умерших в морг для паталого-анатомического вскры-
тия и (или) судебно-медицинской экспертизы (исследования), а также перевоз-
ка тел (останков) умершего из морга на кладбище (крематорий)

902 0113 7950200040   1 665,7 147,1 130,8 7,9 88,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 902 0113 7950200040 2001 665,7 147,1 130,8 7,9 88,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 902 0113 7950200040 2401 665,7 147,1 130,8 7,9 88,9
Расходы на обеспечение деятельности районного Совета ветеранов 902 0113 7950200120 310,0 77,1 51,9 16,7 67,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 902 0113 7950200120 200310,0 77,1 51,9 16,7 67,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 902 0113 7950200120 240310,0 77,1 51,9 16,7 67,3
Организация и проведение мероприятий для ветеранов всех категорий 902 0113 7950200130 120,0 30,0 6,7 5,6 22,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 902 0113 7950200130 200120,0 30,0 6,7 5,6 22,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 902 0113 7950200130 240120,0 30,0 6,7 5,6 22,3
Муниципальная программа "Противодействие коррупции в Верхнекетском рай-
оне Томской области на 2017-2021 годы" 902 0113 7950900000   582,5 144,5 0,0 0,0 0,0
Опубликование нормативных правовых актов муниципального образования
Верхнекетский район Томской области в информационном вестнике Верхне-
кетского района «Территория»

902 0113 7950900010   167,5 41,9 0,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 902 0113 7950900010 200167,5 41,9 0,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 902 0113 7950900010 240167,5 41,9 0,0 0,0 0,0
Опубликование нормативных правовых актов поселений в информационном
вестнике Верхнекетского района «Территория» 902 0113 7950900020   410,5 102,6 0,0 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 902 0113 7950900020 200410,5 102,6 0,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 902 0113 7950900020 240410,5 102,6 0,0 0,0 0,0
Обеспечение безвозмездного распространения в органах местного самоуправ-
ления муниципального образования Верхнекетский район Томской области па-
мятки по вопросам противодействия коррупции

902 0113 7950900030   4,5 0,0 0,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 902 0113 7950900030 2004,5 0,0 0,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 902 0113 7950900030 2404,5 0,0 0,0 0,0 0,0
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и наркомании в
Верхнекетском районе в 2019-2023 годах" 902 0113 7951100000   115,0 36,0 9,4 8,2 26,1
Материально-техническое обеспечение и стимулирование деятельности на-
родных дружинников, членов общественных объединений правоохранительной
направленности, участвующих в обеспечении право-порядка, профилактике
правонарушений и наркомании на территории Верхнекетского района

902 0113 7951100020   115,0 36,0 9,4 8,2 26,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 0113 7951100020 300115,0 36,0 9,4 8,2 26,1
Иные выплаты населению 902 0113 7951100020 360115,0 36,0 9,4 8,2 26,1
Национальная экономика 902 0400 13 775,6 1 011,7 435,8 3,2 43,1
Общеэкономические вопросы 902 0401 113,2 29,4 19,5 17,2 66,3
Государственная программа "Развитие рынка труда в Томской области" 902 0401 0500000000 113,2 29,4 19,5 17,2 66,3
Подпрограмма "Развитие социального партнерства, улучшение условий и ох-
раны труда в Томской области" 902 0401 0520000000 113,2 29,4 19,5 17,2 66,3
Ведомственная целевая программа "Содействие развитию социального парт-
нерства, улучшению условий и охраны труда в Томской области" 902 0401 0526200000 113,2 29,4 19,5 17,2 66,3
Осуществление отдельных государственных полномочий по регистрации кол-
лективных договоров 902 0401 0526240040 113,2 29,4 19,5 17,2 66,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными фондами

902 0401 0526240040 100112,0 28,2 19,5 17,4 69,1

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0401 0526240040 120112,0 28,2 19,5 17,4 69,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 902 0401 0526240040 2001,2 1,2 0,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 902 0401 0526240040 2401,2 1,2 0,0 0,0 0,0
Сельское хозяйство и рыболовство 902 0405 2 535,4 495,5 86,4 3,4 17,4
Государственная программа "Развитие сельского хозяйства,  рынков сырья и
продовольствия в Томской области" 902 0405 0600000000   2 135,4 413,5 74,4 3,5 18,0
Подпрограмма "Развитие сельскохозяйственного производства в Томской об-
ласти" 902 0405 0610000000   2 135,4 413,5 74,4 3,5 18,0
Ведомственная целевая программа "Защита животных от болезней, защита
населения от болезней, общих для человека и животных" 902 0405 0617000000 733,9 183,5 5,5 0,7 3,0
Осуществление отдельных государственных полномочий по организации ме-
роприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без
владельцев

902 0405 0617040160 683,4 170,9 0,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 902 0405 0617040160 200683,4 170,9 0,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 902 0405 0617040160 240683,4 170,9 0,0 0,0 0,0
Осуществление отдельных государственных полномочий по организации ме-902 0405 0617040170 50,5 12,6 5,5 10,9 43,7
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роприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без
владельцев (осуществление управленческих функций органами местного са-
моуправления)
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными фондами

902 0405 0617040170 10050,5 12,6 5,5 10,9 43,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0405 0617040170 12050,5 12,6 5,5 10,9 43,7
Основное мероприятие "Поддержка малых форм хозяйствования" 902 0405 0618200000 1 401,5 230,0 68,9 4,9 30,0
Поддержка малых форм хозяйствования 902 0405 0618240200 921,8 120,0 0,0 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 902 0405 0618240200 200115,0 16,5 0,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 902 0405 0618240200 240115,0 16,5 0,0 0,0 0,0
Иные бюджетные ассигнования 902 0405 0618240200 800806,8 103,5 0,0 0,0 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров,
работ, услуг

902 0405 0618240200 810806,8 103,5 0,0 0,0 0,0

Осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сель-
скохозяйственного производства, в том числе на осуществление управленче-
ских функций органами местного самоуправления

902 0405 0618240210   479,7 110,0 68,9 14,4 62,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными фондами

902 0405 0618240210 100436,1 90,0 52,8 12,1 58,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0405 0618240210 120436,1 90,0 52,8 12,1 58,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 902 0405 0618240210 20043,6 20,0 16,1 36,9 80,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 902 0405 0618240210 24043,6 20,0 16,1 36,9 80,5
Муниципальные программы 902 0405 7950000000 400,0 82,0 12,0 3,0 14,6
Муниципальная программа "Поддержка сельскохозяйственных товаропроизво-
дителей и создание условий для развития сферы заготовки и переработки ди-
корастущего сырья  Верхнекетского района на 2016 - 2021 годы"

902 0405 7950500000   400,0 82,0 12,0 3,0 14,6

Проведение ярмарок, участие в региональных ярмарках 902 0405 7950500010 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 902 0405 7950500010 2005,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 902 0405 7950500010 2405,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Субсидии гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, на возмещение
затрат по содержанию коров 902 0405 7950500020   316,0 62,0 12,0 3,8 19,4
Иные бюджетные ассигнования 902 0405 7950500020 800316,0 62,0 12,0 3,8 19,4
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров,
работ, услуг

902 0405 7950500020 810316,0 62,0 12,0 3,8 19,4

Компенсация (возмещение) части затрат на ремонт автотракторной техники,
принадлежащей поселениям, для организации заготовки и вывозки грубых
кормов; компенсация доставки кормов для животных до поселений; компенса-
ция расходов на создание системы организованного выпаса животных

902 0405 7950500030   15,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 902 0405 7950500030 20015,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 902 0405 7950500030 24015,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Субсидии индивидуальным предпринимателям на возмещение затрат по при-
обретению семян многолетних трав 902 0405 7950500040   15,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Иные бюджетные ассигнования 902 0405 7950500040 80015,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров,
работ, услуг

902 0405 7950500040 81015,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Субсидии гражданам и индивидуальным предпринимателям на возмещение
части затрат по приобретению телок (коров) и бычков молочных пород у юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих разве-
дение крупного рогатого скота за пределами Верхнекетского района

902 0405 7950500050   30,0 10,0 0,0 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 902 0405 7950500050 80030,0 10,0 0,0 0,0 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров,
работ, услуг

902 0405 7950500050 81030,0 10,0 0,0 0,0 0,0

Содействие в организации централизованного обеспечения малых форм хо-
зяйствования молодняком сельскохозяйственных животных и птицы 902 0405 7950500060   19,0 10,0 0,0 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 902 0405 7950500060 20019,0 10,0 0,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 902 0405 7950500060 24019,0 10,0 0,0 0,0 0,0
Транспорт 902 0408 10 266,7 0,0 0,0 0,0 0,0
Государственная программа "Развитие транспортной инфраструктуры в Том-
ской области" 902 0408 1800000000   7 700,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Подпрограмма "Развитие транспортной и коммуникационной инфраструктуры в
Томской области" 902 0408 1810000000   7 700,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Основное мероприятие "Развитие межрегиональных и межмуниципальных пе-
ревозок, оптимизация маршрутной сети" 902 0408 1818000000   7 700,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Организация транспортного обслуживания населения Верхнекетского района
внутренним водным транспортом в границах муниципального района 902 0408 1818040810   7 700,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 902 0408 1818040810 2007 700,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 902 0408 1818040810 2407 700,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Муниципальные программы 902 0408 7950000000 2 566,7 0,0 0,0 0,0 0,0
Муниципальная программа  «Развитие транспортной системы Верхнекетского
района на 2016-2023 годы» 902 0408 7951700000   2 566,7 0,0 0,0 0,0 0,0
Организация транспортного обслуживания населения Верхнекетского района
внутренним водным транспортом в границах муниципального района 902 0408 79517S0810   2 566,7 0,0 0,0 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 902 0408 79517S0810 2002 566,7 0,0 0,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 902 0408 79517S0810 2402 566,7 0,0 0,0 0,0 0,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 902 0409 36,6 0,0 0,0 0,0 0,0
Муниципальные программы 902 0409 7950000000 36,6 0,0 0,0 0,0 0,0
Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения на
территории Верхнекетского района в 2019-2023 годах" 902 0409 7951000000   36,6 0,0 0,0 0,0 0,0
Обследование улично-дорожной сети населенных пунктов, выявление мест
концентрации ДТП, установка на наиболее опасных участках дорожной сети
дорожных знаков и нанесение дорожной разметки, обустройство искусственных
неровностей

902 0409 7951000010   36,6 0,0 0,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 902 0409 7951000010 20036,6 0,0 0,0 0,0 0,0
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 902 0409 7951000010 24036,6 0,0 0,0 0,0 0,0
Другие вопросы в области национальной экономики 902 0412 823,7 486,8 329,9 40,1 67,8
Государственная программа "Развитие культуры и туризма в Томской области" 902 0412 1000000000 129,2 129,3 129,3 100,1 100,0
Подпрограмма "Развитие внутреннего и въездного туризма на территории Том-
ской области" 902 0412 1020000000 129,2 129,3 129,3 100,1 100,0
Основное мероприятие "Создание условий для развития туристской деятель-
ности и поддержка развития приоритетных направлений туризма" 902 0412 1028200000 129,2 129,3 129,3 100,1 100,0
Реализация проектов, отобранных по итогам проведения конкурса проектов 902 0412 1028240690 129,2 129,3 129,3 100,1 100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 902 0412 1028240690 600129,2 129,3 129,3 100,1 100,0
Субсидии автономным учреждениям 902 0412 1028240690 620129,2 129,3 129,3 100,1 100,0
Муниципальные программы 902 0412 7950000000 694,5 357,5 200,6 28,9 56,1
Муниципальная программа "Улучшение инвестиционного климата, развитие
промышленного комплекса, малого  и среднего предпринимательства на тер-
ритории Верхнекетского района на 2016-2021 годы"

902 0412 7951300000   316,9 201,9 192,4 60,7 95,3

Организация и проведение мероприятий направленных на формирование по-
ложительного имиджа предпринимательской деятельности, в том числе День
российского предпринимательства, День торговли, День работников лесной от-
расли и иные мероприятия

902 0412 7951300010   65,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 902 0412 7951300010 20065,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 902 0412 7951300010 24065,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Субсидии на финансовое обеспечение затрат некоммерческих организаций,
связанных с  развитием и обеспечением деятельности некоммерческих органи-
заций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства

902 0412 7951300020   94,8 94,8 94,8 100,0 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 902 0412 7951300020 60094,8 94,8 94,8 100,0 100,0
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных
(муниципальных) учреждений) 902 0412 7951300020 63094,8 94,8 94,8 100,0 100,0
Реализация мероприятий муниципальных программ (подпрограмм), направ-
ленных на развитие малого и среднего предпринимательства 902 0412 79513S0020   9,5 9,5 0,0 0,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 902 0412 79513S0020 6009,5 9,5 0,0 0,0 0,0
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных
(муниципальных) учреждений) 902 0412 79513S0020 6309,5 9,5 0,0 0,0 0,0
Субсидии победителям конкурса «Становление» в Верхнекетском районе на
финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализацией) това-
ров, выполнением работ, оказанием услуг в рамках реализации предпринима-
тельского проекта (софинансирование)

902 0412 79513S0030   50,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 902 0412 79513S0030 80050,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров,
работ, услуг

902 0412 79513S0030 81050,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Субсидии на финансовое обеспечение затрат некоммерческих организаций,
связанных с  развитием и обеспечением деятельности некоммерческих органи-
заций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства, предусмотренных в муниципальных программах (под-
программах), содержащих мероприятия, направленные на развитие малого и
среднего предпринимательства

902 0412 79513S0080   97,6 97,6 97,6 100,0 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 902 0412 79513S0080 60097,6 97,6 97,6 100,0 100,0
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных
(муниципальных) учреждений) 902 0412 79513S0080 63097,6 97,6 97,6 100,0 100,0
Муниципальная программа "Развитие туризма на территории Верхнекетского
района Томской области на 2018-2021 годы" 902 0412 7951600000   377,6 155,6 8,2 2,2 5,3
Организация и проведение районного праздника охотника "Большой Амикан" 902 0412 7951600010 147,4 147,4 0,0 0,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 902 0412 7951600010 600147,4 147,4 0,0 0,0 0,0
Субсидии автономным учреждениям 902 0412 7951600010 620147,4 147,4 0,0 0,0 0,0
Реализация проектов, отобранных по итогам проведения конкурса "Родные
просторы" на получение финансовой поддержки, направленной на формирова-
ние инициатив в сфере туризма и благоустройства

902 0412 7951600040   200,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 902 0412 7951600040 200200,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 902 0412 7951600040 240200,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Реализация проектов, отобранных по итогам проведения конкурса проектов в
рамках государственной программы «Развитие культуры и туризма в Томской
области»

902 0412 79516S0690   30,2 8,2 8,2 27,2 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 902 0412 79516S0690 20022,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 902 0412 79516S0690 24022,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 902 0412 79516S0690 6008,2 8,2 8,2 100,0 100,0
Субсидии автономным учреждениям 902 0412 79516S0690 6208,2 8,2 8,2 100,0 100,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 902 0500 15 542,8 5 052,4 2 630,4 16,9 52,1
Жилищное хозяйство 902 0501 10,5 0,0 0,0 0,0 0,0
Государственная программа "Жилье и городская среда Томской области" 902 0501 1300000000 10,5 0,0 0,0 0,0 0,0
Подпрограмма "Обеспечение доступности и комфортности жилища, формиро-
вание качественной жилой среды" 902 0501 1340000000   10,5 0,0 0,0 0,0 0,0
Основное мероприятие "Создание условий для управления многоквартирными
домами в муниципальных образованиях Томской области" 902 0501 1348800000   10,5 0,0 0,0 0,0 0,0
Создание условий для управления многоквартирными домами в муниципаль-
ных образованиях Томской области 902 0501 1348841050   10,5 0,0 0,0 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 902 0501 1348841050 20010,5 0,0 0,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 902 0501 1348841050 24010,5 0,0 0,0 0,0 0,0
Коммунальное хозяйство 902 0502 1 601,6 267,0 0,0 0,0 0,0
Государственная программа "Развитие коммунальной инфраструктуры в Том-
ской области" 902 0502 1900000000   688,9 0,0 0,0 0,0 0,0
Подпрограмма "Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры Том-
ской области" 902 0502 1910000000   688,9 0,0 0,0 0,0 0,0
Основное мероприятие "Снижение количества аварий в системах отопления,
водоснабжения и водоотведения коммунального комплекса Томской области" 902 0502 1918000000   688,9 0,0 0,0 0,0 0,0
Проведение капитальных ремонтов объектов коммунальной инфраструктуры в
целях подготовки хозяйственного комплекса Томской области к безаварийному
прохождению отопительного сезона

902 0502 1918040910   688,9 0,0 0,0 0,0 0,0
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 902 0502 1918040910 200688,9 0,0 0,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 902 0502 1918040910 240688,9 0,0 0,0 0,0 0,0
Муниципальные программы 902 0502 7950000000 912,7 267,0 0,0 0,0 0,0
Муниципальная программа  "Повышение энергетической эффективности на
территории Верхнекетского района Томской области на период до 2025 года" 902 0502 7950700000   501,8 257,5 0,0 0,0 0,0
Восстановление тепловой изоляции на трубопроводах централизованного теп-
лоснабжения 902 0502 7950700010   200,0 200,0 0,0 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 902 0502 7950700010 200200,0 200,0 0,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 902 0502 7950700010 240200,0 200,0 0,0 0,0 0,0
Установка регулируемого привода в системах водоснабжения и водоотведения 902 0502 7950700020 57,5 57,5 0,0 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 902 0502 7950700020 20057,5 57,5 0,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 902 0502 7950700020 24057,5 57,5 0,0 0,0 0,0
Компенсация местным бюджетамм сверхнормативных расходов и выпадающих
доходов ресурсоснабжающих организаций 902 0502 79507S0030   244,3 0,0 0,0 0,0 0,0
Иные бюджетные ассигнования 902 0502 79507S0030 800244,3 0,0 0,0 0,0 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров,
работ, услуг

902 0502 79507S0030 810244,3 0,0 0,0 0,0 0,0

Муниципальная программа  "Модернизация коммунальной инфраструктуры
Верхнекетского района Томской области на период до 2023 года" 902 0502 7951200000   410,9 9,5 0,0 0,0 0,0
Проведение капитальных ремонтов, приобретение оборудования и материалов
для проведения капитальных ремонтов объектов коммунальной инфраструкту-
ры в системах электроснабжения от ДЭС, теплоснабжения, водоснабжения,
водоотведения и очистки сточных вод в целях подготовки хозяйственного ком-
плекса Верхнекетского района к безаварийному прохождению отопительного
сезона

902 0502 7951200010   169,4 9,5 0,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 902 0502 7951200010 200169,4 9,5 0,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 902 0502 7951200010 240169,4 9,5 0,0 0,0 0,0
Устранение замечаний Сибирского управления Ростехнадзора 902 0502 7951200020 95,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 902 0502 7951200020 20095,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 902 0502 7951200020 24095,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Проведение капитальных ремонтов объектов коммунальной инфраструктуры в
целях подготовки хозяйственного комплекса Томской области к безаварийному
прохождению отопительного сезона

902 0502 79512S0910   146,5 0,0 0,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 902 0502 79512S0910 200146,5 0,0 0,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 902 0502 79512S0910 240146,5 0,0 0,0 0,0 0,0
Благоустройство 902 0503 13 930,7 4 785,4 2 630,4 18,9 55,0
Государственная программа "Жилье и городская среда Томской области" 902 0503 1300000000 12 994,5 4 785,4 2 630,4 20,2 55,0
Проектная часть государственной программы 902 0503 13W0000000 12 994,5 4 785,4 2 630,4 20,2 55,0
Региональный проект "Формирование комфортной городской среды" 902 0503 13WF200000 12 994,5 4 785,4 2 630,4 20,2 55,0
Реализация программ формирования современной городской среды 902 0503 13WF255550 12 994,5 4 785,4 2 630,4 20,2 55,0
Реализация программ формирования современной городской среды за счет
средств федерального бюджета 902 0503 13WF255550   11 974,5 4 514,3 2 423,9 20,2 53,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 902 0503 13WF255550 20011 974,5 4 514,3 2 423,9 20,2 53,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 902 0503 13WF255550 24011 974,5 4 514,3 2 423,9 20,2 53,7
Реализация программ формирования современной городской среды за счет
средств областного бюджета 902 0503 13WF255550   370,3 139,6 75,0 20,3 53,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 902 0503 13WF255550 200370,3 139,6 75,0 20,3 53,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 902 0503 13WF255550 240370,3 139,6 75,0 20,3 53,7
Реализация программ формирования современной городской среды за счет
средств муниципальной программы "Формирование современной городской
среды на территории муниципального образования Верхнекетский район Том-
ской области"

902 0503 13WF255550   649,7 131,5 131,5 20,2 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 902 0503 13WF255550 200649,7 131,5 131,5 20,2 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 902 0503 13WF255550 240649,7 131,5 131,5 20,2 100,0
Благоустройство 902 0503 6000000000 340,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Прочие мероприятия по благоустройству поселений 902 0503 6000500000 340,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов (софи-
нансирование) 902 0503 6000500020   340,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 902 0503 6000500020 200340,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 902 0503 6000500020 240340,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Муниципальные программы 902 0503 7950000000 596,2 0,0 0,0 0,0 0,0
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхне-
кетского района до 2023 года" 902 0503 7950100000   266,8 0,0 0,0 0,0 0,0
Финансовая поддержка инициативных проектов, выдвигаемых муниципальны-
ми образованиями Томской области 902 0503 79501S0М20   165,4 0,0 0,0 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 902 0503 79501S0М20 200165,4 0,0 0,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 902 0503 79501S0М20 240165,4 0,0 0,0 0,0 0,0
Финансовая поддержка инициативных проектов, выдвигаемых муниципальны-
ми образованиями Томской области (Инициативный проект "Благоустройство
территории Дома культуры по адресу: Томская область, Верхнекетский район,
п. Степановка, пер. Аптечный, д. 2")

902 0503 79501S0М21   41,4 0,0 0,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 902 0503 79501S0М21 20041,4 0,0 0,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 902 0503 79501S0М21 24041,4 0,0 0,0 0,0 0,0
Финансовая поддержка инициативных проектов, выдвигаемых муниципальны-
ми образованиями Томской области (Инициативный проект "Благоустройство
общественной территории по адресу п. Сайга ул. Андросовой")

902 0503 79501S0М22   60,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 902 0503 79501S0М22 20060,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 902 0503 79501S0М22 24060,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Муниципальная программа  "Формирование современной городской среды на
территории муниципального образования Верхнекетский район Томской облас-
ти"

902 0503 7951800000   329,4 0,0 0,0 0,0 0,0

Оплата услуг по осуществлению строительного контроля 902 0503 7951800010 300,7 0,0 0,0 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 902 0503 7951800010 200300,7 0,0 0,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 902 0503 7951800010 240300,7 0,0 0,0 0,0 0,0
Благоустройство общественных территорий 902 0503 7951800020 28,7 0,0 0,0 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 902 0503 7951800020 20028,7 0,0 0,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 902 0503 7951800020 24028,7 0,0 0,0 0,0 0,0
Образование 902 0700 34 973,6 10 154,8 7 711,6 22,0 75,9
Общее образование 902 0702 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Муниципальные программы 902 0702 7950000000 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Муниципальная программа "Профилактика терроризма и экстремизма, а также
минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма и экс-
тремизма на территории муниципального образования Верхнекетский район
Томской области на 2016-2021 годы"

902 0702 7950400000   10,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Приобретение и установка уличных светодиодных светильников в МБОУ
"Ягоднинская СОШ" 902 0702 7950400010   10,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 902 0702 7950400010 20010,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 902 0702 7950400010 24010,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Дополнительное образование детей 902 0703 34 609,4 10 087,5 7 680,3 22,2 76,1
Государственная программа "Развитие молодежной политики, физической
культуры и спорта в Томской области" 902 0703 0800000000   2 363,8 591,0 0,0 0,0 0,0
Подпрограмма "Развитие массового спорта, спорта высших достижений и сис-
темы подготовки спортивного резерва" 902 0703 0810000000   2 363,8 591,0 0,0 0,0 0,0
Ведомственная целевая программа "Совершенствование системы подготовки
спортсменов высокого класса и создание условий, направленных на увеличе-
ние числа перспективных спортсменов"

902 0703 0816100000   2 363,8 591,0 0,0 0,0 0,0

Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте")
"Изменения в сфере образования в Томской области" в части повышения зара-
ботной платы педагогических работников муниципальных организаций допол-
нительного образования

902 0703 0816140330   2 363,8 591,0 0,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 902 0703 0816140330 6002 363,8 591,0 0,0 0,0 0,0
Субсидии автономным учреждениям 902 0703 0816140330 6202 363,8 591,0 0,0 0,0 0,0
Государственная программа "Развитие образования в Томской области" 902 0703 0900000000 60,5 7,0 0,0 0,0 0,0
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образова-
ния в Томской области" 902 0703 0910000000   60,5 7,0 0,0 0,0 0,0
Ведомственная целевая программа "Обеспечение получения дошкольного, на-
чального общего, основного общего, среднего общего образования, создание
условий для дополнительного образования детей, содействие развитию систе-
мы общего образования и дополнительного образования детей, в том числе
кадрового потенциала"

902 0703 0916000000   60,5 7,0 0,0 0,0 0,0

Стимулирующие выплаты в муниципальных организациях дополнительного
образования Томской области 902 0703 0916040400   60,5 7,0 0,0 0,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 902 0703 0916040400 60060,5 7,0 0,0 0,0 0,0
Субсидии автономным учреждениям 902 0703 0916040400 62060,5 7,0 0,0 0,0 0,0
Ведомственные целевые программы муниципального образования 902 0703 6950000000 32 185,1 9 489,5 7 680,3 23,9 80,9
Ведомственная целевая программа "Создание условий для физического раз-
вития и занятий спортом детей и подростков, отбор одарённых детей для под-
готовки спортивного резерва"

902 0703 6951200000   32 185,1 9 489,5 7 680,3 23,9 80,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 902 0703 6951200000 60032 185,1 9 489,5 7 680,3 23,9 80,9
Субсидии автономным учреждениям 902 0703 6951200000 62032 185,1 9 489,5 7 680,3 0,0 80,9
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалифи-
кации 902 0705   80,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Муниципальные программы 902 0705 7950000000 80,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в органах мест-
ного самоуправления муниципального образования Верхнекетский район Том-
ской области на 2018-2022 годы"

902 0705 7951500000   80,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 902 0705 7951500000 20080,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 902 0705 7951500000 24080,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Молодежная политика 902 0707 274,2 67,3 31,3 11,4 46,5
Муниципальные программы 902 0707 7950000000 274,2 67,3 31,3 11,4 46,5
Муниципальная программа "Развитие молодежной политики, физической куль-
туры и спорта в Верхнекетском районе  на 2016 - 2023 годы" 902 0707 7950300000   175,0 60,0 24,0 13,7 40,0
Мероприятия в области молодежной политики 902 0707 7950300010 55,0 10,0 0,0 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 902 0707 7950300010 20055,0 10,0 0,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 902 0707 7950300010 24055,0 10,0 0,0 0,0 0,0
Реализация Положения об учреждении стипендии Главы Верхнекетского рай-
она 902 0707 7950300060   100,0 50,0 24,0 24,0 48,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 0707 7950300060 300100,0 50,0 24,0 24,0 48,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных
выплат 902 0707 7950300060 320100,0 50,0 24,0 24,0 48,0
Реализация Положения о Почетной грамоте Главы Верхнекетского района
"Юные дарования" 902 0707 7950300070   20,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 0707 7950300070 30020,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Премии и гранты 902 0707 7950300070 35020,0 20,0 20,0 100,0 100,0
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и наркомании в
Верхнекетском районе в 2019-2023 годах" 902 0707 7951100000   99,2 7,3 7,3 7,4 100,0
Трудоустройство несовершеннолетних и детей, находящихся в социально
опасном положении, трудной жизненной ситуации 902 0707 7951100010   99,2 7,3 7,3 7,4 100,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными фондами

902 0707 7951100010 10091,9 0,0 0,0 0,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 902 0707 7951100010 11091,9 0,0 0,0 0,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 902 0707 7951100010 6007,3 7,3 7,3 100,0 100,0
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Субсидии автономным учреждениям 902 0707 7951100010 6207,3 7,3 7,3 100,0 100,0
Культура, кинематография 902 0800 54 001,0 19 859,4 14 545,7 26,9 73,2
Культура 902 0801 51 545,3 19 043,4 13 791,4 26,8 72,4
Государственная программа "Развитие культуры и туризма в Томской области" 902 0801 1000000000 2 843,0 1 700,0 300,0 10,6 17,6
Подпрограмма "Развитие культуры и архивного дела в Томской области" 902 0801 1010000000 1 843,0 700,0 300,0 16,3 42,9
Ведомственная целевая программа "Развитие профессионального искусства и
народного творчества" 902 0801 1016400000   1 443,0 300,0 300,0 20,8 100,0
Оплата труда руководителей и специалистов муниципальных учреждений
культуры и искусства в части выплат надбавок и доплат к тарифной ставке
(должностному окладу)

902 0801 1016440660   1 443,0 300,0 300,0 20,8 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 902 0801 1016440660 6001 443,0 300,0 300,0 20,8 100,0
Субсидии автономным учреждениям 902 0801 1016440660 6201 443,0 300,0 300,0 20,8 100,0
Основное мероприятие "Содействие комплексному развитию сферы культуры и
архивного дела муниципальных образований Томской области" 902 0801 1019300000   400,0 400,0 0,0 0,0 0,0
Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов
культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек 902 0801 10193L4670   400,0 400,0 0,0 0,0 0,0
Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов
культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек за счет
средств федерального бюджета

902 0801 10193L4670   0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 902 0801 10193L4670 6000,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 0,0
Субсидии автономным учреждениям 902 0801 10193L4670 6200,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 0,0
Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов
культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек за счет
средств областного бюджета

902 0801 10193L4670   0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 902 0801 10193L4670 6000,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 0,0
Субсидии автономным учреждениям 902 0801 10193L4670 6200,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 0,0
Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов
культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек за счет
средств Муниципальной программы "Развитие комфортной социальной среды
Верхнекетского района на 2016-2021 годы"

902 0801 10193L4670   400,0 400,0 0,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 902 0801 10193L4670 200400,0 400,0 0,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 902 0801 10193L4670 240400,0 400,0 0,0 0,0 0,0
Проектная часть государственной программы 902 0801 10W0000000 1 000,0 1 000,0 0,0 0,0 0,0
Региональный проект "Творческие люди" 902 0801 10WA200000 1 000,0 1 000,0 0,0 0,0 0,0
Реализация творческих проектов, направленных на укрепление российской
гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных цен-
ностей народов Российской Федерации

902 0801 10WA155190   1 000,0 1 000,0 0,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 902 0801 10WA2Д0274 2001 000,0 1 000,0 0,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 902 0801 10WA2Д0274 2401 000,0 1 000,0 0,0 0,0 0,0
Ведомственные целевые программы муниципального образования 902 0801 6950000000 48 060,7 17 240,8 13 491,4 28,1 78,3
Ведомственная целевая программа "Создание условий по предоставлению на-
селению Верхнекетского района культурно-досуговых услуг" 902 0801 6950300000   32 346,8 11 662,6 9 144,4 28,3 78,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 902 0801 6950300000 60032 346,8 11 662,6 9 144,4 28,3 78,4
Субсидии автономным учреждениям 902 0801 6950300000 62032 346,8 11 662,6 9 144,4 28,3 78,4
Ведомственная целевая программа "Создание условий для предоставления
населению Верхнекетского района музейных услуг" 902 0801 6950400000   1 251,2 477,0 372,0 29,7 78,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 902 0801 6950400000 6001 251,2 477,0 372,0 29,7 78,0
Субсидии автономным учреждениям 902 0801 6950400000 6201 251,2 477,0 372,0 29,7 78,0
Ведомственная целевая программа "Создание условий предоставления насе-
лению Верхнекетского района библиотечных услуг" 902 0801 6950500000   14 462,7 5 101,2 3 975,0 27,5 77,9
Ведомственная целевая программа "Создание условий предоставления насе-
лению Верхнекетского района библиотечных услуг" 902 0801 6950500000   14 462,7 5 101,2 3 975,0 27,5 77,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 902 0801 6950500000 60014 462,7 5 101,2 3 975,0 27,5 77,9
Субсидии автономным учреждениям 902 0801 6950500000 62014 462,7 5 101,2 3 975,0 27,5 77,9
Муниципальные программы 902 0801 7950000000 641,6 102,6 0,0 0,0 0,0
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхне-
кетского района до 2023 года" 902 0801 7950100000   280,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Корректировка проектно-сметной документации на строительство кроеведче-
ского музея в р.п.Белый Яр Верхнекетского района Томской области 902 0801 7950100010   280,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 902 0801 7950100010 200280,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 902 0801 7950100010 240280,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхне-
кетского района на 2016-2021 годы" 902 0801 7950200000   309,0 50,0 0,0 0,0 0,0
Приобретение детской и семейной литературы 902 0801 7950200110 50,0 50,0 0,0 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 902 0801 7950200110 20050,0 50,0 0,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 902 0801 7950200110 24050,0 50,0 0,0 0,0
Проведение юбилейных мероприятий, посвященных 90-летию р.п. Белый Яр, п.
Клюквинка, п. Палочка 902 0801 7950200190   259,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 902 0801 7950200190 200259,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 902 0801 7950200190 240259,0 0,0 0,0 0,0
Муниципальная программа "Развитие туризма на территории Верхнекетского
района Томской области на 2018-2021 годы" 902 0801 7951600000   52,6 52,6 0,0 0,0 0,0
Реализация творческих проектов, направленных на укрепление российской
гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных цен-
ностей народов Российской Федерации

902 0801 79WА2Д0274   52,6 52,6 0,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 902 0801 79WА2Д0274 20052,6 52,6 0,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 902 0801 79WА2Д0274 24052,6 52,6 0,0 0,0 0,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 902 0804 2 455,7 816,0 754,3 30,7 92,4
Ведомственные целевые программы муниципального образования 902 0804 6950000000 2 455,7 816,0 754,3 30,7 92,4
Ведомственная целевая программа "Создание условий по предоставлению на-
селению Верхнекетского района культурно-досуговых услуг" 902 0804 6950300000   2 455,7 816,0 754,3 30,7 92,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 902 0804 6950300000 6002 455,7 816,0 754,3 30,7 92,4
Субсидии автономным учреждениям 902 0804 6950300000 6202 455,7 816,0 754,3 30,7 92,4
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Здравоохранение 902 0900 10,0 10,0 0,0 0,0 0,0
Санитарно-эпидемиологическое благополучие 902 0907 10,0 10,0 0,0 0,0 0,0
Муниципальные программы 902 0907 7950000000 10,0 10,0 0,0 0,0 0,0
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхне-
кетского района на 2016-2021 годы" 902 0907 7950200000   10,0 10,0 0,0 0,0 0,0
Проведение очаговой заключительной дезинфекации в очагах инфекционных
заболеваний 902 0907 7950200160   10,0 10,0 0,0 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 902 0907 7950200160 20010,0 10,0 0,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 902 0907 7950200160 24010,0 10,0 0,0 0,0 0,0
Социальная политика 902 1000 2 709,4 535,8 434,4 16,0 81,1
Социальное обеспечение населения 902 1003 2 316,6 220,3 119,1 5,1 54,1
Резервные фонды 902 1003 0070000000 2,1 2,1 2,1 100,0 100,0
Резервные фонды местных администраций 902 1003 0070500000 2,1 2,1 2,1 100,0 100,0
Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов Администрации
Верхнекетского района 902 1003 0070500010   2,1 2,1 2,1 100,0 100,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 1003 0070500010 3002,1 2,1 2,1 100,0 100,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных
выплат 902 1003 0070500010 3202,1 2,1 2,1 100,0 100,0
Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской об-
ласти" 902 1003 1100000000 273,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Подпрограмма "Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий
граждан" 902 1003 1110000000 273,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Ведомственная целевая программа "Исполнение принятых обязательств по
социальной поддержке отдельных категорий граждан за счет средств област-
ного бюджета"

902 1003 1116000000   273,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений граж-
дан, не стоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных ус-
ловий и не реализовавших свое право на улучшение жилищных условий за
счет средств федерального и областного бюджетов в 2009 и последующих го-
дах, из числа: участников и инвалидов Великой Отечественной войны 1941 -
1945 годов; тружеников тыла военных лет; лиц, награжденных знаком «Жителю
блокадного Ленинграда»; бывших несовершеннолетних узников концлагерей;
вдов погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны 1941 -
1945 годов, не вступивших в повторный брак

902 1003 1116040710   273,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 902 1003 1116040710 200273,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 902 1003 1116040710 240273,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Государственная программа "Комплексное развитие сельских территорий Том-
ской области" 902 1003 2700000000   180,8 0,0 0,0 0,0 0,0
Подпрограмма "Создание условий комплексного развития сельских террито-
рий" 902 1003 2710000000   180,8 0,0 0,0 0,0 0,0
Основное мероприятие "Развитие жилищного строительства на сельских тер-
риториях и повышение уровня благоустройства домовладений" 902 1003 2719200000   180,8 0,0 0,0 0,0 0,0
Обеспечение комплексного развития сельских территорий 902 1003 2719245760 122,1 0,0 0,0 0,0 0,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 1003 2719245760 300122,1 0,0 0,0 0,0 0,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных
выплат 902 1003 2719245760 320122,1 0,0 0,0 0,0 0,0
Обеспечение комплексного развития сельских территорий 902 1003 27192L5760 58,7 0,0 0,0 0,0 0,0
Обеспечение комплексного развития сельских территорий за счет средств фе-
дерального бюджета 902 1003 27192L5760   54,1 0,0 0,0 0,0 0,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 1003 27192L5760 30054,1 0,0 0,0 0,0 0,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных
выплат 902 1003 27192L5760 32054,1 0,0 0,0 0,0 0,0
Обеспечение комплексного развития сельских территорий за счет средств об-
ластного бюджета 902 1003 27192L5760   1,7 0,0 0,0 0,0 0,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 1003 27192L5760 3001,7 0,0 0,0 0,0 0,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных
выплат 902 1003 27192L5760 3201,7 0,0 0,0 0,0 0,0
Обеспечение комплекского развития сельских территорий за счет средств Му-
ниципальной программы "Устойчивое развитие сельских территорий Верхне-
кетского района до 2023 года"

902 1003 27192L5760   2,9 0,0 0,0 0,0 0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 1003 27192L5760 3002,9 0,0 0,0 0,0 0,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных
выплат 902 1003 27192L5760 3202,9 0,0 0,0 0,0 0,0
Муниципальные программы 902 1003 7950000000 1 860,7 218,2 117,0 6,3 53,6
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхне-
кетского района до 2023 года" 902 1003 7950100000   10,7 10,7 0,0 0,0 0,0
Развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение
уровня благоустройства домовладений (несофинансируемая часть) 902 1003 79501R5760   10,7 10,7 0,0 0,0 0,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 1003 79501R5760 30010,7 10,7 0,0 0,0 0,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных
выплат 902 1003 79501R5760 32010,7 10,7 0,0 0,0 0,0
Муниципальная программа  "Развитие комфортной социальной среды Верхне-
кетского района на 2016-2021 годы" 902 1003 7950200000   1 753,0 162,5 117,0 6,7 72,0
Поддержка кадрового обеспечения областного государственного бюджетного
учреждения здравоохранения "Верхнекетская районная больница" 902 1003 7950200050   864,9 90,5 52,0 6,0 57,5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 1003 7950200050 300864,9 90,5 52,0 6,0 57,5
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных
выплат 902 1003 7950200050 320864,9 90,5 52,0 6,0 57,5
Поддержка кадрового обеспечения МОАУ ДО "Районная детско-юношеская
спортивная школа А. Карпова" 902 1003 7950200060   48,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 1003 7950200060 30048,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных
выплат 902 1003 7950200060 32048,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Поддержка кадрового обеспечения муниципальных общеобразовательных ор-
ганизаций подведомственных Управлению образования Администрации Верх-
некетского района

902 1003 7950200070   567,1 72,0 65,0 11,5 90,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 1003 7950200070 300567,1 72,0 65,0 11,5 90,3
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных
выплат 902 1003 7950200070 320567,1 72,0 65,0 11,5 90,3
Оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений от-
дельных категорий граждан, не стоящих на учете в качестве нуждающихся в
улучшении жилищных условий и не реализовавших свое право на улучшение
жилищных условий за счет средств федерального и областного бюджетов в
2009 и последующих годах, из числа: участников и инвалидов Великой Отече-
ственной войны 1941-1945 годов; тружеников тыла военных лет; лиц, награж-
денных знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; бывших несовершеннолет-
них узников концлагерей; вдов погибших (умерших) участников Великой Отече-
ственной войны 1941-1945 годов, не вступивших в повторный брак

902 1003 79502S0710   273,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 902 1003 79502S0710 200273,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 902 1003 79502S0710 240273,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Муниципальная программа "Развитие молодежной политики, физической куль-
туры и спорта в Верхнекетском районе  на 2016 - 2023 годы" 902 1003 7950300000   52,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Предоставление мер социальной поддержки гражданам, заключившим догово-
ры о целевом обучении по программе высшего образования с органами мест-
ного самоуправления, муниципальными учреждениями муниципального обра-
зования Верхнекетский район Томской области

902 1003 7950300050   52,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 1003 7950300050 30052,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных
выплат 902 1003 7950300050 32052,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Муниципальная программа"Обеспечение жильем молодых семей в муници-
пальном образовании Верхнекетский район Томской области на 2016-2021 го-
ды"

902 1003 7950600000   45,0 45,0 0,0 0,0 0,0

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

902 1003 7950600010   45,0 45,0 0,0 0,0 0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 1003 7950600010 30045,0 45,0 0,0 0,0 0,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных
выплат 902 1003 7950600010 32045,0 45,0 0,0 0,0 0,0
Охрана семьи и детства 902 1004 317,8 315,5 315,3 99,2 99,9
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного
самоуправления 902 1004 0020000000   1,0 0,2 0,2 20,0 100,0
Аппарат органов местного самоуправления 902 1004 0020400000 1,0 0,2 0,2 20,0 100,0
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств ме-
стного бюджета 902 1004 0020400300   1,0 0,2 0,2 20,0 100,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными фондами

902 1004 0020400300 1001,0 0,2 0,2 20,0 100,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 1004 0020400300 1201,0 0,2 0,2 20,0 100,0
Государственная программа "Жилье и городская среда Томской области" 902 1004 1300000000 315,0 315,0 315,0 100,0 100,0
Подпрограмма "Оказание государственной поддержки по улучшению жилищ-
ных условий отдельных категорий граждан" 902 1004 1310000000   315,0 315,0 315,0 100,0 100,0
Основное мероприятие "Улучшение жилищных условий молодых семей Том-
ской области" 902 1004 1318000000   315,0 315,0 315,0 100,0 100,0
Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 902 1004 13180L4970 315,0 315,0 315,0 100,0 100,0
Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей за счет
средств федерального бюджета 902 1004 13180L4970   140,3 140,3 140,3 100,0 100,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 1004 13180L4970 300140,3 140,3 140,3 100,0 100,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных
выплат 902 1004 13180L4970 320140,3 140,3 140,3 100,0 100,0
Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей за счет
средств областного бюджета 902 1004 13180L4970   67,6 67,6 67,6 100,0 100,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 1004 13180L4970 30067,6 67,6 67,6 100,0 100,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных
выплат 902 1004 13180L4970 32067,6 67,6 67,6 100,0 100,0
Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей за счет
средств Муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей в
муниципальном образовании Верхнекетский район Томской области на 2016-
2021 годы»

902 1004 13180L4970   107,1 107,1 107,1 100,0 100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 1004 13180L4970 300107,1 107,1 107,1 100,0 100,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных
выплат 902 1004 13180L4970 320107,1 107,1 107,1 100,0 100,0
Ведомственные целевые программы муниципального образования 902 1004 6950000000 1,8 0,3 0,1 5,6 33,3
Ведомственная целевая программа "Создание условий по предоставлению на-
селению Верхнекетского района культурно-досуговых услуг" 902 1004 6950300000   1,8 0,3 0,1 5,6 33,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 902 1004 6950300000 6001,8 0,3 0,1 5,6 33,3
Субсидии автономным учреждениям 902 1004 6950300000 6201,8 0,3 0,1 5,6 33,3
Другие вопросы в области социальной политики 902 1006 75,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Муниципальные программы 902 1006 7950000000 75,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхне-
кетского района на 2016-2021 годы" 902 1006 7950200000   75,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Проведение районного фестиваля для лиц с ограниченными возможностями
здоровья «Преодолей себя» 902 1006 7950200090   40,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 902 1006 7950200090 20040,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 902 1006 7950200090 24040,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Проведение декады инвалидов 902 1006 7950200100 35,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 902 1006 7950200100 20035,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 902 1006 7950200100 24035,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Физическая культура и спорт 902 1100 7 963,8 3 148,3 2 388,8 30,0 75,9
Физическая культура 902 1101 5 117,1 2 014,6 1 972,2 38,5 97,9
Государственная программа "Развитие молодежной политики, физической
культуры и спорта в Томской области" 902 1101 0800000000   2 994,9 905,6 905,6 30,2 100,0
Проектная часть государственной программы 902 1101 08W0000000 2 994,9 905,6 905,6 30,2 100,0
Региональный проект "Спорт - норма жизни" 902 1101 08WP500000 2 994,9 905,6 905,6 30,2 100,0
Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта 902 1101 08WP540008 2 994,9 905,6 905,6 30,2 100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 902 1101 08WP540008 6002 994,9 905,6 905,6 30,2 100,0
Субсидии автономным учреждениям 902 1101 08WP540008 6202 994,9 905,6 905,6 30,2 100,0
Муниципальные программы 902 1101 7950000000 2 122,2 1 109,0 1 066,6 50,3 96,2
Муниципальная программа "Развитие молодежной политики, физической куль-
туры и спорта в Верхнекетском районе  на 2016 - 2023 годы" 902 1101 7950300000   2 122,2 1 109,0 1 066,6 50,3 96,2
Мероприятия в области физической культуры и спорта 902 1101 7950300020 401,3 104,0 61,6 15,4 59,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными фондами

902 1101 7950300020 100103,2 16,3 0,0 0,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 1101 7950300020 120103,2 16,3 0,0 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 902 1101 7950300020 200136,5 26,1 0,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 902 1101 7950300020 240136,5 26,1 0,0 0,0 0,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 1101 7950300020 300100,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Иные выплаты населению 902 1101 7950300020 360100,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 902 1101 7950300020 60061,6 61,6 61,6 100,0 100,0
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Субсидии автономным учреждениям 902 1101 7950300020 62061,6 61,6 61,6 100,0 100,0
Приобретение спортивного инвентаря и экипировки для  подготовки перспек-
тивных спортсменов и команд 902 1101 7950300040   70,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 902 1101 7950300040 20070,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 902 1101 7950300040 24070,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт стадиона
"Юность"  МОАУ ДО  «Районная ДЮСШ А. Карпова» в р.п.Белый Яр 902 1101 7950300080   400,0 400,0 400,0 100,0 100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 902 1101 7950300080 600400,0 400,0 400,0 100,0 100,0
Субсидии автономным учреждениям 902 1101 7950300080 620400,0 400,0 400,0 100,0 100,0
Капитальный ремонт стадиона "Юность" МОАУ ДО ДЮСШ А. Карпова в
р.п.Белый Яр 902 1101 7950300110   39,6 0,0 0,0 0,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 902 1101 7950300110 60039,6 0,0 0,0 0,0 0,0
Субсидии автономным учреждениям 902 1101 7950300110 62039,6 0,0 0,0 0,0 0,0
Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта
(организация физкультурно – оздоровительной работы по месту жительства) 902 1101 79W03S0008   1 211,3 605,0 605,0 49,9 100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 902 1101 79W03S0008 6001 211,3 605,0 605,0 49,9 100,0
Субсидии автономным учреждениям 902 1101 79W03S0008 6201 211,3 605,0 605,0 49,9 100,0
Массовый спорт 902 1102 425,0 105,0 0,0 0,0 0,0
Государственная программа "Развитие молодежной политики, физической
культуры и спорта в Томской области" 902 1102 0800000000   300,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Проектная часть государственной программы 902 1102 08W0000000 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Региональный проект "Спорт - норма жизни" 902 1102 08WP500000 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Приобретение оборудования для малобюджетных спортивных площадок по
месту жительства и учебы в муниципальных образованиях Томской области, за
исключением муниципального образования "Город Томск", муниципального об-
разования "Городской округ закрытое административно-территориальное обра-
зование Северск Томской области"

902 1102 08WP540006   300,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 902 1102 08WP540006 200300,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 902 1102 08WP540006 240300,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Муниципальные программы 902 1102 7950000000 125,0 105,0 0,0 0,0 0,0
Муниципальная программа "Развитие молодежной политики, физической куль-
туры и спорта в Верхнекетском районе  на 2016 - 2023 годы" 902 1102 7950300000   125,0 105,0 0,0 0,0 0,0
Организация и проведение тестирования населения по выполнению видов ис-
пытаний (тестов) ГТО 902 1102 7950300030   30,0 10,0 0,0 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 902 1102 7950300030 20030,0 10,0 0,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 902 1102 7950300030 24030,0 10,0 0,0 0,0
Доставка и установка оборудования для малобюджетных спортивных площа-
док по месту жительства и учебы 902 1102 7950300100   65,0 65,0 0,0 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 902 1102 7950300100 20065,0 65,0 0,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 902 1102 7950300100 24065,0 65,0 0,0 0,0 0,0
Приобретение оборудования для малобюджетных спортивных площадок по
месту жительства и учебы в муниципальных образованиях Томской области, за
исключением муниципального образования «Город Томск», муниципального
образования «Городской округ закрытое административно-территориальное
образование Северск Томской области»

902 1102 79W03S0006   30,0 30,0 0,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 902 1102 79W03S0006 20030,0 30,0 0,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 902 1102 79W03S0006 24030,0 30,0 0,0 0,0 0,0
Спорт высших достижений 902 1103 2 421,7 1 028,7 416,6 17,2 40,5
Государственная программа "Развитие молодежной политики, физической
культуры и спорта в Томской области" 902 1103 0800000000   747,9 606,3 26,1 3,5 4,3
Подпрограмма "Развитие массового спорта, спорта высших достижений и сис-
темы подготовки спортивного резерва" 902 1103 0810000000   298,7 298,7 26,1 8,7 8,7
Основное мероприятие "Обеспечение участия спортивных сборных команд му-
ниципальных районов и городских округов Томской области в официальных ре-
гиональных спортивных, физкультурных мероприятиях, проводимых на терри-
тории Томской области, за исключением спортивных сборных команд муници-
пального образования "Город Томск", муниципального образования "Городской
округ закрытое административно-территориальное образование Северск Том-
ской области", муниципального образования "Томский район"

902 1103 0818600000   298,7 298,7 26,1 8,7 8,7

Обеспечение участия спортивных сборных команд муниципальных районов и
городских округов Томской области в официальных региональных спортивных,
физкультурных мероприятиях, проводимых на территории Томской области, за
исключением спортивных сборных команд муниципального образования "Город
Томск", муниципального образования "Городской округ закрытое администра-
тивно-территориальное образование Северск Томской области", муниципаль-
ного образования "Томский район"

902 1103 0818640320   298,7 298,7 26,1 8,7 8,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными фондами

902 1103 0818640320 100267,0 267,0 0,0 0,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 1103 0818640320 120267,0 267,0 0,0 0,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 902 1103 0818640320 60031,7 31,7 26,1 82,3 82,3
Субсидии автономным учреждениям 902 1103 0818640320 62031,7 31,7 26,1 82,3 82,3
Проектная часть государственной программы 902 1103 08W0000000 449,2 307,6 0,0 0,0 0,0
Региональный проект "Спорт - норма жизни" 902 1103 08WP500000 449,2 307,6 0,0 0,0 0,0
Обеспечение уровня финансирования организаций, осуществляющих спортив-
ную подготовку, в соответствии с требованиями федеральных стандартов
спортивной подготовки

902 1103 08WP540007   307,6 307,6 0,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 902 1103 08WP540007 200307,6 307,6 0,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 902 1103 08WP540007 240307,6 307,6 0,0 0,0 0,0
Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подго-
товку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спор-
тивных сборных команд Российской Федерации

902 1103 08WP550810   141,6 0,0 0,0 0,0 0,0

Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подго-
товку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спор-
тивных сборных команд Российской Федерации, за счет средств федерального
бюджета

902 1103 08WP550810   84,6 0,0 0,0 0,0 0,0
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 902 1103 08WP550810 20084,6 0,0 0,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 902 1103 08WP550810 24084,6 0,0 0,0 0,0 0,0
Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подго-
товку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спор-
тивных сборных команд Российской Федерации, за счет средств областного
бюджета

902 1103 08WP550810   52,7 0,0 0,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 902 1103 08WP550810 20052,7 0,0 0,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 902 1103 08WP550810 24052,7 0,0 0,0 0,0 0,0
Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подго-
товку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спор-
тивных сборных команд Российской Федерации, за счет средств муниципаль-
ной программы "Развитие молодежной политики, физической культуры и спор-
та в Верхнекетском районе  на 2016 - 2023 годы"

902 1103 08WP550810   4,3 0,0 0,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 902 1103 08WP550810 2004,3 0,0 0,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 902 1103 08WP550810 2404,3 0,0 0,0 0,0 0,0
Ведомственные целевые программы муниципального образования 902 1103 6950000000 1 641,9 390,5 390,5 23,8 100,0
Ведомственная целевая программа "Создание условий для физического раз-
вития и занятий спортом детей и подростков, отбор одарённых детей для под-
готовки спортивного резерва"

902 1103 6951200000   1 641,9 390,5 390,5 23,8 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 902 1103 6951200010 6001 641,9 390,5 390,5 23,8 100,0
Субсидии автономным учреждениям 902 1103 6951200010 6201 641,9 390,5 390,5 23,8 100,0
Муниципальные программы 902 1103 7950000000 31,9 31,9 0,0 0,0 0,0
Муниципальная программа "Развитие молодежной политики, физической куль-
туры и спорта в Верхнекетском районе  на 2016 - 2023 годы" 902 1103 7950300000   31,9 31,9 0,0 0,0 0,0
Обеспечение участия спортивных сборных команд Верхнекетского района в
официальных региональных спортивных, физкультурных мероприятиях, прово-
димых на территории Томской области

902 1103 79503S0320   15,7 15,7 0,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 902 1103 79503S0320 20015,7 15,7 0,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 902 1103 79503S0320 24015,7 15,7 0,0 0,0 0,0
Обеспечение уровня финансирования организаций, осуществляющих спортив-
ную подготовку, в соответствии с требованиями федеральных стандартов
спортивной подготовки

902 1103 79WР540007   16,2 16,2 0,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 902 1103 79WР540007 20016,2 16,2 0,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 902 1103 79WР540007 24016,2 16,2 0,0 0,0 0,0
Дума Верхнекетского района 903 834,1 218,3 117,5 14,1 53,8
Общегосударственные вопросы 903 0100 834,1 218,3 117,5 14,1 53,8
Функционирование законодательных (представительных) органов госу-
дарственной власти и представительных органов муниципальных обра-
зований

903 0103   834,1 218,3 117,5 14,1 53,8

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного
самоуправления 903 0103 0020000000   834,1 218,3 117,5 14,1 53,8
Аппарат органов местного самоуправления 903 0103 0020400000 834,1 218,3 117,5 14,1 53,8
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств ме-
стного бюджета 903 0103 0020400300   834,1 218,3 117,5 14,1 53,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными фондами

903 0103 0020400300 100622,0 167,6 86,1 13,8 51,4

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 903 0103 0020400300 120622,0 167,6 86,1 13,8 51,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 903 0103 0020400300 200212,1 50,7 31,4 14,8 61,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 903 0103 0020400300 240212,1 50,7 31,4 14,8 61,9
Управление образования Администрации Верхнекетского района 905 731 001,0 233 593,0 174 210,9 23,8 74,6
Национальная экономика 905 0400 20,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Другие вопросы в области национальной экономики 905 0412 20,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Муниципальные программы 905 0412 7950000000 20,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Муниципальная программа "Развитие туризма на территории Верхнекетского
района Томской области на 2018-2021 годы" 905 0412 7951600000   20,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Развитие внутреннего культурно-познавательного туризма на территории
Верхнекетского района с привлечением групп школьников 905 0412 7951600020   20,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 905 0412 7951600020 20020,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 905 0412 7951600020 24020,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Образование 905 0700 709 627,7 228 358,9 171 098,5 24,1 74,9
Дошкольное образование 905 0701 146 892,8 33 331,7 30 244,8 20,6 90,7
Государственная программа "Улучшение инвестиционного климата и развитие
экспорта Томской области" 905 0701 0100000000 34,8 34,8 0,0 0,0 0,0
Основное мероприятие "Оказание содействия отдельным муниципальным об-
разованиям Томской области по обеспечению соблюдения баланса экономиче-
ских интересов потребителей и поставщиков топливно-энергетических ресур-
сов"

905 0701 0148100000
34,8 34,8 0,0 0,0 0,0

Компенсация расходов по организации электроснабжения от дизельных элек-
тростанций 905 0701 0148140120 34,8 34,8 0,0 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 905 0701 0148140120 20034,8 34,8 0,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 905 0701 0148140120 24034,8 34,8 0,0 0,0 0,0
Государственная программа "Развитие образования в Томской области" 905 0701 0900000000 97 642,6 20 700,8 18 375,7 18,8 88,8
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образова-
ния в Томской области" 905 0701 0910000000   97 250,5 20 308,7 17 983,6 18,5 88,6
Ведомственная целевая программа "Обеспечение получения дошкольного, на-
чального общего, основного общего, среднего общего образования, создание
условий для дополнительного образования детей, содействие развитию систе-
мы общего образования и дополнительного образования детей, в том числе
кадрового потенциала"

905 0701 0916000000   97 250,5 20 308,7 17 983,6 18,5 88,6

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение обще-
доступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошко-
льных образовательных организациях в Томской области

905 0701 0916040370   96 046,4 19 999,9 17 801,6 18,5 89,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 905 0701 0916040370 60096 046,4 19 999,9 17 801,6 18,5 89,0
Субсидии автономным учреждениям 905 0701 0916040370 62096 046,4 19 999,9 17 801,6 18,5 89,0
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Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению пре-
доставления бесплатной методической, психолого-педагогической, диагности-
ческой и консультативной помощи, в том числе в дошкольных образовательных
организациях и общеобразовательных организациях, если в них созданы соот-
ветствующие консультационные центры, родителям (законным представите-
лям) несовершеннолетних обучающихся, обеспечивающих получение детьми
дошкольного образования в форме семейного образования

905 0701 0916040380   490,5 120,0 62,3 12,7 51,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 905 0701 0916040380 600490,5 120,0 62,3 12,7 51,9
Субсидии автономным учреждениям 905 0701 0916040380 620490,5 120,0 62,3 12,7 51,9
Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению обу-
чающихся с ограниченными возможностями здоровья, проживающих в муници-
пальных (частных) образовательных организациях, осуществляющих образо-
вательную деятельность по основным общеобразовательным программам, пи-
танием, одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем и обеспечению обу-
чающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в му-
ниципальных (частных) образовательных организациях, осуществляющих об-
разовательную деятельность по основным общеобразовательным програм-
мам, бесплатным двухразовым питанием

905 0701 0916040470   619,9 171,5 102,5 16,5 59,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 905 0701 0916040470 600619,9 171,5 102,5 16,5 59,8
Субсидии автономным учреждениям 905 0701 0916040470 620619,9 171,5 102,5 16,5 59,8
Осуществление отдельных государственных полномочий по выплате надбавок
к должностному окладу педагогическим работникам муниципальных образова-
тельных организаций

905 0701 0916040530   93,7 17,3 17,2 18,4 99,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 905 0701 0916040530 60093,7 17,3 17,2 18,4 99,4
Субсидии автономным учреждениям 905 0701 0916040530 62093,7 17,3 17,2 18,4 99,4
Подпрограмма "Развитие инфраструктуры дошкольного, общего и дополни-
тельного образования в Томской области" 905 0701 0920000000   392,1 392,1 392,1 100,0 100,0
Основное мероприятие "Улучшение материально-технического обеспечения
организаций дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской
области"

905 0701 0928600000   392,1 392,1 392,1 100,0 100,0

Обеспечение антитеррористической защиты объектов образования, выполне-
ние мероприятий противодействия деструктивным идеологиям, модернизация
систем противопожарной защиты

905 0701 0928640560   392,1 392,1 392,1 100,0 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 905 0701 0928640560 600392,1 392,1 392,1 100,0 100,0
Субсидии автономным учреждениям 905 0701 0928640560 620392,1 392,1 392,1 100,0 100,0
Ведомственные целевые программы муниципального образования 905 0701 6950000000 48 235,8 12 179,8 11 452,8 23,7 94,0
Ведомственная целевая программа "Дошкольник" 905 0701 6950600000 48 235,8 12 179,8 11 452,8 23,7 94,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 905 0701 6950600000 60048 235,8 12 179,8 11 452,8 23,7 94,0
Субсидии автономным учреждениям 905 0701 6950600000 62048 235,8 12 179,8 11 452,8 23,7 94,0
Муниципальные программы 905 0701 7950000000 979,6 416,3 416,3 42,5 100,0
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхне-
кетского района на 2016-2021 годы" 905 0701 7950200000   979,6 416,3 416,3 42,5 100,0
Ремонт электропроводки в филиале № 6 МАДОУ "Верхнекетский детский сад"
п. Степановка, ул. Гагарина, 3 905 0701 7950200200   563,3 0,0 0,0 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 905 0701 7950200200 200563,3 0,0 0,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 905 0701 7950200200 240563,3 0,0 0,0 0,0 0,0
Услуги по осуществлению строительного контроля за капитальным ремонтом в
здании МАДОУ "Верхнекетский детский сад" по адресу: Томская область,
Верхнекетский ррайон, р.п. Белый Яр, ул. Чапаева, 7 (Автоматическая пожар-
ная сигнализация, система оповещения и управление эвакуацией людей при
пожаре)

905 0701 7950200560   24,1 24,1 24,1 100,0 99,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 905 0701 7950200560 60024,1 24,1 24,1 100,0 99,9
Субсидии автономным учреждениям 905 0701 7950200560 62024,1 24,1 24,1 100,0 99,9
Обеспечение антитеррористической защиты объектов образования, выполне-
ние мероприятий противодействия деструктивным идеологиям, модернизация
систем противопожарной защиты

905 0701 79502S0560   392,2 392,2 392,2 100,0 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 905 0701 79502S0560 600392,2 392,2 392,2 100,0 100,0
Субсидии автономным учреждениям 905 0701 79502S0560 620392,2 392,2 392,2 100,0 100,0
Общее образование 905 0702 523 837,4 186 027,2 133 607,1 25,5 71,8
Государственная программа "Улучшение инвестиционного климата и развитие
экспорта Томской области" 905 0702 0100000000   34,9 34,9 0,0 0,0 0,0
Основное мероприятие "Оказание содействия отдельным муниципальным об-
разованиям Томской области по обеспечению соблюдения баланса экономиче-
ских интересов потребителей и поставщиков топливно-энергетических ресур-
сов"

905 0702 0148100000   34,9 34,9 0,0 0,0 0,0

Компенсация расходов по организации электроснабжения от дизельных элек-
тростанций 905 0702 0148140120   34,9 34,9 0,0 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 905 0702 0148140120 20034,9 34,9 0,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 905 0702 0148140120 24034,9 34,9 0,0 0,0 0,0
Государственная программа "Развитие образования в Томской области" 905 0702 0900000000 464 654,5 164 434,0 113 433,4 24,4 69,0
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образова-
ния в Томской области" 905 0702 0910000000   273 100,2 63 258,7 58 388,5 21,4 92,3
Ведомственная целевая программа "Обеспечение получения дошкольного, на-
чального общего, основного общего, среднего общего образования, создание
условий для дополнительного образования детей, содействие развитию систе-
мы общего образования и дополнительного образования детей, в том числе
кадрового потенциала"

905 0702 0916000000   247 711,0 56 744,1 52 931,3 21,4 93,3

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение обще-
доступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего,
среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных органи-
зациях в Томской области, обеспечение дополнительного образования детей в
муниципальных общеобразовательных организациях в Томской области

905 0702 0916040420   236 693,5 53 999,7 50 898,8 21,5 94,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 905 0702 0916040420 600236 693,5 53 999,7 50 898,8 21,5 94,3
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 0916040420 610194 693,5 43 808,8 41 835,0 21,5 95,5
Субсидии автономным учреждениям 905 0702 0916040420 62042 000,0 10 190,9 9 063,8 21,6 88,9
Частичная оплата стоимости питания отдельных категорий обучающихся в му-
ниципальных общеобразовательных организациях Томской области, за исклю-
чением обучающихся

905 0702 0916040440   2 545,9 740,0 617,5 24,3 83,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 905 0702 0916040440 2007,2 0,0 0,0 0,0 0,0
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 905 0702 0916040440 2407,2 0,0 0,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 905 0702 0916040440 6002 538,7 740,0 617,5 24,3 83,4
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 0916040440 6101 959,6 570,9 463,2 23,6 81,1
Субсидии автономным учреждениям 905 0702 0916040440 620579,1 169,1 154,3 26,6 91,2
Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению обу-
чающихся с ограниченными возможностями здоровья, проживающих в муници-
пальных (частных) образовательных организациях, осуществляющих образо-
вательную деятельность по основным общеобразовательным программам, пи-
танием, одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем и обеспечению обу-
чающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в му-
ниципальных (частных) образовательных организациях, осуществляющих об-
разовательную деятельность по основным общеобразовательным програм-
мам, бесплатным двухразовым питанием

905 0702 0916040470   7 220,3 1 828,5 1 239,3 17,2 67,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 905 0702 0916040470 20013,1 0,0 0,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 905 0702 0916040470 24013,1 0,0 0,0 0,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 905 0702 0916040470 6007 207,2 1 828,5 1 239,3 17,2 67,8
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 0916040470 6105 477,2 1 385,5 922,7 16,8 66,6
Субсидии автономным учреждениям 905 0702 0916040470 6201 730,0 443,0 316,6 18,3 71,5
Ежемесячная стипендия Губернатора Томской области молодым учителям му-
ниципальных образовательных организаций Томской области 905 0702 0916040520   938,0 114,0 114,0 12,2 100,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 905 0702 0916040520 300326,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Иные выплаты населению 905 0702 0916040520 360326,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 905 0702 0916040520 600612,0 114,0 114,0 18,6 100,0
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 0916040520 610495,0 96,0 96,0 19,4 100,0
Субсидии автономным учреждениям 905 0702 0916040520 620117,0 18,0 18,0 15,4 100,0
Осуществление отдельных государственных полномочий по выплате надбавок
к должностному окладу педагогическим работникам муниципальных образова-
тельных организаций

905 0702 0916040530   313,3 61,9 61,7 19,7 99,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными фондами

905 0702 0916040530 10063,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 905 0702 0916040530 11063,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 905 0702 0916040530 600250,3 61,9 61,7 24,7 99,7
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 0916040530 610205,2 53,0 52,9 25,8 99,8
Субсидии автономным учреждениям 905 0702 0916040530 62045,1 8,9 8,8 19,5 98,9
Основное мероприятие "Обеспечение выплат за счет средств федерального
бюджета ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство
педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразова-
тельных организаций"

905 0702 0919000000   17 498,9 4 322,6 4 079,5 23,3 94,4

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогиче-
ским работникам государственных и муниципальных общеобразовательных ор-
ганизаций

905 0702 09190L3030   17 498,9 4 322,6 4 079,5 23,3 94,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 905 0702 09190L3030 60017 498,9 4 322,6 4 079,5 23,3 94,4
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 09190L3030 61014 217,8 3 502,4 3 328,6 23,4 95,0
Субсидии автономным учреждениям 905 0702 09190L3030 6203 281,1 820,2 750,9 22,9 91,6
Основное мероприятие "Организация бесплатного горячего питания обучаю-
щихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образо-
вательных организациях"

905 0702 0919700000   7 890,3 2 192,0 1 377,7 17,5 62,9

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих на-
чальное общее образование в муниципальных образовательных организациях 905 0702 09197L3041   6 545,1 1 818,0 1 201,4 18,4 66,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 905 0702 09197L3041 6006 545,1 1 818,0 1 201,4 18,4 66,1
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 09197L3041 6104 825,9 1 341,4 919,3 19,0 68,5
Субсидии автономным учреждениям 905 0702 09197L3041 6201 719,2 476,6 282,1 16,4 59,2
Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению обу-
чающихся с ограниченными возможностями здоровья, проживающих в муници-
пальных (частных) образовательных организациях, осуществляющих образо-
вательную деятельность по основным общеобразовательным программам, пи-
танием, одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем и обеспечению обу-
чающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в му-
ниципальных (частных) образовательных организациях, осуществляющих об-
разовательную деятельность по основным общеобразовательным програм-
мам, бесплатным двухразовым питанием, в части организации бесплатного го-
рячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в
муниципальных образовательных организациях

905 0702 09197R3043   1 345,2 374,0 176,3 13,1 47,1

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих на-
чальное общее образование в муниципальных образовательных организациях
за счет средств федерального бюджета

905 0702 09197R3043   1 116,5 310,4 146,3 13,1 47,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 905 0702 09197R3043 6001 116,5 310,4 146,3 13,1 47,1
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 09197R3043 610767,7 213,4 121,4 15,8 56,9
Субсидии автономным учреждениям 905 0702 09197R3043 620348,8 97,0 24,9
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих на-
чальное общее образование в муниципальных образовательных организациях
за счет средств областного бюджета

905 0702 09197R3043   228,7 63,6 30,0 13,1 47,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 905 0702 09197R3043 600228,7 63,6 30,0 13,1 47,2
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 09197R3043 610157,2 43,6 24,9 15,8 57,1
Субсидии автономным учреждениям 905 0702 09197R3043 62071,5 20,0 5,1 7,1 25,5
Подпрограмма "Развитие инфраструктуры дошкольного, общего и дополни-
тельного образования в Томской области" 905 0702 0920000000   183 259,0 101 175,3 55 044,9 30,0 54,4
Основное мероприятие "Сохранение действующих мест в образовательных ор-
ганизациях (за исключением затрат на капитальное строительство)" 905 0702 0928000000   181 965,7 101 175,3 55 044,9 30,3 54,4
Капитальный ремонт муниципальных объектов недвижимого имущества (вклю-
чая разработку проектной документации) 905 0702 0928040620   181 965,7 101 175,3 55 044,9 30,3 54,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 905 0702 0928040620 200107 720,5 26 930,1 0,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 905 0702 0928040620 240107 720,5 26 930,1 0,0 0,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 905 0702 0928040620 60074 245,2 74 245,2 55 044,9 74,1 74,1
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 0928040620 61074 245,2 74 245,2 55 044,9 74,1 74,1
Основное мероприятие "Улучшение материально-технического обеспечения
организаций дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской
области"

905 0702 0928600000   1 293,3 0,0 0,0 0,0 0,0
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Приобретение автотранспортных средств в муниципальные общеобразова-
тельные организации 905 0702 0928640960   1 293,3 0,0 0,0 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 905 0702 0928640960 2001 293,3 0,0 0,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 905 0702 0928640960 2401 293,3 0,0 0,0 0,0 0,0
Проектная часть государственной программы 905 0702 09W0000000 8 295,3 0,0 0,0 0,0 0,0
Региональный проект "Современная школа" 905 0702 09WE100000 1 568,7 0,0 0,0 0,0 0,0
Создание (обновление) материально-технической базы для реализации основ-
ных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гумани-
тарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в
сельской местности и малых городах

905 0702 09WE151690   1 568,7 0,0 0,0 0,0 0,0

Создание (обновление) материально-технической базы для реализации основ-
ных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гумани-
тарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в
сельской местности и малых городах за счет федерального бюджета

905 0702 09WE151690   1 521,7 0,0 0,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 905 0702 09WE151690 2001 521,7 0,0 0,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 905 0702 09WE151690 2401 521,7 0,0 0,0 0,0 0,0
Создание (обновление) материально-технической базы для реализации основ-
ных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гумани-
тарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в
сельской местности и малых городах за счет областного бюджета

905 0702 09WE151690   47,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 905 0702 09WE151690 20047,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 905 0702 09WE151690 24047,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Региональный проект "Цифровая образовательная среда" 905 0702 09WE400000 6 726,6 0,0 0,0 0,0 0,0
Внедрение и функционирование целевой модели цифровой образовательной
среды в муниципальных общеобразовательных организациях 905 0702 09WE441900   1 027,9 0,0 0,0 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 905 0702 09WE441900 2001 027,9 0,0 0,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 905 0702 09WE441900 2401 027,9 0,0 0,0 0,0
Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразо-
вательных организациях и профессиональных образовательных организациях 905 0702 09WE452100   5 698,7 0,0 0,0 0,0 0,0
Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразо-
вательных организациях и профессиональных образовательных организациях
за счет федерального бюджета

905 0702 09WE452100   5 527,7 0,0 0,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 905 0702 09WE452100 2005 527,7 0,0 0,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 905 0702 09WE452100 2405 527,7 0,0 0,0 0,0 0,0
Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразо-
вательных организациях и профессиональных образовательных организациях
за счет областного бюджета

905 0702 09WE452100   171,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 905 0702 09WE452100 200171,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 905 0702 09WE452100 240171,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской об-
ласти" 905 0702 1100000000   591,7 0,0 0,0 0,0 0,0
Подпрограмма "Обеспечение государственной поддержки семей, имеющих де-
тей" 905 0702 1140000000   591,7 0,0 0,0 0,0 0,0
Ведомственная целевая программа "Организация работы по развитию форм
жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" 905 0702 1146800000   591,7 0,0 0,0 0,0 0,0
Обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем, оборудованием и едино-
временным денежным пособием детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, - выпускников муниципальных образовательных организа-
ций, находящихся (находившихся) под опекой (попечительством) или в прием-
ных семьях, и выпускников частных общеобразовательных организаций, нахо-
дящихся (находившихся) под опекой (попечительством), в приемных семьях

905 0702 1146840740   591,7 0,0 0,0 0,0 0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 905 0702 1146840740 300591,7 0,0 0,0 0,0 0,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных
выплат 905 0702 1146840740 320591,7 0,0 0,0 0,0 0,0
Ведомственные целевые программы муниципального образования 905 0702 6950000000 55 692,3 21 361,7 20 075,3 36,0 94,0
Ведомственная целевая программа "Обеспечение условий для организации
сопровождения учебного процесса в общеобразовательных организациях" 905 0702 6950700000   55 056,4 21 149,7 19 945,0 36,2 94,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 905 0702 6950700000 60055 056,4 21 149,7 19 945,0 36,2 94,3
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 6950700000 61046 441,4 17 814,5 16 610,6 35,8 93,2
Субсидии автономным учреждениям 905 0702 6950700000 6208 615,0 3 335,2 3 334,4 38,7 100,0
Ведомственная целевая программа "Школьное питание в общеобразователь-
ных организациях" 905 0702 6951000000   635,9 212,0 130,3 20,5 61,5
Частичная оплата стоимости питания отдельных категорий обучающихся в му-
ниципальных общеобразовательных организациях Томской области, за исклю-
чением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (софинанси-
рование)

905 0702 69510S0440   635,9 212,0 130,3 20,5 61,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 905 0702 69510S0440 2001,2 0,0 0,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 905 0702 69510S0440 2401,2 0,0 0,0 0,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 905 0702 69510S0440 600634,7 212,0 130,3 20,5 61,5
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 69510S0440 610489,9 163,5 100,8 20,6 61,7
Субсидии автономным учреждениям 905 0702 69510S0440 620144,8 48,5 29,5 20,4 60,8
Муниципальные программы 905 0702 7950000000 2 864,0 196,6 98,4 3,4 50,1
Муниципальная программа  "Развитие комфортной социальной среды Верхне-
кетского района на 2016-2021 годы" 905 0702 7950200000   2 864,0 196,6 98,4 3,4 50,1
Проведение авторского надзора, выполнение комплекса кадастровых и геоде-
зических работ по капитальному ремонту МБОУ "Белоярская СОШ №1" 905 0702 7950200210   173,0 95,3 43,3 25,0 45,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 905 0702 7950200210 200129,7 52,0 0,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 905 0702 7950200210 240129,7 52,0 0,0 0,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 905 0702 7950200210 60043,3 43,3 43,3 100,0 100,0
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 7950200210 61043,3 43,3 43,3 100,0 100,0
Обеспечение антитеррористической  защиты объектов образования, выполне-
ние противодействия деструктивным идеологиям, модернизация систем проти-905 0702 79502S0560   928,2 0,0 0,0 0,0 0,0
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вопожарной защиты
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 905 0702 79502S0560 200928,2 0,0 0,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 905 0702 79502S0560 240928,2 0,0 0,0
Капитальный ремонт и разработка проектно-сметной документации на капи-
тальный ремонт здания МБОУ "Белоярская СОШ №1" по ул.Чкалова,8
р.п.Белый Яр, Верхнекетского района, Томской области

905 0702 79502S0620   182,1 101,3 55,1 30,3 54,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 905 0702 79502S0620 200107,8 27,0 0,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 905 0702 79502S0620 240107,8 27,0 0,0 0,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 905 0702 79502S0620 60074,3 74,3 55,1 74,2 74,2
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 79502S0620 61074,3 74,3 55,1 74,2 74,2
Приобретение автотранспортных средств в муниципальные общеобразова-
тельные организации 905 0702 79502S0960   1 580,7 0,0 0,0 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 905 0702 79502S0960 2001 580,7 0,0 0,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 905 0702 79502S0960 2401 580,7 0,0 0,0 0,0 0,0
Дополнительное образование детей 905 0703 14 418,4 3 140,1 2 675,6 18,6 85,2
Государственная программа "Развитие образования в Томской области" 905 0703 0900000000 4 050,1 73,8 67,6 1,7 91,6
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образова-
ния в Томской области" 905 0703 0910000000   3 514,3 73,8 67,6 1,9 91,6
Ведомственная целевая программа "Обеспечение получения дошкольного, на-
чального общего, основного общего, среднего общего образования, создание
условий для дополнительного образования детей, содействие развитию систе-
мы общего образования и дополнительного образования детей, в том числе
кадрового потенциала"

905 0703 0916000000   3 514,3 73,8 67,6 1,9 91,6

Стимулирующие выплаты в муниципальных организациях дополнительного
образования Томской области 905 0703 0916040400   287,1 73,8 67,6 23,5 91,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 905 0703 0916040400 600287,1 73,8 67,6 23,5 91,6
Субсидии автономным учреждениям 905 0703 0916040400 620287,1 73,8 67,6 23,5 91,6
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте")
"Изменения в сфере образования в Томской области" в части повышения зара-
ботной платы педагогических работников муниципальных организаций допол-
нительного образования Томской области

905 0703 0916040410   3 227,2 0,0 0,0 0,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными фондами

905 0703 0916040410 1003 227,2 0,0 0,0 0,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 905 0703 0916040410 1103 227,2 0,0 0,0 0,0
Проектная часть государственной программы 905 0703 09W0000000 535,8 0,0 0,0 0,0 0,0
Региональный проект "Успех каждого ребенка" 905 0703 09WE200000 535,8 0,0 0,0 0,0 0,0
Создание новых мест в образовательных организациях различных типов для
реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленно-
стей

905 0703 09WE254910   535,8 0,0 0,0 0,0 0,0

Создание новых мест в образовательных организациях различных типов для
реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленно-
стей за счет средств федерального бюджета

905 0703 09WE254910   519,7 0,0 0,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 905 0703 09WE254910 200519,7 0,0 0,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 905 0703 09WE254910 240519,7 0,0 0,0 0,0 0,0
Создание новых мест в образовательных организациях различных типов для
реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленно-
стей за счет средств областного бюджета

905 0703 09WE254910   16,1 0,0 0,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 905 0703 09WE254910 20016,1 0,0 0,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 905 0703 09WE254910 24016,1 0,0 0,0 0,0 0,0
Ведомственные целевые программы муниципального образования 905 0703 6950000000 9 131,5 2 759,2 2 406,0 26,3 87,2
Ведомственная целевая программа "Обеспечение условий для реализации
программ дополнительного образования в МАУ ДО "РДТ" Верхнекетского рай-
она Томской области"

905 0703 6950900000   9 131,5 2 759,2 2 406,0 26,3 87,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 905 0703 6950900000 6009 131,5 2 759,2 2 406,0 26,3 87,2
Субсидии автономным учреждениям 905 0703 6950900000 6209 131,5 2 759,2 2 406,0 26,3 87,2
Муниципальные программы 905 0703 7950000000 1 236,8 307,1 202,0 16,3 65,8
Муниципальная программа  "Развитие комфортной социальной среды Верхне-
кетского района на 2016-2021 годы" 905 0703 7950200000   1 236,8 307,1 202,0 16,3 65,8
Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного обра-
зования детей 905 0703 7950200150   1 236,8 307,1 202,0 16,3 65,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными фондами

905 0703 7950200150 1008,6 0,0 0,0 0,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 905 0703 7950200150 1108,6 0,0 0,0 0,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 905 0703 7950200150 6001 228,2 307,1 202,0 16,4 65,8
Субсидии автономным учреждениям 905 0703 7950200150 6201 228,2 307,1 202,0 16,4 65,8
Молодежная политика 905 0707 3 247,1 86,8 65,1 2,0 75,0
Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской об-
ласти" 905 0707 1100000000   1 879,3 0,0 0,0 0,0 0,0
Подпрограмма "Обеспечение государственной поддержки семей, имеющих де-
тей" 905 0707 1140000000   1 879,3 0,0 0,0 0,0 0,0
Основное мероприятие "Повышение качества услуг в сфере отдыха и оздоров-
ления детей" 905 0707 1149200000   1 879,3 0,0 0,0 0,0 0,0
Организация отдыха детей в каникулярное время 905 0707 1149240790 1 879,3 0,0 0,0 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 905 0707 1149240790 2001 879,3 0,0 0,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 905 0707 1149240790 2401 879,3 0,0 0,0 0,0 0,0
Ведомственные целевые программы муниципального образования 905 0707 6950000000 1 281,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Ведомственная целевая программа "Обеспечение организации отдыха, оздо-
ровления и занятости детей в каникулярное время" 905 0707 6950800000   1 281,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Ведомственная целевая программа "Обеспечение организации отдыха, оздо-
ровления и занятости детей в каникулярное время" 905 0707 6950800000   949,4 0,0 0,0 0,0 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными фондами

905 0707 6950800000 100236,7 0,0 0,0 0,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 905 0707 6950800000 110236,7 0,0 0,0 0,0 0,0
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 905 0707 6950800000 200124,9 0,0 0,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 905 0707 6950800000 240124,9 0,0 0,0 0,0 0,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 905 0707 6950800000 300587,8 0,0 0,0 0,0 0,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных
выплат 905 0707 6950800000 320587,8 0,0 0,0 0,0 0,0
Организация отдыха детей в каникулярное время (софинансирование) 905 0707 69508S0790 331,6 0,0 0,0 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 905 0707 69508S0790 200331,6 0,0 0,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 905 0707 69508S0790 240331,6 0,0 0,0 0,0 0,0
Муниципальные программы 905 0707 7950000000 86,8 86,8 65,1 75,0 75,0
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и наркомании в
Верхнекетском районе в 2019-2023 годах" 905 0707 7951100000   86,8 86,8 65,1 75,0 75,0
Трудоустройство несовершеннолетних и детей, находящихся в социально
опасном положении, трудной жизненной ситуации 905 0707 7951100010   86,8 86,8 65,1 75,0 75,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 905 0707 7951100010 60086,8 86,8 65,1 75,0 75,0
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0707 7951100010 61079,4 79,4 57,7 72,7 72,7
Субсидии автономным учреждениям 905 0707 7951100010 6207,4 7,4 7,4 100,0 100,0
Другие вопросы в области образования 905 0709 21 232,0 5 773,1 4 505,9 21,2 78,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного
самоуправления 905 0709 0020000000   2 029,6 849,9 578,4 28,5 68,1
Аппарат органов местного самоуправления 905 0709 0020400000 2 029,6 849,9 578,4 28,5 68,1
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств ме-
стного бюджета 905 0709 0020400300   2 029,6 849,9 578,4 28,5 68,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными фондами

905 0709 0020400300 1001 995,8 816,1 573,4 28,7 70,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 905 0709 0020400300 1201 995,8 816,1 573,4 28,7 70,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 905 0709 0020400300 20033,8 33,8 5,0 14,8 14,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 905 0709 0020400300 24033,8 33,8 5,0 14,8 14,8
Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской об-
ласти" 905 0709 1100000000   4 499,0 1 054,8 642,2 14,3 60,9
Подпрограмма "Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий
граждан" 905 0709 1110000000   186,7 46,4 17,8 9,5 38,4
Ведомственная целевая программа "Исполнение принятых обязательств по
социальной поддержке отдельных категорий граждан за счет средств област-
ного бюджета"

905 0709 1116000000   156,1 38,6 14,4 9,2 37,3

Осуществление органами местного самоуправления передаваемых им отдель-
ных государственных полномочий по опеке и попечительству в отношении со-
вершеннолетних граждан

905 0709 1116040700   156,1 38,6 14,4 9,2 37,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными фондами

905 0709 1116040700 100141,9 35,6 14,4 10,1 40,4

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 905 0709 1116040700 120141,9 35,6 14,4 10,1 40,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 905 0709 1116040700 20014,2 3,0 0,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 905 0709 1116040700 24014,2 3,0 0,0 0,0 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"

905 0709 1118900000   30,6 7,8 3,4 11,1 43,6

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

905 0709 1118940820   30,6 7,8 3,4 11,1 43,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными фондами

905 0709 1118940820 10027,8 7,8 3,4 12,2 43,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 905 0709 1118940820 12027,8 7,8 3,4 12,2 43,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 905 0709 1118940820 2002,8 0,0 0,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 905 0709 1118940820 2402,8 0,0 0,0 0,0 0,0
Подпрограмма "Обеспечение государственной поддержки семей, имеющих де-
тей" 905 0709 1140000000   4 312,3 1 008,4 624,4 14,5 61,9
Ведомственная целевая программа "Организация работы по развитию форм
жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" 905 0709 1146800000   4 312,3 1 008,4 624,4 14,5 61,9
Осуществление органами местного самоуправления передаваемых им отдель-
ных государственных полномочий по опеке и попечительству в отношении не-
совершеннолетних граждан

905 0709 1146840780   4 312,3 1 008,4 624,4 14,5 61,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными фондами

905 0709 1146840780 1003 921,3 898,9 567,2 14,5 63,1

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 905 0709 1146840780 1203 921,3 898,9 567,2 14,5 63,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 905 0709 1146840780 200391,0 109,5 57,2 14,6 52,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 905 0709 1146840780 240391,0 109,5 57,2 14,6 52,2
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяй-
ственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-
производственные комбинаты, логопедические пункты

905 0709 4520000000   12 933,7 3 279,8 2 836,5 21,9 86,5

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 905 0709 4529900000 12 933,7 3 279,8 2 836,5 21,9 86,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными фондами

905 0709 4529900000 10010 488,4 2 285,0 2 061,1 19,7 90,2

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 905 0709 4529900000 11010 488,4 2 285,0 2 061,1 19,7 90,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 905 0709 4529900000 2002 437,8 987,3 767,9 31,5 77,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 905 0709 4529900000 2402 437,8 987,3 767,9 31,5 77,8
Иные бюджетные ассигнования 905 0709 4529900000 8007,5 7,5 7,5 100,0 100,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 905 0709 4529900000 8507,5 7,5 7,5 100,0 100,0
Ведомственные целевые программы муниципального образования 905 0709 6950000000 1 624,4 553,7 438,2 27,0 79,1
Ведомственная целевая программа "Повышение качества ведения бухгалтер-
ского учета, составления отчетности, контроль расходования средств" 905 0709 6951100000   1 624,4 553,7 438,2 27,0 79,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 905 0709 6951100000 6001 624,4 553,7 438,2 27,0 79,1
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Субсидии бюджетным учреждениям 905 0709 6951100000 6101 624,4 553,7 438,2 27,0 79,1
Муниципальные программы 905 0709 7950000000 145,3 34,9 10,6 7,3 30,4
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхне-
кетского района на 2016-2021 годы" 905 0709 7950200000   145,3 34,9 10,6 7,3 30,4
Проведение конкурсов и иных мероприятий в сфере образования 905 0709 7950200080 100,3 12,4 10,6 10,6 85,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 905 0709 7950200080 200100,3 12,4 10,6 10,6 85,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 905 0709 7950200080 240100,3 12,4 10,6 10,6 85,5
Организация работы районной психолого-медико-педагогической комиссии 905 0709 7950200140 45,0 22,5 0,0 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 905 0709 7950200140 20045,0 22,5 0,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 905 0709 7950200140 24045,0 22,5 0,0 0,0 0,0
Социальная политика 905 1000 21 353,3 5 234,1 3 112,4 14,6 59,5
Охрана семьи и детства 905 1004 21 318,3 5 231,1 3 111,3 14,6 59,5
Государственная программа "Развитие образования в Томской области" 905 1004 0900000000 2,1 0,5 0,5 23,8 100,0
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образова-
ния в Томской области" 905 1004 0910000000   2,1 0,5 0,5 23,8 100,0
Ведомственная целевая программа "Обеспечение получения дошкольного, на-
чального общего, основного общего, среднего общего образования, создание
условий для дополнительного образования детей, содействие развитию систе-
мы общего образования и дополнительного образования детей, в том числе
кадрового потенциала"

905 1004 0916000000   2,1 0,5 0,5 23,8 100,0

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение обще-
доступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошко-
льных образовательных организациях в Томской области

905 1004 0916040370   0,9 0,2 0,2 22,2 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 905 1004 0916040370 6000,9 0,2 0,2 22,2 100,0
Субсидии автономным учреждениям 905 1004 0916040370 6200,9 0,2 0,2 22,2 100,0
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение обще-
доступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего,
среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных органи-
зациях в Томской области, обеспечение дополнительного образования детей в
муниципальных общеобразовательных организациях в Томской области

905 1004 0916040420   1,2 0,3 0,3 25,0 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 905 1004 0916040420 6001,2 0,3 0,3 25,0 100,0
Субсидии бюджетным учреждениям 905 1004 0916040420 6101,2 0,3 0,3 25,0 100,0
Субсидии автономным учреждениям 905 1004 0916040420 6200,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской об-
ласти" 905 1004 1100000000   21 308,5 5 229,3 3 110,4 14,6 59,5
Подпрограмма "Обеспечение государственной поддержки семей, имеющих де-
тей" 905 1004 1140000000   21 308,5 5 229,3 3 110,4 14,6 59,5
Ведомственная целевая программа "Организация работы по развитию форм
жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" 905 1004 1146800000   20 809,2 5 202,3 3 083,4 14,8 59,3
Ежемесячная выплата денежных средств опекунам (попечителям) на содержа-
ние детей и обеспечение денежными средствами лиц из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, находившихся под опекой (попе-
чительством), в приемной семье и продолжающих обучение в муниципальных
общеобразовательных организациях

905 1004 1146840760   2 730,0 682,5 357,1 13,1 52,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 905 1004 1146840760 20039,0 9,8 5,9 15,1 60,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 905 1004 1146840760 24039,0 9,8 5,9 15,1 60,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 905 1004 1146840760 3002 691,0 672,7 351,2 13,1 52,2
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных
выплат 905 1004 1146840760 3202 691,0 672,7 351,2 13,1 52,2
Содержание приёмных семей, включающее в себя денежные средства приём-
ным семьям на содержание детей и ежемесячную выплату вознаграждения,
причитающегося приёмным родителям

905 1004 1146840770   18 079,2 4 519,8 2 726,3 15,1 60,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 905 1004 1146840770 200168,0 42,0 35,4 21,1 84,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 905 1004 1146840770 240168,0 42,0 35,4 21,1 84,3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 905 1004 1146840770 30017 911,2 4 477,8 2 690,9 15,0 60,1
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных
выплат 905 1004 1146840770 32017 911,2 4 477,8 2 690,9 15,0 60,1
Основное мероприятие "Выплата единовременного пособия при всех формах
устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью" 905 1004 1149100000   499,3 27,0 27,0 5,4 100,0
Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишен-
ных родительского попечения, в семью 905 1004 1149152600   499,3 27,0 27,0 5,4 100,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 905 1004 1149152600 300499,3 27,0 27,0 5,4 100,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 905 1004 1149152600 310499,3 27,0 27,0 5,4 100,0
Ведомственные целевые программы муниципального образования 905 1004 6950000000 7,7 1,3 0,4 5,2 30,8
Ведомственная целевая программа "Дошкольник" 905 1004 6950600000 3,9 0,6 0,1 2,6 16,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными фондами

905 1004 6950600000 1003,0 0,4 0,0 0,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 905 1004 6950600000 1103,0 0,4 0,0 0,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 905 1004 6950600000 6000,9 0,2 0,1 11,1 50,0
Субсидии автономным учреждениям 905 1004 6950600000 6200,9 0,2 0,1 11,1 50,0
Ведомственная целевая программа "Обеспечение условий для реализации
программ дополнительного образования в МАУ ДО "РДТ" Верхнекетского рай-
она Томской области"

905 1004 6950900000   1,9 0,3 0,1 5,3 33,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными фондами

905 1004 6950900000 1001,0 0,1 0,0 0,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 905 1004 6950900000 1101,0 0,1 0,0 0,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 905 1004 6950900000 6000,9 0,2 0,1 11,1 50,0
Субсидии автономным учреждениям 905 1004 6950900000 6200,9 0,2 0,1 11,1 50,0
Ведомственная целевая программа "Повышение качества ведения бухгалтер-
ского учета, составления отчетности, контроль расходования средств" 905 1004 6951100000   1,9 0,4 0,2 10,5 50,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными фондами

905 1004 6951100000 1001,0 0,2 0,0 0,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 905 1004 6951100000 1101,0 0,2 0,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 905 1004 6951100000 6000,9 0,2 0,2 22,2 100,0
Субсидии бюджетным учреждениям 905 1004 6951100000 6100,9 0,2 0,2 22,2 100,0
Другие вопросы в области социальной политики 905 1006 35,0 3,0 1,1 3,1 36,7
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Муниципальные программы 905 1006 7950000000 35,0 3,0 1,1 3,1 36,7
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхне-
кетского района на 2016-2021 годы" 905 1006 7950200000   35,0 3,0 1,1 3,1 36,7
Расходы на проведение мероприятий по поддержке детей-сирот и детей,  ос-
тавшихся без попечения родителей 905 1006 7950200010   35,0 3,0 1,1 3,1 36,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 905 1006 7950200010 20029,9 1,9 0,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 905 1006 7950200010 24029,9 1,9 0,0 0,0 0,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 905 1006 7950200010 3005,1 1,1 1,1 21,6 100,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных
выплат 905 1006 7950200010 3205,1 1,1 1,1 21,6 100,0
Контрольно-ревизионная комиссия муниципального образования Верх-
некетский район Томской области 910 1 468,4 414,2 283,0 19,3 68,3
Общегосударственные вопросы 910 0100 1 468,4 414,2 283,0 19,3 68,3
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных орга-
нов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 910 0106   1 468,4 414,2 283,0 19,3 68,3
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного
самоуправления 910 0106 0020000000   1 468,4 414,2 283,0 19,3 68,3
Аппарат органов местного самоуправления 910 0106 0020400000 619,6 243,9 145,3 23,5 59,6
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств ме-
стного бюджета 910 0106 0020400300   267,9 200,2 143,1 53,4 71,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными фондами

910 0106 0020400300 100245,6 191,6 143,1 58,3 74,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 910 0106 0020400300 120245,6 191,6 143,1 58,3 74,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 910 0106 0020400300 20022,3 8,6 0,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 910 0106 0020400300 24022,3 8,6 0,0 0,0 0,0
Осуществление переданных полномочий городского, сельских поселений 910 0106 0020400310 351,7 43,7 2,2 0,6 5,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными фондами

910 0106 0020400310 100335,0 36,0 0,0 0,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 910 0106 0020400310 120335,0 36,0 0,0 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 910 0106 0020400310 20016,7 7,7 2,2 13,2 28,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 910 0106 0020400310 24016,7 7,7 2,2 13,2 28,6
Председатель контрольного органа внешнего  муниципального  финансового
контроля муниципального образования 910 0106 0021200000   848,8 170,3 137,7 16,2 80,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными фондами

910 0106 0021200000 100848,8 170,3 137,7 16,2 80,9

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 910 0106 0021200000 120848,8 170,3 137,7 16,2 80,9
Управление по распоряжению муниципальным имуществом и землей Ад-
министрации Верхнекетского района 915   25 109,4 6 704,7 4 996,0 19,9 74,5
Общегосударственные вопросы 915 0100 6 126,2 1 688,9 1 262,8 20,6 74,8
Другие общегосударственные вопросы 915 0113 6 126,2 1 688,9 1 262,8 20,6 74,8
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного
самоуправления 915 0113 0020000000   5 563,7 1 494,2 1 159,6 20,8 77,6
Аппарат органов местного самоуправления 915 0113 0020400000 5 563,7 1 494,2 1 159,6 20,8 77,6
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств ме-
стного бюджета 915 0113 0020400300   5 552,9 1 488,8 1 156,0 20,8 77,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными фондами

915 0113 0020400300 1004 761,3 1 250,1 947,3 19,9 75,8

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 915 0113 0020400300 1204 761,3 1 250,1 947,3 19,9 75,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 915 0113 0020400300 200791,6 238,7 208,7 26,4 87,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 915 0113 0020400300 240791,6 238,7 208,7 26,4 87,4
Осуществление переданных полномочий городского, сельских поселений 915 0113 0020400310 10,8 5,4 3,6 33,3 66,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 915 0113 0020400310 20010,8 5,4 3,6 33,3 66,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 915 0113 0020400310 24010,8 5,4 3,6 33,3 66,7
Ведомственные целевые программы муниципального образования 915 0113 6950000000 562,5 194,7 103,2 18,3 53,0
Ведомственная целевая программа "Эффективное управление муниципальной
собственностью Верхнекетского района" 915 0113 6950100000   562,5 194,7 103,2 18,3 53,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 915 0113 6950100000 200503,5 135,7 44,2 8,8 32,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 915 0113 6950100000 240503,5 135,7 44,2 8,8 32,6
Иные бюджетные ассигнования 915 0113 6950100000 80059,0 59,0 59,0 100,0 100,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 915 0113 6950100000 85059,0 59,0 59,0 100,0 100,0
Национальная экономика 915 0400 9 002,9 600,0 284,5 3,2 47,4
Транспорт 915 0408 179,6 0,0 0,0 0,0 0,0
Муниципальные программы 915 0408 7950000000 179,6 0,0 0,0 0,0 0,0
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Верхнекетского
района на 2016-2023 годы» 915 0408 7951700000   179,6 0,0 0,0 0,0 0,0
Траление причалов 915 0408 7951700040 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 915 0408 7951700040 200100,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 915 0408 7951700040 240100,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Ремонт причалов 915 0408 7951700050 79,6 0,0 0,0 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 915 0408 7951700050 20079,6 0,0 0,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 915 0408 7951700050 24079,6 0,0 0,0 0,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 915 0409 8 823,3 600,0 284,5 3,2 47,4
Государственная программа "Развитие транспортной инфраструктуры в Том-
ской области" 915 0409 1800000000 5 915,1 0,0 0,0 0,0 0,0
Подпрограмма "Сохранение и развитие автомобильных дорог Томской облас-
ти" 915 0409 1820000000 5 915,1 0,0 0,0 0,0 0,0
Основное мероприятие "Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных
дорог общего пользования местного значения Томской области" 915 0409 1828400000 5 915,1 0,0 0,0 0,0 0,0
Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования
местного значения 915 0409 1828440930 5 915,1 0,0 0,0 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-915 0409 1828440930 2005 915,1 0,0 0,0 0,0 0,0
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пальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 915 0409 1828440930 2405 915,1 0,0 0,0 0,0 0,0
Муниципальные программы 915 0409 7950000000 2 908,2 600,0 284,5 9,8 47,4
Муниципальная программа  «Развитие транспортной системы Верхнекетского
района на 2016-2023 годы» 915 0409 7951700000   2 908,2 600,0 284,5 9,8 47,4
Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог об-
щего пользования местного значения вне границ населенных пунктов за счет
средств  дорожного фонда муниципального образования Верхнекетский район
Томской области

915 0409 7951700030   2 908,2 600,0 284,5 9,8 47,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 915 0409 7951700030 2002 908,2 600,0 284,5 9,8 47,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 915 0409 7951700030 2402 908,2 600,0 284,5 9,8 47,4
Жилищно-коммунальное хозяйство 915 0500 9 980,3 4 415,8 3 448,7 34,6 78,1
Коммунальное хозяйство 915 0502 9 980,3 4 415,8 3 448,7 #ДЕЛ/0! 78,1
Государственная программа "Развитие коммунальной инфраструктуры в Том-
ской области" 915 0502 1900000000 4 811,1 0,0 0,0 0,0 0,0
Подпрограмма "Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры Том-
ской области" 915 0502 1910000000 4 811,1 0,0 0,0 0,0 0,0
Основное мероприятие "Снижение количества аварий в системах отопления,
водоснабжения и водоотведения коммунального комплекса Томской области" 915 0502 1918000000 4 811,1 0,0 0,0 0,0 0,0
Проведение капитальных ремонтов объектов коммунальной инфраструктуры в
целях подготовки хозяйственного комплекса Томской области к безаварийному
прохождению отопительного сезона

915 0502 1918040910 4 811,1 0,0 0,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 915 0502 1918040910 2004 811,1 0,0 0,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 915 0502 1918040910 2404 811,1 0,0 0,0 0,0 0,0
Муниципальные программы 915 0502 7950000000 2 368,2 1 614,8 647,7 27,3 40,1
Муниципальная программа  "Повышение энергетической эффективности на
территории Верхнекетского района Томской области на период до 2025 года" 902 0502 7950700000   64,5 64,5 64,5 100,0 100,0
Установка регулируемого привода в системах водоснабжения и водоотведения 902 0502 7950700020 64,5 64,5 64,5 100,0 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 902 0502 7950700020 20064,5 64,5 64,5 100,0 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 902 0502 7950700020 24064,5 64,5 64,5 100,0 100,0
Муниципальная программа  "Модернизация коммунальной инфраструктуры
Верхнекетского района Томской области на период до 2023 года" 915 0502 7951200000   2 303,7 1 550,3 583,2 25,3 37,6
Проведение капитальных ремонтов, приобретение оборудования и материалов
для проведения капитальных ремонтов объектов коммунальной инфраструкту-
ры в системах электроснабжения от ДЭС, теплоснабжения, водоснабжения,
водоотведения и очистки сточных вод в целях подготовки хозяйственного ком-
плекса Верхнекетского района к безаварийному прохождению отопительного
сезона

915 0502 7951200010   1 495,3 1 495,3 528,2 35,3 35,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 915 0502 7951200010 2001 495,3 1 495,3 528,2 35,3 35,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 915 0502 7951200010 2401 495,3 1 495,3 528,2 35,3 35,3
Устранение замечаний Сибирского управления Ростехнадзора 915 0502 7951200020 55,0 55,0 55,0 100,0 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 915 0502 7951200020 20055,0 55,0 55,0 100,0 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 915 0502 7951200020 24055,0 55,0 55,0 100,0 100,0
Проведение капитальных ремонтов объектов коммунальной инфраструктуры в
целях подготовки хозяйственного комплекса Томской области к безаварийному
прохождению отопительного сезона

915 0502 79512S0910   753,4 0,0 0,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 915 0502 79512S0910 200753,4 0,0 0,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 915 0502 79512S0910 240753,4 0,0 0,0 0,0 0,0
Непрограммное направление расходов 915 0502 9900000000 2 801,0 2 801,0 2 801,0 100,0 100,0
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта
Российской Федерации 915 0502 9900200000   2 801,0 2 801,0 2 801,0 100,0 100,0
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта
Российской Федерации на создание нормативного запаса топлива 915 0502 9900200060   2 801,0 2 801,0 2 801,0 0,0 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 915 0502 9900200060 2002 801,0 2 801,0 2 801,0 0,0 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 915 0502 9900200060 2402 801,0 2 801,0 2 801,0 0,0 100,0

Приложение 3 Утвержден постановлением Администрации Верхнекетского района от "29" июля 2021 года № 616
Отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования Верхнекетский район Томской области по разделам и подразде-

лам классификации расходов бюджетов за 1 квартал 2021 года

Наименование РзПр
План на
2021 год,
тыс. руб.

План 1 квар-
тала 2021 го-
да, тыс. руб.

Исполнение
на 01.04.2021
года, тыс.
руб.

% испол-
нения к го-
ду

% испол-
нения к 1
кварталу

Общегосударственные вопросы 0100 67 340,8 16 086,3 12 146,6 18,0 75,5
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципально-
го образования 0102 1 769,9 442,8 419,2 23,7 94,7
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и пред-
ставительных органов муниципальных образований 0103 834,1 218,3 117,5 14,1 53,8
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 34 258,4 7 575,6 6 410,3 18,7 84,6
Судебная система 0105 7,0 7,0 0,0 0,00 0,00
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансово-
го (финансово-бюджетного) надзора 0106 10 151,5 2 426,5 1 813,2 17,9 74,7
Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 0,0 0,0 0,0 ##### ####
Резервные фонды 0111 1 080,8 143,6 0,0 0,0 0,0
Другие общегосударственные вопросы 0113 19 239,1 5 272,5 3 386,4 17,6 64,2
Национальная оборона 0200 1 403,2 346,9 346,9 24,7 100,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 1 403,2 346,9 346,9 24,7 100,0
Национальная экономика 0400 49 460,7 5 092,0 2 950,3 6,0 57,9
Общеэкономические вопросы 0401 113,2 29,4 19,5 17,2 66,3
Сельское хозяйство и рыболовство 0405 2 535,4 495,5 86,4 3,4 17,4
Водное хозяйство 0406 0,0 0,0 0,0
Транспорт 0408 10 446,3 0,0 0,0 0,0 ####
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 30 838,6 4 080,3 2 514,5 8,2 61,6
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 5 527,2 486,8 329,9 6,0 67,8
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 127 158,9 94 141,5 90 637,9 71,3 96,3
Жилищное хозяйство 0501 160,5 150,0 150,0 93,5 100,0
Коммунальное хозяйство 0502 110 759,0 89 206,1 87 857,5 79,3 98,5
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Благоустройство 0503 16 239,4 4 785,4 2 630,4 16,2 55,0
Образование 0700 744 615,3 238 527,7 178 824,1 24,0 75,0
Дошкольное образование 0701 146 892,8 33 331,7 30 244,8 20,6 90,7
Общее образование 0702 523 847,4 186 027,2 133 607,1 25,5 71,8
Дополнительное образование детей 0703 49 027,8 13 227,6 10 355,9 21,1 78,3
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0705 80,0 0,0 0,0 0,0 ####
Молодёжная политика 0707 3 535,3 168,1 110,4 3,1 65,7
Другие вопросы в области образования 0709 21 232,0 5 773,1 4 505,9 21,2 78,0
Культура, кинематография 0800 54 001,0 19 859,4 14 545,7 26,9 73,2
Культура 0801 51 545,3 19 043,4 13 791,4 26,8 72,4
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 2 455,7 816,0 754,3 30,7 92,4
Здравоохранение 0900 10,0 10,0 0,0 0,0 0,0
Санитарно-эпидемиологическое благополучие 0907 10,0 10,0 0,0 0,0 0,0
Социальная политика 1000 28 653,9 5 882,9 3 659,8 12,8 62,2
Социальное обеспечение населения 1003 2 767,6 333,3 232,1 8,4 69,6
Охрана семьи и детства 1004 25 776,3 5 546,6 3 426,6 13,3 61,8
Другие вопросы в области социальной политики 1006 110,0 3,0 1,1 1,0 36,7
Физическая культура и спорт 1100 7 963,8 3 148,3 2 388,8 30,0 75,9
Физическая культура 1101 5 117,1 2 014,6 1 972,2 38,5 97,9
Массовый спорт 1102 425,0 105,0 0,0 0,0 0,0
Спорт высших достижений 1103 2 421,7 1 028,7 416,6 17,2 40,5
Обслуживание государственного и муниципального долга 1300 660,6 213,0 205,6 31,1 96,5
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 1301 660,6 213,0 205,6 31,1 96,5
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской
Федерации 1400 38 746,7 9 914,1 9 657,2 24,9 97,4
Дотации на выравнивание  бюджетной обеспеченности  субъектов Российской Федерации и муни-
ципальных образований 1401 20 872,3 5 232,4 5 232,4 25,1 100,0
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 17 874,4 4 681,7 4 424,8 24,8 94,5
ИТОГО 1120014,9 393 222,1 315 362,9 28,2 80,2

Приложение 4 Утвержден постановлением Администрации Верхнекетского района от "29" июля 2021 года № 616
Отчет об исполнении источников финансирования дефицита местного бюджета муниципального образования  Верхнекетский район

Томской области по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов за 1 квартал  2021 года
Код бюджетной классификации Россий-
ской Федерации

Наименование
План на
2021 год,
тыс. руб.

План 1
квартал
2021 года,
тыс. руб.

Кассовое
исполнение
на
01.04.2021
года, тыс.
руб.

код главного
администратора

код группы,подгруппы,
статьи и вида источни-
ков

Источники финансирования дефицита местного бюджета - всего 90 314,7 106 612,3 61 582,3
в том числе:

901 Управление финансов Администрации Верхнекетского района 90 314,7 106 612,3 61 582,3

901 01 03 01 00 05 0000 710
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной  системы Российской Федерации
бюджетами муниципальных районов в валюте Российской Федерации 0,0 0,0 0,0

901 01 03 01 00 05 0000 810
Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от других бюджетов бюджет-
ной  системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации -6 000,4 -1 955,1 -1 955,1

901 01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов -1029 700,2 -286 609,8 -253 886,1
901 01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов 1 126 015,3 395 177,2 317 423,5

Приложение 5 Утвержден постановлением Администрации Верхнекетского района от "29" июля 2021 года № 616
Отчет об исполнении районной программы приватизации объектов муниципальной собственности муниципального образования

Верхнекетский район Томской области за 1 квартал 2021 года

№
п/п

Наименование приватизируемого
имущества

Местонахожде-
ние

Сведения об
учете в реест-
ре муници-
пального
имущества

Год
ввода

Остаточная
стоимость
имущества
(основных
средств)
(тыс. руб.)

Способ
привати-
зации

Плани-
руемый
срок при-
ватизации

Плани-
руемый
доход в
районный
бюджет
(тыс.
руб.)

Дата
прива-
тизации

Цена
продажи
(тыс. руб.)

в том
числе
НДС

Перечислено
в доход рай-
онного бюд-
жета (тыс.
руб.)

в том
числе
пени
(тыс.
руб.)

1

УАЗ 3962 санитарный, VIN
ХТТ396200V0017941, год выпус-
ка 1997, модель, № двигателя
УМЗ4178-0600082, шасси (рама)
№ 0399520, кузов (кабина, при-
цеп) № 0017941, цвет кузова –
белая ночь

Томская об-
ласть, Верхне-
кетский район,
р.п. Белый Яр 700019080563 1997 0,000 аукцион 1-й квар-

тал 0,0 0 0 0 0 0

Итого по программе привати-
зации 2021 года 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00
Перечислено в бюджет за проданные объекты недвижимости в соответствии
с программой приватизации на 2020 год

2

Нежилое здание (Локомотивное
ДЕПО), общей площадью 580,6
кв.м.

Томская об-
ласть, Верхне-
кетский район,
р.п. Белый Яр,
Промзона ПЧ
стр.7

070001309215
5 1976 40,503

продажа
посредст-
вом пуб-
личного
предло-
жения

4-й квар-
тал 480,0 01.02.20

21 277,8 46,3 231,5 0

ВСЕГО по программе привати-
зации 277,80 46,30 231,50 0,00

Приложение 6 Утвержден постановлением Администрации Верхнекетского района от "29" июля 2021 года № 616
Отчет об исполнении расходов местного бюджета муниципального образования Верхнекетский район Томской области по объектам
капитального строительства муниципальной собственности и объектам недвижимого имущества, приобретаемым в муниципальную

собственность, финансируемым за счет средств федерального, областного и местного бюджетов за 1 квартал 2021 года

№ п/п Наименование

Коды бюджетной
классификации

План Исполнение на 01.04.2021 г.

Сумма

в том числе

Сум-
ма

в том числе

РзПр Цср Вр

за счет
средств
феде-
рального
бюджета

за счет
средств
областного
бюджета

за счет
средств
местного
бюджета

за счет
средств
феде-
рального
бюджета

за счет
средств
областно-
го бюд-
жета

за счет
средств
местно-
го бюд-
жета

ИТОГО 4 140,2 1 378,7 2 761,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Раздел 1. Объекты капитального строительства муниципальной собственности

Всего по разделу 1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Раздел 2. Объекты недвижимого имущества, приобретаемые в муниципальную собственность

Всего по разделу 2 4 140,2 1 378,7 2 761,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
из них по разделам

2.2. Социальная политика 1000 4 140,2 1 378,7 2 761,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
из них:

2.2.1. Охрана семьи и детства 1004 4 140,2 1 378,7 2 761,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
из них:

2.2.1.1.
Приобретение жилых помещений детям-сиротам и
детям, оставшимся без попечения родителей, лицам
из их числа 1004 4 140,2 1 378,7 2 761,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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в том числе:
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и де-
тям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их
числа по договорам найма специализированных жилых
помещений за счет средств областного бюджета

1004 1118940820 530 2 479,1 0,0 2 479,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и де-
тям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их
числа по договорам найма специализированных жилых
помещений

1004 11189R0820 530 1 661,1 1 378,7 282,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Приложение 7 Утвержден постановлением Администрации Верхнекетского района от "29" июля 2021 года № 616
Отчет об исполнении муниципальных программ муниципального образования Верхнекетский район Томской области  за 1 квартал

2021 года

Наименование ЦСР
План на
2021 год,
тыс. руб.

План 1
квартала
2021 года,
тыс. руб.

Исполнение
на
01.04.2021
года, тыс.
руб.

% испол-
нения к го-
ду

% испол-
нения к 1
кварталу

Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского
района до 2023 года" 7950100000 5 552,6 10,7 0,0 0,0 0,0
в том числе
Корректировка проектно-сметной документации на строительство краеведческого музея" в
р.п.Белый Яр Верхнекетского района Томской области 7950100010 280,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Разработка проектно-сметной документации на строительство инфраструктуры микрорайона
«Юго-Западный» в р.п.Белый Яр 7950100060 3 353,1 0,0 0,0 0,0 0,0
Внесение изменений в генеральный план поселений 7950100070 1 145,4 0,0 0,0 0,0 0,0
Определение границ населенных пунктов 7950100080 185,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение уровня благоустрой-
ства домовладений 79501R5760 10,7 10,7 0,0 0,0 0,0
Реализация проектов, предложенных непосредственно населением Верхнекетского района,  по
решению вопросов местного значения 79501S0M20 165,4 0,0 0,0 0,0 0,0
Финансовая поддержка инициативных проектов, выдвигаемых муниципальными образованиями
Томской области (Инициативный проект "Благоустройство территории Дома культуры по адре-
су: Томская область, Верхнекетский район, п. Степановка, пер. Аптечный, д. 2")

79501S0М21 41,4 0,0 0,0 0,0 0,0

Финансовая поддержка инициативных проектов, выдвигаемых муниципальными образованиями
Томской области (Инициативный проект "Благоустройство общественной территории по адресу
п. Сайга ул. Андросовой")

79501S0М22 60,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Обеспечение комплексного развития сельских территорий (Обустройство зоны отдыха на озере
Светлое в р.п. Белый Яр Верхнекетского района Томской области - несофинансируемая часть) 79501S5760 86,5 0,0 0,0 0,0 0,0
Развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение уровня благоустрой-
ства домовладений 27192L5760 2,9 0,0 0,0 0,0 0,0
Основное мероприятие "Реализация проектов по благоустройству сельских территорий" ("Обу-
стройство зоны отдыха на озере Светлое в р.п. Белый Яр Верхнекетского района Томской об-
ласти")

27195L5760 222,2 0,0 0,0 0,0 0,0

Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского
района на 2016-2021 годы" 7950200000 10 379,4 1 953,8 1 147,8 11,1 58,7
в том числе
Расходы на проведение мероприятий по поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей 7950200010 35,0 3,0 1,1 3,1 36,7
Организация и проведение торжественной регистрации новорожденных "Имянаречение" 7950200020 25,0 6,2 0,0 0,0 0,0
Оказание адресной  помощи малообеспеченным семьям, имеющим пять и более несовершен-
нолетних детей 7950200030 451,0 113,0 113,0 25,1 100,0
Перевозка тел (останков) умерших в морг для паталого-анатомического вскрытия и (или) судеб-
но-медицинской экспертизы (исследования), а также перевозка тел (останков) умершего из мор-
га на кладбище (крематорий)

7950200040 1 665,7 147,1 130,8 7,9 88,9

Поддержка кадрового обеспечения областного государственного бюджетного учреждения здра-
воохранения "Верхнекетская районная больница" 7950200050 864,9 90,5 52,0 6,0 57,5
Поддержка кадрового обеспечения МОАУ ДО "Районная детско-юношеская спортивная школа
А. Карпова" 7950200060 48,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Поддержка кадрового обеспечения муниципальных общеобразовательных организаций подве-
домственных Управлению образования Администрации Верхнекетского района 7950200070 567,1 72,0 65,0 11,5 90,3
Проведение конкурсов и иных мероприятий в сфере образования 7950200080 100,3 12,4 10,6 10,6 85,5
Проведение районного фестиваля для лиц с ограниченными возможностями здоровья «Пре-
одолей себя» 7950200090 40,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Проведение декады инвалидов 7950200100 35,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Приобретение детской и семейной литературы 7950200110 50,0 50,0 0,0 0,0 0,0
Расходы на обеспечение деятельности районного Совета ветеранов 7950200120 310,0 77,1 51,9 16,7 67,3
Организация и проведение мероприятий для ветеранов всех категорий 7950200130 120,0 30,0 6,7 5,6 22,3
Организация работы районной психолого-медико-педагогической комиссии 7950200140 45,0 22,5 0,0 0,0 0,0
Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей 7950200150 1 236,8 307,1 202,0 16,3 65,8
Проведение очаговой заключительной дезинфекации в очагах инфекционных заболеваний 7950200160 10,0 10,0 0,0 0,0 0,0
Проведение юбилейных мероприятий, посвященных 90-летию р.п.  Белый Яр,  п.  Клюквинка,
п.Палочка 7950200190 259,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Ремонт электропроводки в филиале № 6 МАДОУ "Верхнекетский детский сад" п. Степановка,
ул. Гагарина, 3 7950200200 563,3 0,0 0,0 0,0 0,0
Проведение авторского надзора, выполнение комплекса кадастровых и геодезических работ по
капитальному ремонту МБОУ "Белоярская СОШ №1" 7950200210 173,0 95,3 43,3 25,0 45,4
Услуги по осуществлению строительного контроля за капитальным ремонтом в здании МАДОУ
"Верхнекетский детский сад"по адресу :Томская область, Верхнекетский район, р.п.Белый Яр,
ул. Чапаева 7(Автоматическая пожарная сигнализация ,система оповещания и управление эва-
куацией людей при пожаре)

7950200560 24,1 24,1 24,1 100,0 100,0

Обеспечение антитеррористической защиты объектов образования, выполнение мероприятий
противодействия деструктивным идеологиям, модернизация систем противопожарной защиты 79502S0560 1 320,4 392,2 392,2 29,7 100,0
Капитальный ремонт и разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт
здания МБОУ "Белоярская СОШ №1" по ул.Чкалова,8 р.п.Белый Яр, Верхнекетского района,
Томской области

79502S0620 182,1 101,3 55,1 30,3 54,4

Оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений отдельных категорий
граждан (не стоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий и не
реализовавших свое право на улучшение жилищных условий за счет средств федерального и
областного бюджетов в 2009 и последующих годах, из числа: участников и инвалидов Великой
Отечественной войны 1941-1945 годов; тружеников тыла военных лет; лиц, награжденных зна-
ком «Жителю блокадного Ленинграда»; бывших несовершеннолетних узников концлагерей;
вдов погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, не всту-
пивших в повторный брак

79502S0710 273,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Приобретение автотранспортных средств в муниципальные общеобразовательные организации 79502S0960 1 580,7 0,0 0,0 0,0 0,0
Субсидии на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культу-
ры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек 10193L4670 400,0 400,0 0,0 0,0 0,0
Муниципальная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и
спорта в Верхнекетском районе  на 2016 - 2023 годы" 7950300000 2 510,4 1 305,9 1 090,6 43,4 83,5
в том числе
Мероприятия в области молодежной политики 7950300010 55,0 10,0 0,0 0,0 0,0
Мероприятия в области физической культуры и спорта 7950300020 401,3 104,0 61,6 15,4 59,2
Организация и проведение тестирования населения по выполнению видов испытаний (тестов)7950300030 30,0 10,0 0,0 0,0 0,0
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ГТО
Приобретение спортивного инвентаря и экипировки для  подготовки перспективных спортсме-
нов и команд 7950300040 70,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Предоставление мер социальной поддержки гражданам, заключившим договоры о целевом
обучении по программе высшего образования с органами местного самоуправления, муници-
пальными учреждениями муниципального образования Верхнекетский район Томской области

7950300050 52,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Реализация Положения об учреждении стипендии Главы Верхнекетского района 7950300060 100,0 50,0 24,0 24,0 48,0
Реализация Положения о Почетной грамоте Главы Верхнекетского района "Юные дарования" 7950300070 20,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт стадиона "Юность" МОАУ
ДО  «Районная ДЮСШ А. Карпова» в р.п.Белый Яр 7950300080 400,0 400,0 400,0 100,0 100,0
Доставка и установка оборудования для малобюджетных спортивных площадок по месту жи-
тельства и учебы в муниципальных образованиях Томской области, за ислючением муници-
пального образования "Город Томск", муниципального образования "ЗАТО Северск Томской об-
ласти" (МБОУ "Клюквинская СОШИ")

7950300100 65,0 65,0 0,0 0,0 0,0

Капитальный ремонт стадиона "Юность" МОАУ ДО ДЮСШ А. Карпова в р.п.Белый Яр 7950300110 39,6 0,0 0,0 0,0 0,0
Приобретение оборудования для малобюджетных спортивных площадок по месту жительства и
учебы в муниципальных образованиях Томской области, за исключением муниципального обра-
зования «Город Томск», муниципального образования «Городской округ закрытое администра-
тивно-территориальное образование Северск Томской области»

79WP540006 30,0 30,0 0,0 0,0 0,0

Обеспечение уровня финансирования организаций, осуществляющих спортивную подготовку, в
соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки 79WP540007 16,2 16,2 0,0 0,0 0,0
Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта (организация
физкультурно – оздоровительной работы по месту жительства) 79WP540008 1 211,3 605,0 605,0 49,9 100,0
Обеспечение участия спортивных сборных команд Верхнекетского района в официальных ре-
гиональных спортивных, физкультурных мероприятиях, проводимых на территории Томской об-
ласти

79503S0320 15,7 15,7 0,0 0,0 0,0

Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного
резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской
Федерации

08WP550810 4,3 0,0 0,0 0,0 0,0

Муниципальная программа "Профилактика терроризма и экстремизма, а также миними-
зация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма на терри-
тории муниципального образования Верхнекетский район Томской области на 2016-2021
годы"

7950400000 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0

в том числе
Приобритение и установка уличных светодиодных светильников в МБОУ "Ягоднинская СОШ" 7950400010 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Муниципальная программа "Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей и
создание условий для развития сферы заготовки и преработки дикорастущего сырья
Верхнекетского района на 2016 - 2021 годы"

7950500000 400,0 82,0 12,0 3,0 14,6

в том числе
Проведение ярмарок, участие в региональных ярмарках 7950500010 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Субсидия на возмещение затрат по содержанию коров 7950500020 316,0 62,0 12,0 3,8 19,4
Компенсация (возмещение) части затрат на ремонт автотракторной техники, принадлежащей
поселениям, для организации заготовки и вывозки грубых кормов; компенсация доставки кормов
для животных до поселений; компенсация расходов на создание системы организованного вы-
паса животных

7950500030 15,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Субсидии индивидуальным предпринимателям на возмещение затрат по приобретению семян
многолетних трав 7950500040 15,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Субсидирование приобретения телок (коров), бычков молочных пород у юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей 7950500050 30,0 10,0 0,0 0,0 0,0
Содействие в организации централизованного обеспечения малых форм хозяйствования мо-
лодняком сельскохозяйственных животных и птицы 7950500060 19,0 10,0 0,0 0,0 0,0
Муниципальная программа"Обеспечение жильем молодых семей в муниципальном об-
разовании Верхнекетский район Томской области на 2016-2021 годы" 7950600000 152,1 152,1 107,1 70,4 70,4
в том числе
Предоставление молодым семьям - участникам программы дополнительной выплаты при рож-
дении ребёнка, в размере не менее 5 % от расчётной стоимости жилья 7950600010 45,0 45,0 0,0 0,0 0,0
Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 13180L4970 107,1 107,1 107,1 100,0 100,0
Муниципальная программа  "Повышение энергетической эффективности на территории
Верхнекетского района Томской области на период до 2025 года" 7950700000 644,3 400,0 128,0 19,9 32,0
в том числе
Восстановление тепловой изоляции на трубопроводах централизованного теплоснабжения 7950700010 200,0 200,0 0,0 0,0 0,0
Установка регулируемого привода в системах водоснабжения и водоотведения 7950700020 189,0 189,0 117,0 61,9 61,9
Установка индивидуальных приборов учёта в муниципальных квартирах 7950700030 11,0 11,0 11,0 100,0 100,0
Компенсация местным бюджетамм сверхнормативных расходов и выпадающих доходов ресур-
соснабжающих организаций 79507S0030 244,3 0,0 0,0 0,0 0,0
Муниципальная программа "Противодействие коррупции в Верхнекетском районе Том-
ской области на 2017-2021 годы" 7950900000 582,5 144,5 0,0 0,0 0,0
в том числе
Опубликование нормативных правовых актов муниципального образования Верхнекетский рай-
он Томской области в информационном вестнике Верхнекетского района «Территория» 7950900010 167,5 41,9 0,0 0,0 0,0
Опубликование нормативных правовых актов поселений Верхнекетского района в информаци-
онном вестнике Верхнекетского района «Территория» 7950900020 410,5 102,6 0,0 0,0 0,0
Обеспечение безвозмездного распространения в органах местного самоуправления муници-
пального образования Верхнекетский район Томской области памятки по вопросам противодей-
ствия коррупции

7950900030 4,5 0,0 0,0 0,0 0,0

Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения на террито-
рии Верхнекетского района в 2019-2023 годах" 7951000000 36,6 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе
Обследование улично-дорожной сети населенных пунктов, выявление мест концентрации ДТП,
установка на наиболее опасных участках дорожной сети дорожных знаков и нанесение дорож-
ной разметки, обустройство искусственных неровностей

7951000010 36,6 0,0 0,0 0,0 0,0

Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и наркомании в Верхнекет-
ском районе в 2019-2023 годах" 7951100000 315,0 144,1 95,8 30,4 66,5
в том числе
Трудоустройство несовершеннолетних и детей, находящихся в социально опасном положении,
трудной жизненной ситуации 7951100010 200,0 108,1 86,4 43,2 79,9
Материально-техническое обеспечение и стимулирование деятельности народных дружинни-
ков, членов общественных объединений правоохранительной направленности, участвующих в
обеспечении право-порядка, профилактике правонарушений и наркомании на территории Верх-
некетского района

7951100020 115,0 36,0 9,4 8,2 26,1

Муниципальная программа  "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекет-
ского района на период до 2023 года" 7951200000 3 609,1 2 454,3 1 377,7 38,2 56,1
в том числе
Проведение капитальных ремонтов, приобретение оборудования и материалов для проведения
капитальных ремонтов объектов коммунальной инфраструктуры в системах электроснабжения
от ДЭС, теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в целях подго-
товки хозяйственного комплекса Верхнекетского района к безаварийному прохождению отопи-
тельного сезона

7951200010 2 559,2 2 399,3 1 322,7 51,7 55,1

Устранение замечаний Сибирского управления Ростехнадзора 7951200020 150,0 55,0 55,0 36,7 100,0
Проведение капитальных ремонтов объектов коммунальной инфраструктуры в целях подготов-
ки хозяйственного комплекса Томской области к безаварийному прохождению отопительного
сезона

79512S0910 899,9 0,0 0,0 0,0 0,0
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Муниципальная программа "Улучшение инвестиционного климата, развитие промышлен-
ного комплекса, малого и среднего предпринимательства на территории Верхнекетского
района на 2016-2021 годы"

7951300000 316,9 201,9 192,4 60,7 95,3

в том числе
Организация и проведение мероприятий направленных на формирование положительного
имиджа предпринимательской деятельности, в том числе День российского предприниматель-
ства, День торговли, День работников лесной отрасли и иные мероприятия

7951300010 65,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Развитие и обеспечение деятельности некоммерческих организаций образующих инфраструк-
туру поддержки субъектов МСП 7951300020 94,8 94,8 94,8 100,0 100,0
Реализация мероприятий муниципальных программ (подпрограмм), направленных на развитие
малого и среднего предпринимательства 79513S0020 9,5 9,5 0,0 0,0 0,0
Предоставление субсидий начинающим субъектам МСП победителям конкурса предпринима-
тельских проектов «Становление» 79513S0030 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Развитие и обеспечение деятельности некоммерческих организаций образующих инфраструк-
туру поддержки субъектов МСП (софинансирование) 79513S0080 97,6 97,6 97,6 100,0 100,0
Муниципальная программа  "Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда в
муниципальном образовании Верхнекетский район Томской области на 2018-2021 годы" 7951400000 150,0 150,0 150,0 100,0 100,0
Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в органах местного само-
управления муниципального образования Верхнекетский район Томской области на
2018-2022 годы"

7951500000 80,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Муниципальная программа "Развитие туризма на территории Верхнекетского района
Томской области на 2018-2021 годы" 7951600000 450,2 208,2 8,2 1,8 3,9
в том числе
Организация и проведение районного праздника охотника "Большой Амикан" 7951600010 147,4 147,4 0,0 0,0 0,0
Развитие внутреннего культурно-познавательного туризма на территории Верхнекетского рай-
она с привлечением групп школьников 7951600020 20,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Реализация проектов, отобранных по итогам проведения конкурса "Родные просторы" на полу-
чение финансовой поддержки, направленных на формирование инициатив в сфере туризма и
благоустройства

7951600040 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Реализация проектов, отобранных по итогам проведения конкурса проектов и направленных на
поддержку развития социального туризма 79516S0690 30,2 8,2 8,2 27,2 100,0
Реализация творческих проектов, направленных на укрепление российской гражданской иден-
тичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Феде-
рации

79WA2Д0274 52,6 52,6 0,0 0,0 0,0

Муниципальная программа "Развитие транспортной системы Верхнекетского района на
2016-2023 годы" 7951700000 14 348,3 4 080,3 2 514,5 17,5 61,6
в том числе
Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования
местного значения в границах населенных пунктов за счет средств дорожного фонда муници-
пального образования Верхнекетский район Томской области

7951700020 3 310,0 1 350,0 1 350,0 40,8 100,0

Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования
местного местного значения вне границ населенных пунктов за счет средств  дорожного фонда
муниципального образования Верхнекетский район Томской области

7951700030 6 740,1 2 730,3 1 164,5 17,3 42,7

Траление причалов 7951700040 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Ремонт причалов 7951700050 79,6 0,0 0,0 0,0 0,0
Организация транспортного обслуживания населения Верхнекетского района внутренним вод-
ным транспортом в границах муниципального района 79517S0810 2 566,7 0,0 0,0 0,0 0,0
Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значе-
ния в границах населенных пунктов муниципального района за счет средств дорожного фонда
муниципального образования Верхнекетский район Томской области (софинансирование)

79517S0930 1 551,9 0,0 0,0 0,0 0,0

Муниципальная программа  "Формирование современной городской среды на террито-
рии муниципального образования Верхнекетский район Томской области" 7951800000 979,1 131,5 131,5 13,4 100,0
в том числе
Оплата услуг по осуществлению строительного контроля 7951800010 300,7 0,0 0,0 0,0 0,0
Благоустройство общественной территории 7951800020 28,7 0,0 0,0 0,0 0,0
Реализация программ формирования современной городской среды 13WF255550 649,7 131,5 131,5 20,2 100,0
ИТОГО 40 516,5 11 419,3 6 955,6 17,2 60,9

Приложение 8 Утвержден постановлением Администрации Верхнекетского района от "29" июля 2021 года № 616
Отчет об исполнении программы муниципальных заимствований муниципального образования Верхнекетский район Томской области

за 1 квартал 2021 года

№
п/п Вид заимствования Наименование креди-

тора

Объем дол-
говых обяза-
тельств  на
01.01.2021г.

План муници-
пальных заим-
ствований  на
2021 год

Объем при-
влечения в
2021 году

План пога-
шения кре-
дитов на
2021 год

Объем средств, на-
правленных на пога-
шение основной сум-
мы долга

Объем долговых
обязательств  на
01.04.2021г.

1 Кредиты, привлекаемые от других
бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации 16 520,0 0,0 0,0 6 000,4 1 955,1 14 564,9
в том числе
- Кредиты для частичного покрытия де-
фицита местного бюджета

Департамент финансов
Томской области 14 824,0 0,0 0,0 5 550,4 1 842,6 12 981,4

- Кредиты для осуществления мероприя-
тий, связанных с предупреждением и лик-
видацией последствий стихийных бедст-
вий и техногенных аварий

Департамент финансов
Томской области 1 696,0 0,0 0,0 450,0 112,5 1 583,5

Всего муниципальных заимствований 16 520,0 0,0 0,0 6 000,4 1 955,1 14 564,9
Приложение 9 Утвержден постановлением Администрации Верхнекетского района от "29" июля 2021 года № 616

Отчет об исполнении программы муниципальных гарантий муниципального образования Верхнекетский район Томской области за 1
квартал 2021 года

№
п/п

На-
имено-
вание,
№ и
дата
доку-
мента

Бене-
нефи-
фи-
циар

При
нци
пал

Объем долговых обяза-
тельств по муниципальным
гарантиям на 01.01.2021г.

План пре-
доставле-
ния муни-
ципаль-
ных га-
рантий на
2021 год

Объем предостав-
ленных муниципаль-
ных гарантий

Исполнение обяза-
тельств по муниципаль-
ным гарантиям

в том числе
Объем долговых обяза-
тельств по муниципаль-
ным гарантиям на
01.04.2021 года

Всего основной
долг проценты Всего

основ
нов-
ной
долг

процен-
ты Всего

основ-
нов-
ной
долг

проценты
за счет
средств
принци-
пала

за счет
средст
в га-
ранта

списание за-
долженности с
муниципального
долга

Всего
основ-
ной
долг

проценты

1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Итого 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Приложение 10 Утвержден постановлением Администрации Верхнекетского района от "29" июля 2021 года № 616
Отчет об исполнении Дорожного фонда муниципального образования Верхнекетский район Томской области за 1 квартал 2021 года

Наименование показателя
План на
2021 год,
тыс. руб.

План 1
квартал
тыс. руб.

Исполнение
на 01.04.2021
года, тыс.
руб.

% исполне-
ния к годо-
вому плану

% испол-
нения к
плану 1
квартала

Остаток денежных средств на начало года 146,8
Доходы Дорожного фонда - всего 30 838,6 4 080,3 2 367,7 7,7 58,0
в том числе по источникам:
акцизы на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для ди-
зельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской
Федерации, подлежащих зачислению в местный бюджет

9 656,0 2 414,0 2 196,5 22,7 91,0

прочие налоговые и неналоговые доходы 1 982,6 1 666,3 171,2 8,6 10,3
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субсидия на капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного
значения в рамках государственной программы "Развитие транспортной системы в Томской области" 19 200,0 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0!
доходы бюджетов муниципальных районов от возврата прочих остатков субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0!
Расходы Дорожного фонда - всего 30 838,6 4 080,3 2 514,5 8,2 61,6
в том числе по направлениям:
капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусст-
венных сооружений на них 6 795,4 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0!
содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений
на них 2 064,5 600,0 284,5 13,8 47,4
предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований – поселений
Верхнекетского района на финансовое обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобиль-
ных дорог общего пользования местного значения

8 693,8 3 480,3 2 230,0 25,7 64,1

предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований – поселений
Верхнекетского района на капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения Томской области в рамках подпрограммы "Сохранение и развитие автомобиль-
ных дорог Томской области" государственной программы "Развитие транспортной системы в Томской
области", утверждённой постановлением Администрации Томской области от 12.12.2014 № 484а

13 284,9 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0!

Остаток денежных средств на конец отчетного периода 0,0
Приложение 11 Утвержден постановлением Администрации Верх-

некетского района от "29" июля 2021 года № 616
Отчет о численности работников органов местного самоуправле-
ния и муниципальных учреждений Верхнекетского района и фак-
тических затратах на оплату их труда в местном бюджете муни-
ципального образования Верхнекетский район Томской области
(в соответствии с пунктом  6 статьи 52 Федерального закона от

06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации", пунктом  9 статьи 39
Устава муниципального образования Верхнекетский район Том-

ской области) за 1 квартал  2021 года

№
п/пНаименование показателя

среднесписочная
численность,
чел.

фактические затраты
на оплату труда (без
учета начислений на
оплату труда), тыс.
руб.

1 Органы местного самоуправления 78,870 9 983,1
из них
лица, замещающие муниципальные
должности 2,000 532,9
лица, замещающие должности му-
ниципальной службы 51,200 7 189,6
лица, замещающие должности, не
являющиеся должностями муни-
ципальной службы 17,170 1 558,1
прочий персонал 8,500 702,5

2 Образование 765,287 87 156,00
из них
руководящие работники 39,100 6 796,0
педагогические работники 328,200 44 977,8
медицинские работники 2,000 314,4
работники культуры 1,300 114,5
прочий персонал 394,687 34 953,3

3 Культура 95,100 11 373,0
из них
руководящие работники 22,700 3 542,4
работники культуры 41,000 4 729,7
прочий персонал 31,400 3 100,9

4 Физическая культура и спорт 4,400 822,0
из них
прочий персонал 4,400 822,0

5 Иные сферы 13,000 1 177,9
из них
руководящие работники 2,000 224,5
прочий персонал 11,000 953,4

Итого 956,657 110 512,0

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30 июля 2021 г.                                              № 619

О мероприятиях по обеспечению безопасности людей, охране их
жизни и здоровья на водных объектах общего пользования на
территории муниципального образования Верхнекетский район

Томской области в летний период 2021 года

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 №68-ФЗ «О
защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера», Федеральным законом от 06.10.2003
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», в целях осу-ществления мероприятий
по обеспечению безопасности, охране жизни и здоровья людей на
водных объектах на территории муниципального образования Верх-
некетский район Томской области в летний период 2021 го-
да,постановляю:
1. Утвердить прилагаемый план мероприятий по обеспечению безо-
пасности людей, охране их жизни и здоровья на водных объектах об-
щего пользования на территории муниципального образования Верх-
некетский район Томской области в летний период 2021 года (далее
по тексту - План).
2. Рекомендовать главам городского, сельских поселений Верхнекет-
ского района провести следующие мероприятия:
1) определить места отдыха на водных объектах общего пользования,
про-вести работу по оборудованию этих мест в соответствии с зако-
нодательством о санитарно-эпидемиологическом благополучии насе-
ления;
2) определить места, запрещенные для купания в связи с опасностью

для жизни, здоровья граждан, выставив соответствующие информа-
ционные знаки, предупреждающие о запрещении купания и админист-
ративной ответственности за нарушение запрета;
3) копии принятых правовых актов администраций городского, сель-
ских по-селений по указанным мероприятиям направить главному
специалисту по ГО и ЧС Администрации Верхнекетского района (С.В.
Яуфману).
3. Рекомендовать ответственным исполнителям, указанным в Плане,
предоставлять главному специалисту по ГО и ЧС Администрации
Верхнекетского района (С.В. Яуфману) информацию о выполнении
мероприятий, предусмотренных Планом.
4. 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.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заме-стителя Главы Верхнекетского района по промышленности,
ЖКХ, строительству, дорожному комплексу и безопасности.

И.о. Главы Верхнекетского района Д.В. Сибиряков
Утверждён постановлением Администрации Верхнекетского рай-

она от 30 июля 2021 г. № 619
План мероприятий по обеспечению безопасности, охране жизни
и здоровья людей на водных объектах общего пользования на
территории муниципального образования Верхнекетский район

Томской области в летний период 2021 года

№
п/п

Проводимые мероприя-
тия

Сроки
проведе-
ния

Исполнитель Приме-
чания

1 2 3 4 5
1. Проведение заседания ко-

миссии по предупреждению
и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций и обеспече-
нию пожарной безопасно-
сти Верхнекетского района
по вопросу охраны жизни
людей на водных объектах
общего пользова-
ния(далее-водные объек-
ты) на территории Верхне-
кетского района

до 15 ию-
ля
2021 года

Главный специалист по ГО и
ЧС Администрации Верхне-
кетского района (С.В. Яуф-
ман)

2. Составление графиков
проверок мест неорганизо-
ванного отдыха людей на
водных объектах Верхне-
кетского района

до 10 ию-
ля
2021 года

Главы городского, сельских
поселений Верхнекетского
района
(по согласованию);
Верхнекетский участок ФКУ
Центр ГИМС ГУ МЧС России
по Томской области (по со-
гласованию)

3. Публикация материалов в
газете «Заря Севера» и на
официальном сайте Адми-
нистрации Верхнекетского
района об организации
безопасного отдыха людей
на водных объектах, пра-
вилах поведения на воде и
профилактике несчастных
случаев

в течении
всего
периода

Главный специалист по ГО и
ЧС Администрации Верхне-
кетского района (С.В. Яуф-
ман)
Верхнекетский участок ФКУ
Центр ГИМС ГУ МЧС России
по Томской области (по со-
гласованию)

4. Проверка наличия и со-
стояния запрещающих ин-
формационных знаков в
запрещенных для купания
местах, организация их ре-
монта или замена

до 15 ию-
ля
2021 года

Главы городского, сельских
поселений Верхнекетского
района (по согласованию);
Верхнекетский участок ФКУ
Центр ГИМС ГУ МЧС России
по Томской области (по со-
гласованию)

5. Изготовление и распро-
странение среди населе-
ния листовок, памяток по
правилам поведения на
воде

до 20 ию-
ля
2021 года

Главы городского, сельских
поселений Верхнекетского
района (по согласованию);
Верхнекетский участок ФКУ
Центр ГИМС ГУ МЧС России
по Томской области (по со-
гласованию)

6. Организация информиро-
вания населения Верхне-
кетского района по прави-
лам поведения и мерам
безопасности на водных
объектах в летний период
2021 года при проведении
встреч, бесед, собраний,

в течении
всего
периода

Главы городского, сельских
поселений Верхнекетского
района (по согласованию);
Верхнекетский участок ФКУ
Центр ГИМС ГУ МЧС России
по Томской области (по со-
гласованию)



31 июля 2021 г.  № 11 Информационный вестник Верхнекетского района «Территория» 71

сходов граждан
7. Проведение с учащимися

(воспитанниками), педаго-
гами и работниками муни-
ципальных образователь-
ных учреждений Верхне-
кетского района разъясни-
тельной работы по прави-
лам поведения на водных
объектах

в течении
летнего
периода
2021 года

Управление образования
Администрации Верхнекет-
ского района (Т.А.Елисеева);
Верхнекетский участок ФКУ
Центр ГИМС ГУ МЧС России
по Томской области (по со-
гласованию)

8. Обеспечение готовности
ОГБУЗ «Верхнекетская
районная больница»  к ока-
занию экстренной меди-
цинской помощи гражда-
нам

в течение
летнего
периода
2021 года

Главный врач ОГБУЗ «Верх-
некетская районная больни-
ца» (А.В. Чухлебов) (по со-
гласованию)

9. Организация проведения
мероприятий по взаимо-
действию с поисково-
спасательными подразде-
лениями ГУ МЧС Росси по
Томской области, ОМВД
России по Верхнекетскому
району УМВД России по
Томской области при поис-
ке и спасении людей на
водных объектах

до 15 ию-
ля
2021 года

Главный специалист по ГО и
ЧС Администрации Верхне-
кетского района (С.В. Яуф-
ман)

10. Поддержание обществен-
ного порядка на водных
объектах в местах массо-
вого отдыха, организация
проведения проверок дан-
ных мест в летний период
2021 года

с 10  июля
2021 года
до конца
летнего
периода

ОМВД России по Верхнекет-
скому району УМВД России
по Томской области
(В.А.Уласов) (по согласова-
нию);
Главный специалист по ГО и
ЧС Администрации Верхне-
кетского района (С.В. Яуф-
ман);
Главы (городского) сельских
поселений Верхнекетского
района (по согласованию);
Верхнекетский участок ФКУ
Центр ГИМС ГУ МЧС России
по Томской области (по со-
гласованию)

Администрация Белоярского городского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30 июня 2021 г.                                                              № 338

Об утверждении 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, поста-
новляю:
1. Утвердить схемы и электронные модели теплоснабжения «р.п. Бе-
лый Яр, Верхнекетского района, Томской области» согласно приложе-
нию.
2. Опубликовать настоящее постановление в информационном вест-
нике Верхнекетского района «Территория» и разместить его на офи-
циальном сайте муниципального образование Белоярское городское
поселение.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Белоярского городского поселения А.Г. Люткевич

Администрация Белоярского городского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07 июля 2021 г.                                                              № 339

О внесении изменений в постановление Администрации Белояр-
ского городского поселения от 26.12.2016 № 683 «Об утверждении

Правил определения требований к отдельным видам товаров,
работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг)
закупаемых для обеспечения нужд муниципального образования

«Белоярское городское поселение»

В целях приведения муниципального нормативного правового акта в
соответствие с федеральным законодательством, постановляю:
1. Внести в постановление Администрации Белоярского городского
поселения от 26.12.2016 № 683 «Об утверждении Правил определе-
ния требований к отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе
предельных цен товаров, работ, услуг) закупаемых для обеспечения
нужд муниципального образования «Белоярское городское поселе-
ние»следующие изменения:
1.1.  наименование постановления изложить в новой редакции:
 «Об утверждении Правил определения требований к закупаемым му-
ниципальными органами отдельным видам товаров, работ, услуг (в
том числе предельных цен товаров, работ, услуг) для обеспечения
нужд муниципального образования Белоярское городское поселение

Верхнекетского района Томской области.».
1.2.  пункте 1 постановления изложить в новой редакции:
 «Утвердить Правила определения требований к закупаемым муници-
пальными органами отдельным видам товаров, работ, услуг (в том
числе предельных цен товаров, работ, услуг) для обеспечения нужд
муниципального образования Белоярское городское поселение Верх-
некетского района Томской области.».
1.3. наименование приложения к постановлению изложить в новой
редакции:
«Правила определения требований к закупаемым муниципальными
органами отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе пре-
дельных цен товаров, работ, услуг) для обеспечения нужд муници-
пального образования Белоярское городское поселение Верхнекет-
ского района Томской области.».
1.4. приложение 2 к правилам изложить согласно приложению к на-
стоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в информационном вест-
нике Верхнекетского района «Территория» и разместить его на офи-
циальном сайте муниципального образование Белоярское городское
поселение.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования.

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

ского поселения  от 07 июля № 339
(форма)

Обязательный перечень отдельных видов товаров, работ, услуг,
их потребительские свойства и иные характеристики, а также

значения таких свойств и характеристик
N
п/п

Код
по ОКП
Д

Наименова-
ние отдель-
ных видов
товаров,
работ, услуг

Требования к качеству, потребительским свойствам и
иным характеристикам (в том числе предельные цены)
наименова-
ние харак-
теристики

единица измерения значение
характери-
стики

код по ОКЕИ наименование

1 2 3 4 5 6 7

Администрация Белоярского городского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07 июля 2021 г.                                                              № 341

О внесении изменений в постановление Администрации Белояр-
ского городского поселения от 26.12.2016 № 684 «О порядке оп-

ределения нормативных затрат на обеспечение функций органов
местного самоуправления муниципального образования «Бело-

ярское городское поселение»

В целях приведения муниципального нормативного правового акта в
соответствие с федеральным законодательством, постановляю:
1. Внести в постановление Администрации Белоярского городского
поселения от 26.12.2016 № 684 «О порядке определения норматив-
ных затрат на обеспечение функций органов местного самоуправле-
ния муниципального образования «Белоярское городское поселение»
следующие изменения:
1.1. в наименование постановления слова «Белоярское городское по-
селение» заменить словами «Белоярское городское поселение Верх-
некетского района Томской области».
1.2. в пункте 1 постановления слова «Белоярское городское поселе-
ние» заменить словами «Белоярское городское поселение Верхнекет-
ского района Томской области» и слова «требования к определению»
заменить словами «правила определения».
1.3. наименование приложения к постановлению изложить в новой
редакции:
«Правила определения нормативных затрат на обеспечение функций
органов местного самоуправления муниципального образования Бе-
лоярское городское поселение Верхнекетского района Томской облас-
ти»
1.4. в пункте 1 требований слова «Белоярское городское поселение»
заменить словами «Белоярское городское поселение Верхнекетского
района Томской области».
1.5. в пункте 3 требований слова «Белоярское городское поселение»
заменить словами «Белоярское городское поселение Верхнекетского
района Томской области».
1.6. в приложении к требованиям слова «Белоярское городское посе-
ление» заменить словами «Белоярское городское поселение Верхне-
кетского района Томской области».
2. Опубликовать настоящее постановление в информационном вест-
нике Верхнекетского района «Территория» и разместить его на офи-
циальном сайте муниципального образование Белоярское городское
поселение.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования.

Глава Белоярского городского поселения А.Г. Люткевич

Администрация Белоярского городского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08 июля 2021 г.                                                              № 342

Администрация
Белоярского
городского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
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О внесении изменения в постановление Администрации Белояр-
ского городского поселения от 20.07.2016 № 330 «Об определении

мест нестационарной торговли на территории Белоярского го-
родского поселения»

В целях приведения муниципального нормативного правового акта в
соответствие с федеральным законодательством, постановляю:
1. Внести в постановление Администрации Белоярского городского
поселения от 20.07.2016 № 330 «Об определении мест нестационар-
ной торговли на территории Белоярского городского поселения» сле-
дующие изменения:
1.1. пункт 1 постановления дополнить подпунктом 3) следующего со-
держания:
«3) киоск, расположенный по адресу: р.п. Белый Яр, Верхнекетский
район, Томская область, Светлое озеро».
1.2. приложение к постановлению изложить в новой редакции соглас-
но приложению к настоящему постановлению.
1.3. в пункте 2 постановления слова «муниципального образования
«Белоярское городское поселение» заменить словами «муниципаль-
ного образования Белоярское городское поселение Верхнекетского
района Томской области».
2. Управляющему делами Администрации Белоярского городского по-
селения в течение пяти рабочих дней с даты подписания настоящее
постановление направить в Департамент потребительского рынка
Администрации Томской области в электронном виде и на бумажном
носителе для размещения на официальном сайте Администрации
Томской области.
3. Опубликовать настоящее постановление в информационном вест-
нике Верхнекетского района «Территория» и разместить его на офи-
циальном сайте муниципального образование Белоярское городское
поселение.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

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

ского поселения от 08 июля 2021 года №342
Схема размещения нестационарных торговых объектов на тер-

ритории муниципального образования Белоярское городское по-
селение Верхнекетского района Томской области

№Место нахождения
нестационарного
торгового объекта

Ассортимент прода-
ваемых товаров

Тип торгового
объекта

Период разме-
щения торгово-
го объекта

1 ул. Гагарина, 47-А Молочная продукция Киоск в течение года
2 ул. Гагарина, 47-Б Сельскохозяйственная

и рыбная продукция,
домашние заготовки

Торговый стол,
палатка

в течение года

3 Светлое озеро Прохладительные на-
питки, мороженое,
сладкая фата

Киоск, торговый
стол, торговая
палатка

в течение года

Администрация Белоярского городского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19 июля 2021 г.                                                              № 352

О внесении изменений в постановление Администрации Белояр-
ского городского поселения от 19.01.2021 №04 «Об утверждении
Порядка принятия решений о признании безнадежной к взыска-
нию задолженности по платежам в бюджет муниципального об-

разования Белоярское городское поселение Верхнекетского рай-
она Томской области

В целях приведения муниципального нормативного правового акта в
соответствие с федеральным законодательством, постановляю:
1.Внести в постановление Администрации Белоярского городского по-
селения от 19.01.2021 №04 «Об утверждении Порядка принятия ре-
шений о признании безнадежной к взысканию задолженности по пла-
тежам в бюджет муниципального образования Белоярское городское
поселение Верхнекетского района Томской области» (далее - Поря-
док) следующие изменения:
1.1. дополнить Порядок пунктом 6 следующего содержания:
«6. Проект решения о признании безнадежной к взысканию задолжен-
ности комиссия подготавливает в течении 5 рабочих дней.».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория».
3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте му-
ниципального образования Белоярское городское поселение и в ин-
формационном вестнике Верхнекетского района «Территория».

Глава Белоярского городского поселения А.Г. Люткевич

Администрация Белоярского городского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19 июля 2021 г.                                                              № 353

О внесении изменений в постановление Администрации Белояр-
ского городского поселения от 24.11.2017 № 675 «Об утверждении
Порядка формирования и ведения реестра источников доходов
бюджета    муниципального образования Белоярское городское

поселение Верхнекетского района Томской области»

В целях приведения муниципального нормативного правового акта в
соответствие с федеральным законодательством, постановляю:
1.Внести в постановление Администрации Белоярского городского по-

селения от 24.11.2017 № 675 «Об утверждении Порядка формирова-
ния и ведения реестра источников доходов бюджета муниципального
образования Белоярское городское поселение Верхнекетского района
Томской области» (далее - Порядок) следующие изменения:
1.1. пункт 11 Порядка изложить в новой редакции:
«Информация, указанная в подпунктах 6) и 9) пункта 8 настоящего
Порядка формируется и ведется на основании прогнозов поступления
доходов бюджета, информация, указанная в подпунктах 7) и 8) пункта
8 настоящего документа, формируется и ведется на основании зако-
нов (решений) о бюджетах.».
1.2. пункт 12 Порядка изложить в новой редакции:
 «12. Информация, указанная в подпункте 10) пункта 8 настоящего
Порядка, формируется на основании соответствующих сведений рее-
стра источников доходов Российской Федерации, формируемого в по-
рядке, установленном Министерством финансов Российской Федера-
ции.».
1.3. подпункт 11 пункта 8 Порядка изложить в новой редакции:
«11) показатели кассовых поступлений по коду классификации дохо-
дов бюджета, соответствующему источнику дохода бюджета, прини-
мающие значения доходов бюджета в соответствии с законом (реше-
нием) об исполнении бюджета».
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

Совет Белоярского городского поселения
РЕШЕНИЕ

26 июля 2021 г.                                                                № 10

О внесении изменений в Устав муниципального образования Бе-
лоярское городское поселение Верхнекетского района Томской

области

В целях приведения Устава муниципального образования Белоярское
городское поселение Верхнекетского района в соответствие с законо-
дательством Российской Федерации,Совет Белоярского городского-
поселениярешил:
1. Внести в Устав муниципального образования Белоярское городское
поселениеВерхнекетского района Томской области, утвержденный
решением Совета Белоярского городского поселения от 31.03.2015
№009, следующие изменения:
1)пункт 7) части 6 статьи 23 изложить в следующей редакции:
«7) прекращения гражданства Российской Федерации либо граждан-
ства иностранного государства - участника международного договора
Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный граж-
данин имеет право быть избранным в органы местного самоуправле-
ния, наличия гражданства (подданства) иностранного государства ли-
бо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право
на постоянное проживание на территории иностранного государства
гражданина Российской Федерации либо иностранного гражданина,
имеющего право на основании международного договора Российской
Федерации быть избранным в органы местного самоуправления, если
иное не предусмотрено международным договором Российской Феде-
рации;»;
2)пункт 9) части 1 статьи 27 изложить в следующей редакции:
«9) прекращения гражданства Российской Федерации либо граждан-
ства иностранного государства - участника международного договора
Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный граж-
данин имеет право быть избранным в органы местного самоуправле-
ния, наличия гражданства (подданства) иностранного государства ли-
бо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право
на постоянное проживание на территории иностранного государства
гражданина Российской Федерации либо иностранного гражданина,
имеющего право на основании международного договора Российской
Федерации быть избранным в органы местного самоуправления, если
иное не предусмотрено международным договором Российской Феде-
рации;».
2. Направить настоящее решение Главе Белоярского городского по-
селениядля подписания, направления на государственную регистра-
цию и официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее решение после его государственной реги-
страции в информационном вестнике Верхнекетского района «Терри-
тория» и разместить на официальном сайте муниципального образо-
вания Белоярское городское поселение.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования, но не ранее1 июля 2021 года.

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

Зарегистрировано в Управлении Министерства юстиции Россий-
ской Федерации по Томской области 27.07.2021, государственный

Совет
Белоярского
городского поселения

РЕШЕНИЯ
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Администрация Катайгинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30 июня 2021 г.                                                             № 33

Об утверждении отчета об исполнении местного бюджета муни-
ципального образования Катайгинское сельское поселение

Верхнекетского района Томской области за 1 квартал  2021 года

На основании Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», части 5 статьи 264.2 Бюджетного Кодекса Российской
Федерации, ст.28 Положения о бюджетном процессе в муниципаль-
ном образовании Катайгинское сельское поселение Верхнекетского
района Томской области, утверждённого решением Совета Катайгин-
ского сельского поселения от 09.12.2020 № 12, постановляю:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образо-
вания Катайгинское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области за 1 квартал 2021 года по доходам в сумме 31482,7 тыс.
рублей, в том числе по налоговым и неналоговым доходам в сумме
499,8 тыс. рублей и по расходам в сумме 30879,8 тыс. рублей с пре-
вышением доходов над расходами (профицит бюджета) в сумме 602,9
тыс. рублей в следующем составе:
1.1. отчет об исполнении местного бюджета муниципального образо-
вания Катайгинское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области по видам доходов бюджетной классификации Россий-
ской Федерации за 1 квартал 2021 года согласно приложению 1 к на-
стоящему постановлению;
1.2. отчет об исполнении местного бюджета муниципального образо-
вания Катайгинское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области в ведомственной структуре расходов местного бюджета
за 1 квартал  2021 года согласно приложению 2 к настоящему поста-
новлению;
1.3. отчет об исполнении местного бюджета муниципального образо-
вания Катайгинское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области по разделам и подразделам классификации расходов
бюджетов за 1 квартал 2021года согласно приложению 3 к настояще-
му постановлению;
1.4. отчет об исполнении местного бюджета муниципального образо-
вания Катайгинское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области по кодам классификации источников финансирования
дефицитов бюджетов за 1 квартал 2021 года согласно приложению 4 к
настоящему постановлению;
1.5. отчет об исполнении Дорожного фонда муниципального образо-
вания Катайгинское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области за 1 квартал 2021 года согласно приложению 5 к на-
стоящему постановлению;
1.6.  отчет о численности работников органов местного самоуправле-
ния муниципального образования Катайгинское сельское поселение
Верхнекетского района Томской области и фактических затратах на
оплату их труда в местном бюджете муниципального образования Ка-
тайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти за 1 квартал  2021 года согласно приложению 6 к настоящему
постановлению.
2. Направить отчёт об исполнении местного бюджета муниципального
образования Катайгинское сельское поселение Верхнекетского рай-
она Томской области за 1 квартал 2021 года в Совет Катайгинского
сельского поселения и Контрольно-ревизионную комиссию муници-
пального образования Верхнекетский район Томской области.
3. Опубликовать настоящие постановление  информационном вестни-
ке Верхнекетского района «Территория» и разместить его на офици-
альном сайте Администрации Верхнекетского района.
4. Настоящие постановление вступает в силу со дня его официально-
го опублкования.

Глава Катайгинского сельского поселения Г.М.Родикова

Администрация Катайгинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30 июня 2021 г.                                                             № 34

О внесении изменений в постановление Администрации Катай-
гинского сельского поселения от  19.03.2021 г. № 12 «Об утвер-

ждении Административного регламента по предоставлению му-
ниципальной услуги «Приём заявлений, документов, а также по-
становка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых по-
мещениях, предоставляемых по договорам социального найма»

В целях приведения муниципального нормативного правового акта в
соответствие с действующим законодательством, постановляю:
1. Внести в постановление Администрации Катайгинского сельского
поселения от  19.03.2021 г. № 12 «Об утверждении Административно-
го регламента по предоставлению муниципальной услуги «Приём за-
явлений, документов, а также постановка граждан на учет в качестве

нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам
социального найма», следующие изменения:
в административном регламенте по предоставлению муниципальной
услуги «Приём заявлений, документов, а также постановка граждан на
учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых
по договорам социального найма», утвержденном указанным поста-
новлением:
1) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Административный регламент предоставления муниципальной ус-
луги «Приём заявлений, документов, а также постановка граждан на
учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых
по договорам социального найма» (далее - административный регла-
мент) устанавливает порядок предоставления муниципальной услуги
и стандарт предоставления муниципальной услуги.»;
2) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Основными требованиями к информированию заявителей о по-
рядке предоставления муниципальной услуги являются достовер-
ность предоставляемой информации. Информирование заявителей о
порядке предоставления муниципальной услуги обеспечивается со-
трудниками Администрации поселения непосредственно на личном
приеме, а также по телефону. При общении с заявителями (по теле-
фону или лично) сотрудники Администрации поселения должны кор-
ректно и внимательно относиться к заявителям,  не унижая их честь и
достоинства.»
3) в подпункте 2 пункта 7 после слова «отчества» дополнить словами
«(при наличии)»;
4) пункт 10 дополнить абзацем следующего содержания:
«Содержание устного обращения заносится в карточку личного прие-
ма гражданина. В случае, если изложенные в устном обращении фак-
ты и обстоятельства являются очевидными и не требуют дополни-
тельной проверки, ответ на обращение с согласия гражданина может
быть дан устно в ходе личного приема, о чем делается запись в кар-
точке личного приема гражданина. В остальных случаях дается пись-
менный ответ по существу поставленных в обращении вопросов.»;
5) абзац первый пункта 17 изложить в следующей редакции:
«17. Для принятия на учет гражданин представляет в Администрацию
поселения непосредственно либо через многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг (далее -
многофункциональный центр) в соответствии с заключенным в уста-
новленном Правительством Российской Федерации порядке соглаше-
нием о взаимодействии запрос о принятии на учет (далее - заявление)
по форме, утвержденной Законом Томской области от 08.06.2005 №
91-ОЗ. Заявление о принятии на учет может быть также подано с ис-
пользованием Единого портала государственных и муниципальных
услуг (функций).»;
6) пункты 18 и 19 изложить в следующей редакции:
«18. Для принятия на учет гражданин представляет в Администрацию
поселения непосредственно либо через многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг (далее -
многофункциональный центр) в соответствии с заключенным в уста-
новленном Правительством Российской Федерации порядке соглаше-
нием о взаимодействии запрос о предоставлении муниципальной ус-
луги согласно приложению 2 к настоящему административному рег-
ламенту. Запрос о предоставлении муниципальной услуги может быть
также подано с использованием Единого портала государственных и
муниципальных услуг (функций).
Заявитель должен представить следующие документы и информацию
самостоятельно:
1) документы, необходимые для признания гражданина малоимущим
в соответствии с Законом Томской области от 11 августа 2005 года N
130-ОЗ "О порядке признания граждан малоимущими в целях предос-
тавления им по договорам социального найма жилых помещений му-
ниципального жилищного фонда" - при постановке на учет в качестве
малоимущего;
2) копия паспорта гражданина Российской Федерации или иного доку-
мента, удостоверяющего личность заявителя, копия паспорта гражда-
нина Российской Федерации или иного документа, удостоверяющего
личность, каждого совместно проживающего с гражданином члена
семьи;
3) договор найма жилого помещения жилищного фонда социального
использования, в случае если гражданин является нанимателем жи-
лого помещения по договору найма жилого помещения жилищного
фонда социального использования или членом семьи нанимателя жи-
лого помещения по договору найма жилого помещения жилищного
фонда социального использования;
4) правоустанавливающий документ, подтверждающий право собст-
венности, возникшее до вступления в силу Федерального закона от 21
июля 1997 года N 122-ФЗ "О государственной регистрации прав на
недвижимое имущество и сделок с ним", в случае, если гражданин яв-
ляется собственником жилого помещения, либо членом семьи собст-
венника жилого помещения;
5) медицинская справка больного члена семьи, страдающего тяжелой
формой хронического заболевания, при которой совместное прожива-
ние с ним в одной квартире невозможно, в соответствии с перечнем,
установленным уполномоченным Правительством Российской Феде-
рации федеральным органом исполнительной власти, в случае, если
гражданин имеет в составе семьи такого члена семьи;
6) копия трудовой книжки, заверенная надлежащим образом, и (или)
сведения о трудовой деятельности, полученные в порядке, преду-
смотренном статьей 661 Трудового кодекса Российской Федерации, не
позднее чем за один месяц до дня обращения с заявлением о приня-
тии на учет, - в случае обращения с заявлением о принятии на учет в
орган местного самоуправления по месту нахождения организации, с

Администрация
Катайгинского

сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
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которой гражданин состоит в трудовых отношениях;
7) согласие заявителя и членов его семьи (при наличии) на обработку
персональных данных;
8) свидетельства о государственной регистрации актов гражданского
состояния, выданные компетентными органами иностранного госу-
дарства, и их нотариально удостоверенный перевод на русский язык;
9) документы об образовании и (или) о квалификации, об ученых сте-
пенях и ученых званиях и документы, связанные с прохождением обу-
чения, выданные на территории иностранного государства, и их нота-
риально удостоверенный перевод на русский язык.
19. Заявитель вправе представить по собственной инициативе сле-
дующие документы и информацию:
1) выписка из Единого государственного реестра недвижимости о пра-
вах гражданина и всех членов его семьи на имевшиеся (имеющиеся) у
них объекты недвижимости за пять лет, предшествующие дню обра-
щения гражданина с заявлением о принятии на учет;
2) копия документа, подтверждающего нахождение места жительства
по месту постановки граждан на учет;
3) документы, подтверждающие факт принадлежности гражданина к
иной, определенной федеральным законом, указом Президента Рос-
сийской Федерации или законом Томской области категории граждан,
имеющих право на получение жилого помещения в установленном
порядке в соответствии с федеральным законом, указом Президента
Российской Федерации или законом Томской области (удостоверение,
медицинское заключение, справка, подтверждающая факт установле-
ния инвалидности, и другие) - при постановке на учет в качестве граж-
данина, отнесенного законодательством к указанной категории;
4) документ, на основании которого может быть установлен факт про-
живания гражданина в жилом помещении на условиях договора соци-
ального найма (копия договора социального найма, ордер, копия фи-
нансового лицевого счета и другие), в случае если гражданин являет-
ся нанимателем жилого помещения по договору социального найма
или членом семьи нанимателя жилого помещения по договору соци-
ального найма;
5) решение уполномоченного органа о признании жилого дома (жило-
го помещения) непригодным для проживания, в случае если гражда-
нин проживает в жилом помещении, признанном непригодным для
проживания;
6) решение органа опеки и попечительства о назначении опекуна, в
случае подписания заявления о принятии на учет опекуном, дейст-
вующим от имени недееспособного гражданина;
Администрация поселения запрашивает с использованием межве-
домственного информационного взаимодействия документы и (или)
информацию, указанные пункте 19, которые находятся в распоряже-
нии органов, предоставляющих государственные услуги, органов,
предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных ор-
ганов, органов местного самоуправления либо подведомственных го-
сударственным органам или органам местного самоуправления орга-
низаций в соответствии с нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, нормативными правовыми актами Томской области,
муниципальными правовыми актами, если указанные документы не
представлены гражданином по собственной инициативе.»;
6) дополнить пунктом 15-1 следующего содержания:
«15-1. Для отдельных категорий граждан срок предоставления муни-
ципальной услуги не может превышать 29 рабочих дней после посту-
пления заявления о предоставлении муниципальной услуги до даты
выдачи результата муниципальной услуги с учетом необходимости
обращения в организации, участвующие в предоставлении муници-
пальной услуги.»;
7) дополнить  пунктом 26-1 следующего содержания:
«26-1. Для отдельных категорий граждан при личной подаче запроса о
предоставлении муниципальной услуги и при получении результата
предоставления муниципальной услуги вне очереди»;
8) пункты 28, 29 исключить;
9) пункт 76 дополнить абзацем следующего содержания:
«Максимальный срок административной процедуры для отдельных
категорий граждан не может превышать двух рабочих дней со дня
рассмотрения заявления и представленных документов, указанных в
пункте 18 настоящего административного регламента.
2. Опубликовать настоящее постановление в информационном вест-
нике Верхнекетского района «Территория».  Разместить настоящее
постановление на официальном сайте Администрации Верхнекетско-
го района. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования.

Глава Катайгинского сельского поселения Г.М.Родикова

Администрация Катайгинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30 июня 2021 г.                                                             № 35

О признании утратившим силу постановления Администрации
Катайгинского сельского поселения от 10.11.2017 № 54

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 постановление Администрации Катайгинского сельского
поселенияот 10.11.2017 № 54 «Об утверждении Порядка формирова-
ния и ведения реестра источников доходов бюджета муниципального
образования Катайгинское сельское поселение Верхнекетского рай-
она Томской области» утратившим силу.

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном вест-
нике Верхнекетского района «Территория» и разместить на офици-
альном сайте Администрации Верхнекетского района. Настоящее по-
становление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

Глава Катайгинского сельского поселения Г.М.Родикова

Администрация Катайгинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30 июня 2021 г.                                                             № 36

Об утверждении Порядка принятия решений о признании безна-
дежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет му-
ниципального образования Катайгинское сельское поселение

Верхнекетского района Томской области

В соответствии со статьёй 47.2 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, руководствуясь общими требованиями к порядку принятия
решений о признании безнадежной к взысканию задолженности по
платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, ут-
верждёнными постановлением Правительства Российской Федерации
от 06.05.2016 №393, постановляю:
1. Утвердить прилагаемый Порядок принятия решений о признании
безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет му-
ниципального образования Катайгинское сельское поселение Верхне-
кетского района Томской области.
2. В целях подготовки решений о признании безнадежной к взысканию
задолженности по платежам в бюджет муниципального образования
Катайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти, Администрации Катайгинского сельского поселения являющей-
ся  главным администратором доходов и (или) администратором до-
ходов бюджета муниципального образования Катайгинское сельское
поселение Верхнекетского района Томской области принять правовые
акты о создании постоянно действующей комиссии по поступлению и
выбытию активов.
3. Признать утратившим силу постановление Администрации Катай-
гинского сельского поселения от 21.07.2016 № 41 «Об утверждении
Порядка принятия решений о признании безнадежной к взысканию
задолженности по платежам в бюджет муниципального образования
Катайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти».
4. Настоящее постановление опубликовать 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.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

Глава Катайгинского сельского поселения Г.М.Родикова
Утверждён постановлением Администрации Катайгинского сель-

ского поселения от 30 июня 2021г. №36
Порядок принятия решений о признании безнадежной к взыска-
нию задолженности по платежам в бюджет муниципального об-

разования Катайгинское сельское поселение Верхнекетского
района Томской области

1. Платежи  в  бюджет муниципального образования  Катайгинское
сельское поселение  Верхнекетского района Томской области (далее -
местный бюджет), за исключением платежей, указанных в пункте 6
статьи 47.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, не уплачен-
ные в установленный срок (задолженность по платежам в местный
бюджет), признаются безнадежными к взысканию в случае:
1) смерти физического лица - плательщика платежей в местный бюд-
жет или объявления его умершим в порядке, установленном граждан-
ским процессуальным законодательством Российской Федерации;
2) признания банкротом индивидуального предпринимателя - пла-
тельщика платежей в местный бюджет в соответствии с Федеральным
законом от 26 октября 2002 года N 127-ФЗ "О несостоятельности (бан-
кротстве)" в части задолженности по платежам в местный бюджет, не
погашенным по причине недостаточности имущества должника;
3) признания банкротом гражданина, не являющегося индивидуаль-
ным предпринимателем в соответствии с Федеральным законом от 26
октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» - в
части задолженности по платежам в бюджет, не погашенной после
завершения расчетов с кредиторами в соответствии с указанным Фе-
деральным законом;
4) ликвидации организации - плательщика платежей в местный бюд-
жет в части задолженности по платежам в местный бюджет, не пога-
шенной по причине недостаточности имущества организации и (или)
невозможности их погашения учредителями (участниками) указанной
организации в пределах и порядке, которые установлены законода-
тельством Российской Федерации;
5) применения актов амнистии или о помиловании в отношении осуж-
денных к наказанию в виде штрафа или принятия судом решения, в
соответствии с которым администратор доходов бюджета утрачивает
возможность взыскания задолженности по платежам в бюджет;
6) вынесения судебным приставом-исполнителем постановления об
окончании исполнительного производства и о возвращении взыскате-
лю исполнительного документа по основанию, предусмотренному
пунктами 3 или 4 части 1 статьи 46 Федерального закона от 2 октября
2007 года N 229-ФЗ "Об исполнительном производстве", если с даты
образования задолженности по платежам в местный бюджет прошло
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более пяти лет, в следующих случаях:
а) размер задолженности не превышает размера требований к долж-
нику, установленного законодательством Российской Федерации о не-
состоятельности (банкротстве) для возбуждения производства по де-
лу о банкротстве;
б) судом возвращено заявление о признании плательщика платежей в
местный бюджет банкротом или прекращено производство по делу о
банкротстве в связи с отсутствием средств, достаточных для возме-
щения судебных расходов на проведение процедур, применяемых в
деле о банкротстве;
7) исключения юридического лица по решению регистрирующего ор-
гана из единого государственного реестра юридических лиц и наличия
ранее вынесенного судебным приставом-исполнителем постановле-
ния об окончании исполнительного производства в связи с возвраще-
нием взыскателю исполнительного документа по основанию, преду-
смотренному пунктом 3 или 4 части 1 статьи 46 Федерального закона
от 02 октября 2007 года № 229-ФЗ «Об исполнительном производст-
ве», - в части задолженности по платежам в бюджет, не погашенной
по причине недостаточности имущества организации и невозможности
ее погашения учредителями (участниками) указанной организации в
случаях, предусмотренных законодательством Российской Федера-
ции. В случае признания решения регистрирующего органа об исклю-
чении юридического лица из Единого государственного реестра юри-
дических лиц в соответствии с Федеральным законом от 08 августа
2001 года № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей» недействительным за-
долженность по платежам в бюджет, ранее признанная безнадежной к
взысканию в соответствии с настоящим подпунктом, подлежит вос-
становлению в бюджетном (бухгалтерском) учете.
Наряду со случаями, предусмотренными настоящим пунктом, неупла-
ченные административные штрафы признаются безнадежными к взы-
сканию, если судьей, органом, должностным лицом, внесшим поста-
новление о назначении административного наказания, в случаях,
предусмотренных Кодексом Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, вынесено постановление о прекращении
исполнения постановления о назначении административного наказа-
ния.
2. Решение о признании безнадежной к взысканию задолженности по
платежам в местный бюджет принимается Администрацией Катайгин-
ского сельского поселения, являющейся главным администратором и
(или) администратором доходов местного бюджета (далее - админи-
стратор доходов), на основании следующих документов, подтвер-
ждающих обстоятельства, предусмотренные пунктом 1  настоящего
Порядка:
1) выписка из отчетности администратора доходов бюджета об учиты-
ваемых суммах задолженности по уплате платежей в местный бюд-
жет;
2) справка администратора доходов местного бюджета о принятых
мерах по обеспечению взыскания задолженности по платежам в ме-
стный бюджет;
3) документы, подтверждающие случаи признания безнадежной к
взысканию задолженности по платежам в местный бюджет, в том чис-
ле:
а) документ, свидетельствующий о смерти физического лица - пла-
тельщика платежей в местный бюджет или подтверждающий факт
объявления его умершим;
б) судебный акт о завершении конкурсного производства или завер-
шении реализации имущества гражданина – плательщика платежей в
местный бюджет, являвшегося индивидуальным предпринимателем, а
также документ, содержащий сведения из Единого государственного
реестра индивидуальных предпринимателей о прекращении физиче-
ским лицом – плательщиком платежей в местный бюджет деятельно-
сти в качестве индивидуального предпринимателя в связи с приняти-
ем судебного акта о признании его несостоятельным (банкротом);
в) судебный акт о завершении конкурсного производства или завер-
шении реализации имущества гражданина – плательщика платежей в
местный бюджет;
г) документ, содержащий сведения из Единого государственного рее-
стра юридических лиц о прекращении деятельности в связи с ликви-
дацией организации - плательщика платежей в бюджет;
д) документ, содержащий сведения из Единого государственного рее-
стра юридических лиц об исключении юридического лица - платель-
щика платежей в бюджет из указанного реестра по решению регист-
рирующего органа;
е) акт об амнистии или о помиловании в отношении осужденных к на-
казанию в виде штрафа или судебный акт, в соответствии с которым
администратор доходов бюджета утрачивает возможность взыскания
задолженности по платежам в бюджет;
ж) постановление судебного пристава-исполнителя об окончании ис-
полнительного производства в связи с возвращением взыскателю ис-
полнительного документа по основанию, предусмотренному пунктом 3
или 4 части 1 статьи 46 Федерального закона "Об исполнительном
производстве";
з) судебный акт о возвращении заявления о признании должника не-
состоятельным (банкротом) или прекращении производства по делу о
банкротстве в связи с отсутствием средств, достаточных для возме-
щения судебных расходов на проведение процедур, применяемых в
деле о банкротстве;
и) постановление о прекращении исполнения постановления о назна-
чении административного наказания.
3. Администратором доходов местного бюджета, в целях подготовки
решений о признании безнадежной к взысканию задолженности по
платежам в местный бюджет,  принимается правовой акт о создании

постоянно действующей  комиссии по поступлению и выбытию акти-
вов (далее - комиссия), в котором определяется ее состав, порядок
действий, сроки подготовки данных решений.
 3-1. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости, но не
реже одного раза в квартал. По результатам рассмотрения представ-
ленных документов комиссия принимает решение о признании безна-
дежной к взысканию задолженности и ее списании. Данное решение
подготавливается комиссией в месячный срок с момента поступления
документов.
4. Решение  о признании безнадежной к взысканию задолженности по
платежам в местный бюджет оформляется актом, содержащим сле-
дующую информацию:
а) полное наименование организации (фамилия, имя, отчество физи-
ческого лица);
б) идентификационный номер налогоплательщика, основной государ-
ственный регистрационный номер, код причины постановки на учет
налогоплательщика организации (идентификационный номер налого-
плательщика физического лица);
в) сведения о платеже, по которому возникла задолженность;
г) код классификации доходов бюджетов Российской Федерации, по
которому, учитывается задолженность по платежам в бюджет бюд-
жетной системы Российской Федерации, его наименование;
д) сумма задолженности по платежам в местный бюджет;
е) сумма задолженности по пеням и штрафам по соответствующим
платежам в местный бюджет;
ж) дата принятия решения о признании безнадежной к взысканию за-
долженности по платежам в местный бюджет;
з) подписи членов комиссии.
5. В течение 2 дней после оформления  комиссией указанного в пунк-
те 4 настоящего Порядка акта, он утверждается руководителем адми-
нистратора доходов местного бюджета.

Администрация Катайгинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30 июня 2021 г.                                                             № 37

Об утверждении Порядка проведения антикоррупционной экс-
пертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных
правовых актов Администрации Катайгинского  сельского посе-

ления

В соответствии с Федеральными законами от 25 декабря 2008 года №
273-ФЗ «О противодействии коррупции», от 17 июля 2009 года №172-
ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов
и проектов нормативных правовых актов», постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 26 февраля 2010 года № 96 «Об
антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проек-
тов нормативных правовых актов», постановляю:
1.Утвердить прилагаемый Порядок проведения антикоррупционной
экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных
правовых актов Администрации Катайгинского сельского поселения.
2.Признать утратившим силу постановление Администрации Катай-
гинскогосельского поселения от 11.04.2017 №26 «Об утверждении
Порядка проведения антикоррупционной экспертизы нормативных
правовых актов и их проектовАдминистрации Катайгинского сельского
поселения».
3.Опубликовать настоящее постановление в информационном вест-
нике Верхнекетского района «Территория» иразместить на официаль-
ном сайте Администрации Верхнекетского района.
4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
управляющего делами Администрации Катайгинского сельского посе-
ления.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория».

Глава Катайгинского сельского поселения  Г.М. Родикова
Утвержден постановлением Администрации Катайгинского сель-

скогопоселения от30 июня 2021 г. №37
Порядок проведения антикоррупционной экспертизы норматив-
ных правовых актов и проектов  нормативных правовых актов

Администрации Катайгинского сельского поселения
1. В настоящем Порядке предусматривается процедура проведения
антикоррупционной экспертизы действующих нормативных правовых
актов, проектов нормативных правовых актов Администрации Катай-
гинского сельского поселения в целях выявления в них коррупциоген-
ных факторов и их последующего устранения.
2. Антикоррупционная экспертиза проектов нормативных правовых ак-
тов Администрации Катайгинского сельского поселения проводитсяс-
пециалистом Администрации Катайгинского сельского поселе-
ния(далее-специалист Администрации) при их разработке. Антикор-
рупционная экспертиза нормативных правовых актов Администрации
Катайгинского сельского поселения проводится специалистомАдми-
нистрации при проведении им мониторинга их применения.
3. В случае если в Администрацию Катайгинского сельского поселе-
ния вносятся проекты нормативных правовых актов субъектами пра-
вотворческой инициативы, указанными в части 6 статьи 3 Устава му-
ниципального образования Катайгинское сельское поселение Верхне-
кетского района Томской области, а именно:депутатами СоветаКатай-
гинского сельского поселения, инициативными группами граждан,  то
их антикоррупционную экспертизу, в течение 10 рабочих дней со дня
их внесения, по поручению Главы Катайгинского сельского поселения
проводит специалист Администрациив соответствии с настоящим По-
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рядком.
4. Результатом проведённой антикоррупционной экспертизы являются
выявленные в нормативных правовых актах, проектах нормативных
правовых актов, указанных в пунктах 2, 3 настоящего Порядка, кор-
рупциогенные факторы  или вывод об их отсутствии.
5.  Антикоррупционная экспертиза действующих нормативных право-
вых актов проводится в рамках плановой антикоррупционной экспер-
тизы, проводимой по результатам мониторинга применения данных
актов, на основании плана проведения антикоррупционной эксперти-
зы, утвержденного правовым актом АдминистрацииКатайгинского
сельского поселения.
6. Плановая антикоррупционная экспертиза нормативных правовых
актов проводится специалистом Администрации в сроки, установлен-
ные в плане, который предусмотрен пунктом 5 настоящего Порядка.
7. Внеплановая антикоррупционная экспертиза нормативных право-
вых актов проводится  в случаях:
1) внесения в Администрацию Катайгинского сельского поселения
представления, протеста, требования в соответствии с Федеральным
законом от 17 января 1992 года № 2202-1 «О прокуратуре Российской
Федерации»;
2) установления необходимости проведения антикоррупционной экс-
пертизы действующего нормативного правового акта в процессе ис-
полнения специалистами функции по проведению   правовой экспер-
тизы проектов нормативных правовых актов, связанных с действую-
щим нормативным правовым актом.
8. При осуществлении антикоррупционной экспертизы нормативного
правового акта, проекта нормативного правового акта специалистАд-
министрации устанавливает наличие или отсутствие предусмотрен-
ных Методикой проведения антикоррупционной экспертизы норматив-
ных правовых актов и проектов нормативных правовых актов, утвер-
жденной постановлением Правительства Российской Федерации от
26.02.2010 № 96 (далее – Методика), коррупциогенных факторов.
9. По результатам проведения плановой антикоррупционной экспер-
тизы нормативного правового акта, проекта нормативного правового
акта составляется заключение, в котором содержатся выводы о нали-
чии или отсутствии в положениях нормативного правового акта, про-
екта нормативного правового акта коррупциогенных факторов, преду-
смотренных Методикой.
10. В случае выявления в нормативных правовых актах (проектах
нормативных правовых актов) коррупциогенных факторов, устранение
которых из текста нормативных правовых актах (проектов норматив-
ных правовых актов) невозможно или нецелесообразно, специалист
Администрации, проводящий  антикоррупционную экспертизу, должен
дать соответствующее обоснование в отношении каждого фактора в
отдельности и предложить возможные способы устранения коррупци-
онных рисков.
11.   Заключение составляется по форме, приведенной в   приложении
к настоящему Порядку, учитывается, хранится в Администрации Ка-
тайгинского сельского поселения в соответствии с законодательством
об архивном деле.
12. В случае составления заключения на проект нормативного право-
вого акта, указанного в пункте 3 настоящего Порядка, в котором со-
держатся выводы о наличии в нёмкоррупциогенных факторов, преду-
смотренных Методикой, оно составляется в двух экземплярах, один из
них в течение 2 рабочих дней направляется разработчику этого про-
екта для принятия мер по устранению выявленных коррупциогенных
факторов, второй-учитывается и хранится в Администрации Катайгин-
ского сельского поселения.

Приложение к Порядку проведения антикоррупционной экспертизы
нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых

актов Администрации Катайгинского сельского поселения
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам антикоррупционной экспертизы нормативного право-
вого акта (проекта нормативного правового акта)

Дата подготовки заключения
Место подготовки заключения
___________________________________________________________
(фамилия имя отчество (при наличии)  работника Администрации Ка-
тайгинского сельского поселения, проводящего антикоррупционную
экспертизу(далее-работник)
В соответствии с Федеральным законом от 17 июля 2009 г. N172-ФЗ
«Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и
проектов нормативных правовых актов», Методикойпроведения 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 Катайгинского сельского посе-
ления  от __ _________ 20__г. N  _____  «Об утверждении порядка
проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых
актов и их проектов в Администрации Катайгинского сельского посе-
ления», 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 <*>.
Должность работника       (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 Катайгинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30 июня 2021 г.                                                             № 39

Об утверждении Порядка предоставления субсидии на финансо-
вое обеспечение затрат по организации электроснабжения от ди-
зельных электростанций на территории Катайгинского сельского

поселения

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации, постановлением Правительства Российской Федерации от
18.09.2020 г. № 1492 «Об общих требованиях к нормативным право-
вым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предос-
тавление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридиче-
ским лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физиче-
ским лицам – производителям товаров, работ, услуг и о признании ут-
ратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федера-
ции и отдельных положений некоторых актов Правительства Россий-
ской Федерации», решением Думы  Верхнекетского района от
25.02.2020 № 17 «Об утверждении Порядка предоставления из бюд-
жета муниципального образования Верхнекетский район Томской об-
ласти иных межбюджетных трансфертов на компенсацию расходов по
организации электроснабжения от дизельных электростанций», по-
становляю:
1.Утвердить прилагаемый Порядок предоставления субсидии на фи-
нансовое обеспечение затрат по организации электроснабжения от
дизельных электростанций на территории Катайгинского сельского
поселения.
2. Признать утратившим силу постановления Администрации Катай-
гинского сельского поселения:
1) от 09.02.2018 № 11 «Об утверждении Порядка предоставления суб-
сидии на финансовое обеспечение затрат по организации электро-
снабжения от дизельных электростанций на территории Катайгинского
сельского поселения»;
2) от 08.02.2019 № 16 «О внесении изменений в Порядок предостав-
ления субсидии на финансовое обеспечение затрат по организации
электроснабжения от дизельных электростанций на территории Ка-
тайгинского сельского поселения от 09.02.2018 №11»;
3) от 17.06.2019 № 54 «О внесении изменений в Порядок предостав-
ления субсидии на финансовое обеспечение затрат по организации
электроснабжения от дизельных электростанций на территории Ка-
тайгинского сельского поселения от 09.02.2018 №11».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория» и распространяет свое действие на правоотношения,
возникшие с 01 января 2021 года.
4. Разместить постановление на официальном сайте Администрации
Верхнекетского района.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

Глава Катайгинского сельского поселения Г.М. Родикова
Приложение Утвержден постановлением Администрации Катай-

гинского сельского поселения от 30 июня 2021г № 39
Порядок предоставления субсидии на финансовое обеспечение
затрат по организации электроснабжения от дизельных электро-

станций на территории Катайгинского сельского поселения
1. Общие положения о предоставлении субсидии
1.Настоящий Порядок предоставления субсидии на финансовое обес-
печение затрат по организации электроснабжения от дизельных элек-
тростанций на территории Катайгинского сельского поселения (далее
– Порядок, Субсидия) определяет условия и порядок предоставления
Субсидии, требования к получателям Субсидии, требования об осу-
ществлении контроля за соблюдением условий, цели и порядка пре-
доставления Субсидии и ответственность за их нарушение.
2. Целью предоставления Субсидии является финансовое обеспече-
ние затрат, связанных с организацией электроснабжения от дизель-
ных электростанций на территории Катайгинского сельского поселе-
ния, в том числе:
1) в случае необходимости досрочного завоза дизельного топлива;
2) обусловленных незапланированным в тарифе на электроэнергию
ростом цен на дизельное топливо.
3.  Главный распорядитель средств местного бюджета как получатель
бюджетных средств, до которого в соответствии с бюджетным законо-
дательством Российской Федерации доведены в установленном по-
рядке лимиты бюджетных обязательств на соответствующий финан-
совый год (соответствующий финансовый год и плановый период) на
предоставление Субсидии является Администрация Катайгинского
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сельского поселения (далее - Администрация).
4. Субсидия предоставляется в пределах объема бюджетных ассиг-
нований, предусмотренных Администрации в решении Совета Катай-
гиснкого сельского поселения о местном бюджете Катайгинского
сельского поселения Томской области на соответствующий финансо-
вый год (соответствующий финансовый год и плановый период) (да-
лее – Решение о бюджете, местный бюджет) на цели, указанные в
пункте 2 настоящего Порядка в рамках государственной программы
«Улучшение инвестиционного климата и развитие экспорта Томской
области», утвержденной постановлением Администрации Томской
области от 26.09.2019 №339а.
5. К категориям, имеющим право на получение Субсидии, относятся
юридические лица, являющиеся коммерческими организациями, за-
нимающиеся выработкой и продажей электроэнергии от дизельных
электростанций населению Катайгинского сельского поселения в ка-
честве основного направления деятельности (далее – энергоснаб-
жающие организации, получатели субсидии).
6. Сведения о Субсидии размещаются на едином портале бюджетной
системы Российской Федерации в информационно – телекоммуника-
ционной сети «Интернет» (в разделе единого портала) при формиро-
вании проекта решения о бюджете (проекта решения о внесении из-
менений в решение о бюджете).
2.Условия и порядок предоставления Субсидии
7. Получатель субсидии должен соответствовать на первое число ме-
сяца, в котором подается заявление о предоставлении Субсидии,
следующим требованиям:
1) получатели субсидии - юридические лица не должны находиться в
процессе реорганизации, ликвидации, в отношении них не введена
процедура банкротства, деятельность участника отбора не приоста-
новлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской
Федерации;
2) получатели субсидии не должны являться иностранными юридиче-
скими лицами, а также российскими юридическими лицами, в устав-
ном (складочном) капитале которых доля участия иностранных юри-
дических лиц, местом регистрации которых является государство или
территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов
Российской Федерации перечень государств и территорий, предос-
тавляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не
предусматривающих раскрытия и предоставления информации при
проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении та-
ких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов;
3) получатели субсидии не должны получать средства из местного
бюджета в соответствии с иными муниципальными правовыми актами
на цели, указанные в пункте 2 настоящего Порядка;
8. Для получения Субсидии энергоснабжающая организация, предос-
тавляет в Администрацию лично или посредством почтовой связи
следующие документы:
1) заявление о предоставлении Субсидии, подписанное руководите-
лем и заверенное печатью (при наличии);
2) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц,
полученную не ранее чем за один месяц до дня обращения энерго-
снабжающей организации за Субсидией;
3) заверенные руководителем энергоснабжающей организации копии
учредительных документов;
4) заверенные руководителем энергоснабжающей организации копии
документов, подтверждающих право владения и (или) пользования
объектами электроснабжения;
5) смету затрат на использование Субсидии по форме согласно при-
ложению 1 к настоящему Порядку с приложением экономически обос-
нованного расчета размера Субсидии по форме согласно приложению
2 к настоящему Порядку;
6) заверенные руководителем энергоснабжающей организации копии
смет затрат и расчетов цены (тарифа) в технологически изолирован-
ных территориальных энергетических системах, на розничных рынках
на территориях ценовых зон, на которых не формируется равновесная
цена оптового рынка электрической энергии и мощности по договорам
купли-продажи (договорам энергоснабжения), а также тарифа на
электрическую энергию (мощность), производимую электростанциями,
с использованием которых осуществляется производство и поставка
электрической энергии (мощности) на розничном рынке на территори-
ях, не объединенных в ценовые зоны оптового рынка, на текущий фи-
нансовый год;
7) заверенные руководителем энергоснабжающей организации копии
документов, подтверждающих осуществление затрат, указанных в
пункте 22 настоящего Порядка (в случае если на день подачи заявле-
ния, предусмотренного подпунктом 1 настоящего пункта, затраты уже
были осуществлены).
9. Получатель субсидии несет ответственность за достоверность пре-
доставляемой информации и документов в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.
10. Администрация регистрирует заявление о предоставлении Субси-
дии (далее - заявление) и прилагаемые к нему документы в порядке
их поступления, в журнале регистрации в течение двух рабочих дней
со дня их поступления в Администрацию.
 11. В течение пяти рабочих дней с даты регистрации заявления Ад-
министрация осуществляет рассмотрение представленных докумен-
тов в порядке их поступления, проводя проверку соблюдения получа-
телем субсидии требований, указанных в пункте 7 настоящего Поряд-
ка, соответствия форм представленных документов формам докумен-
тов, указанным в пункте 8 настоящего Порядка, достоверность пред-
ставленных в них сведений.
По результатам рассмотрения Администрация в течение двух рабочих
дней принимает решение о предоставлении Субсидии путём подго-

товки и обеспечения принятия постановления Администрации о пре-
доставлении Субсидии и заключения соглашения о предоставлении
Субсидии, предусмотренного пунктом 16 настоящего Порядка, или со-
ставления уведомления об отказе в её предоставлении.
12. Основанием для принятия решения об отказе в предоставлении
Субсидии являются:
1) несоблюдение получателем субсидии условий её предоставления и
требований, установленных в пунктах 5 и 7 настоящего Порядка;
2) несоответствие представленных получателем субсидии документов
требованиям, определенным пунктом 7 настоящего Порядка, или не-
представление (предоставление не в полном объеме) указанных до-
кументов;
3) установление факта недостоверности сведений (информации) в
представленных документах, указанных в пункте 8 настоящего Поряд-
ка.
13. Решение Администрации об отказе в предоставлении Субсидии
направляется получателю субсидии в виде уведомления, указанного в
пункте 11 настоящего Порядка, посредством почтовой связи в течение
пяти рабочих дней после регистрации уведомления, и может быть об-
жаловано получателем субсидии в досудебном и/или судебном по-
рядке, установленном законодательством Российской Федерации.
14. Порядок расчета размера Субсидии определяется в соответствии
с Методикой расчёта субсидии на финансовое обеспечение затрат по
организации электроснабжения от дизельных электростанций на тер-
ритории Катайгинского сельского поселения, являющейся приложени-
ем 3 к настоящему Порядку (далее – Методика расчета Субсидии) на
основании расчета по форме согласно приложению 2 к настоящему
Порядку.
Размер Субсидии в течение текущего финансового года может быть
скорректирован в большую или меньшую сторону на основании:
1) внесения изменений в Решение о бюджете;
2) поданного в Администрацию мотивированного заявления энерго-
снабжающей организации. К заявлению прилагается уточненная сме-
та затрат на использование Субсидии по форме согласно приложению
1 к настоящему Порядку с приложением уточненного экономически
обоснованного расчета размера Субсидии по форме согласно прило-
жению 2 к настоящему Порядку.
15. В случае нарушения условий предоставления Субсидии, установ-
ленных настоящим Порядком, либо условий, предусмотренных со-
глашением о её предоставлении, выявленных по фактам проверок,
проведённых Администрацией, органом финансового контроля, полу-
чатель субсидии обязан её вернуть в местный бюджет в порядке и
сроки, предусмотренные пунктами 22-24 настоящего Порядка.
Администрация либо орган финансового контроля направляет полу-
чателю субсидии письменное мотивированное уведомление с требо-
ванием о возврате Субсидии (далее - уведомление).
16. Соглашение о предоставлении Субсидии и дополнительные со-
глашения к указанному соглашению, предусматривающие внесение в
него изменения или его расторжение, заключаются в соответствии с
типовой формой, установленной приказом финансового органа Адми-
нистрации (далее - соглашение).
17. Соглашение заключается в течение пяти рабочих дней со дня при-
нятия решения Администрацией о предоставлении Субсидии, преду-
смотренного пунктом 11 настоящего Порядка.
Дополнительное соглашение о внесении изменений в соглашение за-
ключается при условии:
1) изменения платежных реквизитов, наименования любой из сторон,
технической ошибки;
2) изменения значений и наименований показателей, необходимых
для достижения результатов предоставления Субсидии;
3) изменения ранее доведенных до Администрации лимитов бюджет-
ных обязательств при согласовании новых условий Соглашения.
18. Обязательными условиями соглашения, указанного в пункте 17
настоящего Порядка, является:
1) согласие соответственно получателя субсидии, являющегося по-
ставщиком (подрядчиком, исполнителем) по договорам (соглашени-
ям), заключённым в целях исполнения обязательств по данному со-
глашению (далее-лица), на осуществление Администрацией и орга-
нами муниципального финансового контроля, проверок соблюдения
получателем субсидии условий, целей и порядка предоставления суб-
сидии;
2) запрет получателю субсидии приобретения за счет полученных
средств субсидии иностранной валюты, за исключением операций,
осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Рос-
сийской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного им-
портного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также
связанных с достижением целей предоставления средств иных опе-
раций, определенных настоящим Порядком;
3) условие о согласовании новых условий соглашения или о растор-
жении соглашения при недостижении согласия по новым условиям в
случае уменьшения Администрацией ранее доведенных лимитов
бюджетных обязательств, приводящего к невозможности предостав-
ления Субсидии в размере, определенном в соглашении.
19. Результатом предоставления субсидии является доля убытков
энергоснабжающей организации, эксплуатирующих дизельные элек-
тростанции, возникших вследствие тарифного регулирования, ком-
пенсированных из местного бюджета муниципального образования
Верхнекетский район Томской области.
Конкретные, измеримые показатели результата предоставления суб-
сидии, указываются в Соглашении.
20. Перечисление средств Субсидии осуществляется ежемесячно в
соответствии с утвержденным кассовым планом не позднее десяти
рабочих дней с момента поступления средств иных межбюджетных
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трансфертов из бюджета муниципального образования Верхнекетский
район Томской области на компенсацию местным бюджетам расходов
по организации электроснабжения от дизельных электростанций.
21. Перечисление средств Субсидии осуществляется на расчетный
счет энергоснабжающей организации, открытый в учреждении Цен-
трального банка Российской Федерации или кредитной организации.
22. Субсидия может быть направлена в первую очередь на приобре-
тение дизельного топлива для организации электроснабжения от ди-
зельных электростанций на территории Катайгинского сельского по-
селения. В случае, если размер Субсидии, предоставленной энерго-
снабжающей организации, превышает объем фактически произведен-
ных затрат на приобретение дизельного топлива, Субсидия может
быть направлена на расходы, связанные с организацией электро-
снабжения от дизельных электростанций на территории Катайгинского
сельского поселения, в том числе по приобретению материалов для
оборудования электроснабжения, по выплате заработной платы,
удержаний из заработной платы и страховых взносов в государствен-
ные внебюджетные фонды по фонду оплаты труда  сотрудников энер-
госнабжающей организации, связанных с организацией электроснаб-
жения от дизельных электростанций на территории Катайгинского
сельского поселения.
Финансовому обеспечению подлежат затраты, осуществляемые энер-
госнабжающей организацией в течение финансового года, в котором
заключено соглашение о предоставлении Субсидии.
3. Требования к отчетности
21. Энергоснабжающая организация предоставляет в Администрацию
отчетность о достижении результатов и показателей, указанных в
пункте 19 настоящего Порядка, об осуществлении расходов, источни-
ком финансового обеспечения которых является Субсидия, в порядке,
сроки и по формам, определенным Соглашением.
Администрация вправе устанавливать в Соглашении сроки и формы
представления получателем субсидии дополнительной отчетности.
4. Требования об осуществлении контроля за соблюдением ус-
ловий, целей и порядка предоставления субсидий и ответствен-
ности за их нарушение
22. Соблюдение условий, целей и порядка предоставления Субсидии
получателем субсидии подлежит обязательной проверке Админист-
рацией, а также органом муниципального финансового контроля, в
пределах имеющихся полномочий и в порядке, установленном зако-
нодательством Российской Федерации и муниципальными правовыми
актами муниципального образования Катайгинское сельское поселе-
ние Верхнекетского района Томской области.
23. В случае недостижения показателей результатов, установленных
пунктом 19 настоящего Порядка, в уведомлении приводится расчёт
объема Субсидии, подлежащей возврату в местный бюджет по сле-
дующей формуле:

V возврата = (V субсидии x k x m / n) x 0,1, где:
V возврата - объем средств, подлежащих возврату в местный бюджет;
V субсидии - размер Субсидии, предоставленной получателю субси-
дии в отчетном финансовом году;
m - количество показателей, необходимых для достижения результа-
тов предоставления Субсидии, по которым не достигнуты значения
показателей;
n - общее количество показателей, необходимых для достижения ре-
зультатов предоставления Субсидии;
k - коэффициент возврата Субсидии.
Коэффициент возврата Субсидии рассчитывается по следующей
формуле:

k = Di / m, где:
Di - индекс, отражающий уровень недостижения значения i-го показа-
теля, необходимого для достижения результатов предоставления
Субсидии.
При расчете коэффициента возврата Субсидии используются только
положительные значения индекса, отражающего уровень недостиже-
ния i-го показателя, необходимого для достижения результатов пре-
доставления Субсидии.
Индекс, отражающий уровень недостижения значения i-го показателя,
необходимого для достижения результатов предоставления Субси-
дии, определяется для показателей, по которым большее значение

фактически достигнутого значения отражает большую эффективность
использования Субсидии, - по следующей формуле:

Di = 1 - Ti / Si, где:
Ti - фактически достигнутое значение i-го показателя, необходимого
для достижения результатов предоставления субсидии, на отчетную
дату;
 Si - плановое значение i-го показателя, необходимого для достиже-
ния результатов предоставления субсидии, установленное соглаше-
нием о предоставлении субсидии, заключенным между органом мест-
ного самоуправления и получателем субсидии.
Уведомление должно быть направлено в течение десяти рабочих
дней со дня установления нарушения. Получатель субсидии обязан
возвратить Субсидию в местный бюджет в течение тридцати рабочих
дней со дня получения от Администрации либо органа финансового
контроля данного письменного мотивированного уведомления по пла-
тежным реквизитам, указанным в уведомлении, или направить в ад-
рес Администрации ответ с мотивированным отказом от возврата
Субсидии. При отказе получателя субсидии от её возврата, она под-
лежит взысканию в порядке, установленном законодательством Рос-
сийской Федерации.
24. В случаях выявления факта отсутствия потребности в Субсидии,
либо выявления меньшей потребности в Субсидии по результатам го-
дового отчета, возврат в текущем финансовом году (за исключением
субсидий, предоставленных в пределах суммы, необходимой для оп-
латы денежных обязательств получателя субсидии, источником фи-
нансового обеспечения которых являются указанные субсидии) остат-
ка Субсидии, не использованного в отчетном финансовом году, осу-
ществляется в течение трех рабочих дней с даты получения уведом-
ления от Администрации.
25. Не использованные в отчетном финансовом году остатки Субси-
дии направляются в текущем году на те же цели в случае принятия
Администрацией решения о наличии потребности в указанных сред-
ствах в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

Приложение 1 к Порядку  предоставления субсидии на финансовое
обеспечение затрат по организации электроснабжения от дизель-
ных электростанций на территории  Катайгинского сельского по-

селения
Смета затрат на использование субсидии на финансовое обеспе-

чение затрат по организации электроснабжения от дизельных
электростанций на территории Катайгинского сельского поселе-

ния на 20______ год
____________________________________________________

(наименование энергоснабжающей организации)

Руководитель энергоснабжающей организации  /_______________/ _________
(Ф.И.О.)                     (Подпись)

МП
Главный бухгалтер               /_____________________/ ___________

(Ф.И.О.)                     (Подпись)
СОГЛАСОВАНО:
Глава ___________ сельского поселения  /_________________/ ___________

(Ф.И.О.)                     (Подпись)
МП
Специалист по финансам     /_____________________/ ___________

(Ф.И.О.)                     (Подпись)
Приложение 2 к Порядку  предоставления субсидии на финансовое обеспечение затрат по организации электроснабжения от дизельных

электростанций на территории  Катайгинского сельского поселения
Расчет размера субсидии на финансовое обеспечение затрат по организации электроснабжения от дизельных электростанций на терри-

тории Катайгинского сельского поселения на 20______ год
(наименование энергоснабжающей организации)

Наименование
населенных
пунктов

Прогноз
численности
населения
(чел.)

Прогноз объема по-
требления электро-
энергии (тыс. кВт*ч),
исходя из норма-
тивного объема по-
требления электро-
энергии на одного
человека в год, рав-
ный 800 кВт x ч.

Средний та-
риф на элек-
троэнергию,
вырабатывае-
мую дизель-
ной электро-
станцией, на
текущий фи-
нансовый год,
руб./кВтч

Средний тариф для централи-
зованного электроснабжения (с
учетом НДС - для организаций,
применяющих упрощенную сис-
тему налогообложения;  без
учета НДС -  для организаций,
применяющих общую систему
налогообложения), на текущий
финансовый год, руб./ кВт ч

Прогноз
норма-
тивного
количест-
ва ди-
зельного
топлива,
тонн

Прогноз среднегодовой ры-
ночной цены дизельного
топлива (с учетом НДС -
для организаций, приме-
няющих упрощенную сис-
тему налогообложения;
без учета НДС -  для орга-
низаций, применяющих
общую систему налогооб-
ложения), руб./тонна

Прогноз
среднегодо-
вой цены
дизельного
топлива в
тарифе,
руб./тонна

Размер субси-
дии,
тыс. рублей

1 2 3 4 5 6 7 8

9
(гр.3*(гр.4-гр.5)

+ (гр.6*(гр.7-
гр.8), если полу-
чившееся зна-
чение >0)/1000)

Итого

Направления расходования субсидии Сумма,
тыс. рублей

1 2
1. Приобретение дизельного топлива для организации электро-
снабжения от дизельных электростанций
2. Приобретение материалов для оборудования электроснабжения
в целях организации электроснабжения от дизельных электро-
станций
3. Заработная плата и удержания из заработной платы (фонд оп-
латы труда) сотрудников энергоснабжающей организации, связан-
ных с организацией электроснабжения от дизельных электростан-
ций
4. Начисления страховых взносов в государственные внебюджет-
ные фонды по фонду оплаты труда сотрудникам энергоснабжаю-
щей организации, связанных с организацией электроснабжения от
дизельных электростанций
Итого



31 июля 2021 г.  № 11 Информационный вестник Верхнекетского района «Территория» 79

Руководитель энергоснабжающей организации  /_____________/ ___________ СОГЛАСОВАНО:
(Ф.И.О.)        (Подпись)

МП
Главный бухгалтер                            /_________/ ___________ МП

Ф.И.О.) (Подпись) Специалист по финансам                      /____________/ ___________

Приложение 3 к Порядку предоставления субсидии на   финансовое
обеспечение затрат по организации электроснабжения от дизель-
ных электростанций на территории Катайгинского сельского по-

селения
Методика расчета субсидии на компенсацию расходов по органи-

зации электроснабжения от дизельных электростанций
1. Настоящая Методика предназначена для расчета размера Субси-
дии на финансовое обеспечение затрат по организации электроснаб-
жения от дизельных электростанций на территории Катайгинского
сельского поселения (далее - Субсидия).
2. Расчет планового размера Субсидии на текущий финансовый год
производится в срок до 1 июня года, предшествующего очередному
финансовому году и определяется по формуле 1:

S = ∑k (Чк х (Сэот_пгk– Тпг) х (1+Iтэ/100) х N), где:                (1)
k – населенный пункт Катайгинского сельского поселения (далее- по-
селение);

 – численность населения, проживающего в k-м населенном пункте,
обеспеченного электроэнергией от дизельной электростанции, по со-
стоянию на 1 января года, предшествующего очередному финансово-
му году. Информация о численности населения в населенном пункте
определяется на основании справки, предоставленной Администра-
цией;
Сэот_пгk – среднее арифметическое значений экономически обосно-
ванных тарифов на электрическую энергию, вырабатываемую ди-
зельной электростанцией в k-м населенном пункте, действующих с 1
января и с 1 июля года, предшествующего очередному финансовому
году (руб./кВт*час с НДС);
Тпг – среднее арифметическое значений тарифов на электрическую
энергию для населения и приравненным к нему категориям потреби-
телей на территории поселения, действующих с 1 января и с 1 июля
года, предшествующего очередному финансовому году (руб./кВт*час с
НДС);
Iтэ – значение показателя индексации тарифов для населения на
электроэнергию (предельные максимальные индексы) на очередной
финансовый год, доведенного Министерством экономического разви-
тия Российской Федерации в рамках материалов к прогнозу социаль-
но-экономического развития регионов по состоянию на 31 мая текуще-
го финансового года;
N – плановый объем потребления электроэнергии на одного человека
в год, равный 800 кВт x ч.
3. Размер Субсидии подлежит корректировке в текущем финансовом
году. Корректировка осуществляется два раза в год.
4. В срок до 1 апреля текущего финансового года с целью уточнения
размера компенсации расходов ресурсоснабжающим организациям,
возникающих при применении тарифов, установленных на текущий
финансовый год для населения в системе централизованного энерго-
снабжения, осуществляется первая корректировка размера Cубсидии
на текущий финансовый год. Скорректированный размер Cубсидии на
текущий финансовый год определяется по формуле 2:

Sk1 = ∑k (ЧФk х (Сэот_тгk – Ттг) х N), где (2)
 ЧФk  – численность населения, проживающего в k-м населенном
пункте, обеспеченного электроэнергией от дизельной электростанции,
поселения, по состоянию на 1 января текущего финансового года.
Информация о численности населения в населенном пункте, исполь-
зуемая для расчета значения показателя  определяется на осно-
вании соответствующей справки, предоставленной Администрацией;
Сэот_тгk – среднее арифметическое значений экономически обосно-
ванных тарифов на электрическую энергию, вырабатываемую ди-
зельной электростанцией в Катайгинском сельском поселении, дейст-
вующих с 1 января и с 1 июля текущего финансового года
(руб./кВт*час с НДС);
Ттг – среднее арифметическое значений тарифов на электрическую
энергию для населения и приравненным к нему категориям потреби-
телей на территории Томской области, действующих с 1 января и с 1
июля текущего финансового года (руб./кВт*час с НДС).
5. В период не ранее 15 июля и не позднее 30 октября текущего фи-
нансового года с целью уточнения размера компенсации расходов
энергоснабжающим организациям, обусловленных изменением цен на
дизельное топливо, осуществляется вторая корректировка размера
Субсидии на текущий финансовый год. При этом скорректированный
размер Субсидии на текущий финансовый год определяется по фор-
муле 3:

Sк2= Sk1+Skдиз+ Sлвокi, где:                  (3)
Sk1 – скорректированный размер Субсидии на текущий финансовый
год для компенсации расходов энергонабжающим организациям, воз-
никающих при применении тарифов, установленных для населения в
системе централизованного энергоснабжения, определяемый по
формуле 2;

– скорректированный размер Субсидии на текущий финан-
совый год для возмещения затрат энергоснабжающим организациям,
обусловленных изменением цен на дизельное топливо, определяе-
мый по формуле 4;
Sлвокi - размер Субсидии, определяемый по формуле 7, на текущий
финансовый год для оплаты электроэнергии от дизельных электро-
станций, необходимой для обеспечения работы локальных водоочи-
стных комплексов, установленных в рамках мероприятия по обеспе-

чению доступа к воде питьевого качества для населения Катайгинско-
го сельского поселения (далее - локальный водоочистной комплекс).

i j j j j jSкдиз Sдизф (Vпл p ), где:= + ´ Då å  (4)
 – рассчитанный объем Cубсидии за 1-е полугодие текущего

финансового года для возмещения затрат энергоснабжающей органи-
зации, обусловленных изменением цен на дизельное топливо, опре-
деляемый по формуле 5;
 Vплj  – плановый расход дизельного топлива (тонн) для энергоснаб-
жающей организации, определенный на период с 1 июля по 31 декаб-
ря текущего финансового года.

jрD - положительная разница между прогнозной ценой дизельного топ-
лива на период июль - декабрь текущего финансового года и ценой
дизельного топлива, учтенной в экономически обоснованном тарифе
на электроэнергию, действующем с 1 июля текущего финансового го-
да, определяемая по формуле 6.

, где: (5)
 – фактический объем потребленного в 1-м полугодии текущего

финансового года дизельного топлива (тонн) для производства элек-
трической энергии, не превышающий объем нормативного расхода
дизельного топлива, учтенного при установлении тарифа на электри-
ческую энергию, действующего с 1 января текущего финансового го-
да;

 – фактическая средневзвешенная цена дизельного топлива
(руб./т с учетом НДС), сложившаяся за 1-е полугодие текущего фи-
нансового года, рассчитанная с учетом фактических стоимости остат-
ков топлива и объема остатков топлива на начало 1-го полугодия те-
кущего финансового года.
В случае, если приобретение дизельного топлива осуществлено энер-
госнабжающей организацией отличным от совместной закупки спосо-
бом (в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года N
223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юриди-
ческих лиц" или Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ
"О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд"), принимаемая
для расчета показателя Sдизфj фактическая средневзвешенная цена
дизельного топлива ЦФ1j не может превышать среднее арифметиче-
ское значение максимальных оптовых цен ОАО "Томскнефтепродукт"
ВНК и ЗАО "Газпромнефть-Кузбасс", сложившихся в 1-м полугодии те-
кущего финансового года (определяются по результатам мониторин-
га) и увеличенных на долю затрат на доставку. Предельный размер
затрат на доставку составляет 12%.

 – цена дизельного топлива (руб./т с учетом НДС), учтенная при
установлении экономически обоснованного тарифа на электроэнер-
гию, действующего с 1 января по 30 июня текущего финансового года.
В случае, если , то значение показателя  принимается
равным 0.

, где:             (6)
ЦП2 – прогнозная цена дизельного топлива (руб./т с учетом НДС) на
2-е полугодие текущего финансового года.
В случае положительной динамики изменения цены дизельного топ-
лива (рост цены) в 1-м полугодии текущего финансового года значе-
ние ЦП2 принимается равным максимальной фактической цене ди-
зельного топлива, (определяется по результатам мониторинга опто-
вых цен ОАО "Томскнефтепродукт" ВНК и ЗАО "Газпромнефть-
Кузбасс", сложившихся в 1-м полугодии текущего финансового года),
увеличенной на долю затрат на доставку.
В случае отрицательной динамики изменения цены дизельного топли-
ва (снижение цены) в 1-м полугодии текущего финансового года зна-
чение ЦП2 принимается равным среднему арифметическому значе-
нию оптовых цен  ОАО «Томскнефтепродукт» ВНК и ЗАО «Газпром-
нефть-Кузбасс», сложившихся в 1-м полугодии текущего финансового
года (определяются по результатам мониторинга) и увеличенных на
долю затрат на доставку. Доля затрат на доставку – 12%;

 – цена дизельного топлива (руб./т с учетом НДС), учтенная при
установлении экономически обоснованного тарифа на электроэнер-
гию, действующего с 1 июля текущего финансового года.
В случае если расчетная величина , то значение показателя

 принимается равным 0.

i n in
, гдеSлвок (Сэот _ тг Nпэ _ лвок) Sлвок _ пг := ´ - Då   (7)

Сэот_тгn - среднее арифметическое значений экономически обосно-
ванных тарифов на электрическую энергию, действующих с 1 января
и с 1 июля текущего финансового года (руб./кВт x час с НДС) и приме-
няемых для расчетов за электроэнергию, потребляемую n-м локаль-
ным водоочистным комплексом поселения;
Nпэ_лвок - предельное годовое потребление электроэнергии n-м ло-
кальным водоочистным комплексом (кВт x час) в зависимости от типа
исполнения теплоснабжения локального водоочистного комплекса
(штатное электроотопление или централизованное отопление). Для
локальных водоочистных комплексов с типом исполнения теплоснаб-
жения "штатное электроотопление" значение Nпэ_лвок принимается
равным 8000 кВт x час.

iSлвок _ пгD  - величина разницы между размером субсидии для оплаты
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электроэнергии от дизельных электростанций, необходимой для
обеспечения работы локальных водоочистных комплексов, фактиче-
ски предоставленных поселению в году, предшествующему текущему
финансовому году, и необходимым размером субсидии на год, пред-
шествующий текущему финансовому году, определяемая по формуле
8.

i i n nn
, гдеSлвок_пг Sлвок_пг (Сэот _ пг Vфпэ _ лвок ) :D = - ´å  (8)

Sлвок_пгi - размер фактически предоставленных поселению в году,
предшествующему текущему финансовому году, субсидии для оплаты
электроэнергии от дизельных электростанций, необходимой для
обеспечения работы локальных водоочистных комплексов;
Сэот_пгn - среднее арифметическое значений экономически обосно-
ванных тарифов на электрическую энергию, действующих с 1 января
и с 1 июля в году, предшествующем текущему финансовому году
(руб./кВт x час с НДС), и применяемых для расчетов за электроэнер-
гию, потребляемую n-м локальным водоочистным комплексом в посе-
лении;
Vфпэ_лвокn - фактический объем потребления электроэнергии n-м ло-
кальным водоочистным комплексом, подтвержденный показаниями
приборов учета потребления электрической энергии за год, предше-
ствующий текущему финансовому году (кВт x час). Информация о
фактическом объеме потребления электроэнергии локальным водо-
очистным комплексом определяется на основании счетов-фактур, вы-
ставленных соответствующей энергоснабжающей организацией.
В случае, если расчетная величина iSлвок _ пг 0D < , то значение пока-

зателя iSлвок _ пгD  принимается равным 0;
6. Значения экономически обоснованных тарифов на электрическую
энергию, вырабатываемую дизельными электростанциями, плановый
расход дизельного топлива (Vпл), цены дизельного топлива, учтенные
при установлении экономически обоснованного тарифа на электро-
энергию (ЦТ1, ЦТ2), применяемые для целей расчета Субсидии в со-
ответствии с настоящей методикой, определяются на основании
справки Департамента тарифного регулирования Томской области,
предоставляемой по запросу Администрации Верхнекетского района.
7. Мониторинг оптовых цен дизельного топлива, поставляемого ОАО
"Томскнефтепродукт" ВНК и ЗАО "Газпромнефть-Кузбасс", применяе-
мых для целей расчета Субсидии, осуществляется Департаментом
ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области.

Совет Катайгинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

27 июля 2021 г.                                                             № 08

О внесении изменений в Устав муниципального образования Ка-
тайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской

области

В целях приведения муниципального нормативного правового акта в
соответствие с федеральным законодательством Совет Катайгинско-
го сельского поселения решил:
1. Внести в Устав муниципального образования Катайгинское сель-
ское поселение Верхнекетского района Томской области, принятый
решением Совета Катайгинского сельского поселения от 30.03.2015
№ 05, следующие изменения:
1) пункт 7 части 6 статьи 23 изложить в следующей редакции:
«7) прекращения гражданства Российской Федерации либо граждан-
ства иностранного государства - участника международного договора
Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный граж-
данин имеет право быть избранным в органы местного самоуправле-
ния, наличия гражданства (подданства) иностранного государства ли-
бо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право
на постоянное проживание на территории иностранного государства
гражданина Российской Федерации либо иностранного гражданина,
имеющего право на основании международного договора Российской
Федерации быть избранным в органы местного самоуправления, если
иное не предусмотрено международным договором Российской Феде-
рации;»;
2) пункт 9 части 1 статьи 27 изложить в следующей редакции:
«9) прекращения гражданства Российской Федерации либо граждан-
ства иностранного государства - участника международного договора
Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный граж-
данин имеет право быть избранным в органы местного самоуправле-
ния, наличия гражданства (подданства) иностранного государства ли-
бо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право
на постоянное проживание на территории иностранного государства
гражданина Российской Федерации либо иностранного гражданина,
имеющего право на основании международного договора Российской
Федерации быть избранным в органы местного самоуправления, если
иное не предусмотрено международным договором Российской Феде-
рации;».
2. Направить настоящее решение главе Катайгинского сельского по-
селения для подписания, направления на государственную регистра-

цию и официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее решение после его государственной реги-
страции в информационном вестнике Верхнекетского района «Терри-
тория», разместить его на официальном сайте Администрации Верх-
некетского района.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования, но не ранее 1 июля 2021 года.

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

Зарегистрировано в Управлении Министерства юстиции Россий-
ской Федерации по Томской области 28.07.2021, государственный
регистрационный № RU 705043012021002

Администрация Клюквинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30 июня 2021 г.                                                             № 64

О признании утратившим силу постановления Администрации
Клюквинского сельского поселения от 27.10.2017 № 76 «Об ут-

верждении порядка формирования и ведения реестра источни-
ков доходов бюджета муниципального образования Клюквин-

ское сельское поселение Верхнекетского района Томской облас-
ти»

В целях приведения муниципального нормативного правового акта в
соответствие с законодательством  Российской Федерации, постанов-
ляю:
1. Признать утратившими силу постановление Администрации Клюк-
винского сельского поселения от 03.04.2020 № 35 от 27.10.2017 № 76
«Об утверждении порядка формирования и ведения реестра источни-
ков доходов бюджета муниципального образования Клюквинское
сельское поселение Верхнекетского района Томской области»
2. Опубликовать настоящее постановление в  информационном вест-
нике Верхнекетского района «Территория». Разместить постановле-
ние на официальном сайте Администрации Верхнекетского района.
Настоящее постановление вступает в силу со дня официального
опубликования.
3.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

Глава Клюквинского сельского поселения А.Г. Соловьева

Администрация Клюквинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30 июня 2021 г.                                                             № 66

О внесении изменения в Порядок принятия решений о признании
безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет
муниципального образования Клюквинское сельское поселение
Верхнекетского района Томской области, утвержденный поста-
новлением Администрации Клюквинского сельского поселения

от 25.12.2020 № 114

В целях приведения муниципального нормативного правового акта в
соответствие с действующим законодательством, постановляю:
1. Внести изменение в Порядок принятия решений о признании без-
надежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет муници-
пального образования Клюквинское сельское поселение Верхнекет-
ского района Томской области, утвержденный постановлением Адми-
нистрации Клюквинского сельского поселения от 25.12.2021 № 114,
дополнив Порядок пунктом 3-1 следующего содержания:
«3-1. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости, но не
реже одного раза в квартал. По результатам рассмотрения
представленных документов комиссия принимает решение о
признании безнадежной к взысканию задолженности и ее списании.
Данное решение подготавливается комиссией в месячный срок с
момента поступления документов.»
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 Клюквинского сельского поселения А.Г. Соловьева

Администрация Клюквинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30 июня 2021 г.                                                             № 67

О внесении изменений в постановление Администрации Клюк-
винского сельского поселения от  28.01.2021 № 08 «Об утвержде-
нии Административного регламента по предоставлению муници-

пальной услуги «Приём заявлений, документов, а также поста-
новка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых поме-
щениях, предоставляемых по договорам социального найма»

Администрация
Клюквинского

сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЯ

Совет
Катайгинского

сельского поселения

РЕШЕНИЯ
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В целях приведения муниципального нормативного правового акта в
соответствие с действующим законодательством, постановляю:
1. Внести в постановление Администрации Клюквинского сельского
поселения от  28.01.2021 № 08 «Об утверждении Административного
регламента по предоставлению муниципальной услуги «Приём заяв-
лений, документов, а также постановка граждан на учет в качестве
нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам
социального найма», следующие изменения:
в административном регламенте по предоставлению муниципальной
услуги «Приём заявлений, документов, а также постановка граждан на
учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых
по договорам социального найма», утвержденном указанным поста-
новлением:
1) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Административный регламент предоставления муниципальной ус-
луги «Приём заявлений, документов, а также постановка граждан на
учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых
по договорам социального найма» (далее - административный регла-
мент) устанавливает порядок предоставления муниципальной услуги
и стандарт предоставления муниципальной услуги.»;
2) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Основными требованиями к информированию заявителей о по-
рядке предоставления муниципальной услуги являются достовер-
ность предоставляемой информации. Информирование заявителей о
порядке предоставления муниципальной услуги обеспечивается со-
трудниками Администрации поселения непосредственно на личном
приеме, а также по телефону. При общении с заявителями (по теле-
фону или лично) сотрудники Администрации поселения должны кор-
ректно и внимательно относиться к заявителям,  не унижая их честь и
достоинства.»
3) в подпункте 2 пункта 8 после слова «отчества» дополнить словами
«(при наличии)»;
4) пункт 11 дополнить абзацем следующего содержания:
«Содержание устного обращения заносится в карточку личного прие-
ма гражданина. В случае, если изложенные в устном обращении фак-
ты и обстоятельства являются очевидными и не требуют дополни-
тельной проверки, ответ на обращение с согласия гражданина может
быть дан устно в ходе личного приема, о чем делается запись в кар-
точке личного приема гражданина. В остальных случаях дается пись-
менный ответ по существу поставленных в обращении вопросов.»
5) пункты 18 и 19 изложить в следующей редакции:
«18. Для принятия на учет гражданин представляет в Администрацию
поселения непосредственно либо через многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг (далее -
многофункциональный центр) в соответствии с заключенным в уста-
новленном Правительством Российской Федерации порядке соглаше-
нием о взаимодействии запрос о принятии на учет (далее - заявление)
по форме, утвержденной Законом Томской области от 08.06.2005 №
91-ОЗ, согласно приложению 2 к настоящему административному рег-
ламенту. Заявление о принятии на учет может быть также подано с
использованием Единого портала государственных и муниципальных
услуг (функций).
Заявитель должен представить следующие документы и информацию
самостоятельно:
1) документы, необходимые для признания гражданина малоимущим
в соответствии с Законом Томской области от 11 августа 2005 года N
130-ОЗ "О порядке признания граждан малоимущими в целях предос-
тавления им по договорам социального найма жилых помещений му-
ниципального жилищного фонда" - при постановке на учет в качестве
малоимущего;
2) копия паспорта гражданина Российской Федерации или иного доку-
мента, удостоверяющего личность заявителя, копия паспорта гражда-
нина Российской Федерации или иного документа, удостоверяющего
личность, каждого совместно проживающего с гражданином члена
семьи;
3) договор найма жилого помещения жилищного фонда социального
использования, в случае если гражданин является нанимателем жи-
лого помещения по договору найма жилого помещения жилищного
фонда социального использования или членом семьи нанимателя жи-
лого помещения по договору найма жилого помещения жилищного
фонда социального использования;
4) правоустанавливающий документ, подтверждающий право собст-
венности, возникшее до вступления в силу Федерального закона от 21
июля 1997 года N 122-ФЗ "О государственной регистрации прав на
недвижимое имущество и сделок с ним", в случае, если гражданин яв-
ляется собственником жилого помещения, либо членом семьи собст-
венника жилого помещения;
5) медицинская справка больного члена семьи, страдающего тяжелой
формой хронического заболевания, при которой совместное прожива-
ние с ним в одной квартире невозможно, в соответствии с перечнем,
установленным уполномоченным Правительством Российской Феде-
рации федеральным органом исполнительной власти, в случае, если
гражданин имеет в составе семьи такого члена семьи;
6) копия трудовой книжки, заверенная надлежащим образом, и (или)
сведения о трудовой деятельности, полученные в порядке, преду-
смотренном статьей 661 Трудового кодекса Российской Федерации, не
позднее чем за один месяц до дня обращения с заявлением о приня-
тии на учет, - в случае обращения с заявлением о принятии на учет в
орган местного самоуправления по месту нахождения организации, с
которой гражданин состоит в трудовых отношениях;
7) согласие заявителя и членов его семьи (при наличии) на обработку
персональных данных;
8) свидетельства о государственной регистрации актов гражданского

состояния, выданные компетентными органами иностранного госу-
дарства, и их нотариально удостоверенный перевод на русский язык;
9) документы об образовании и (или) о квалификации, об ученых сте-
пенях и ученых званиях и документы, связанные с прохождением обу-
чения, выданные на территории иностранного государства, и их нота-
риально удостоверенный перевод на русский язык.
19. Заявитель вправе представить по собственной инициативе сле-
дующие документы и информацию:
1) выписка из Единого государственного реестра недвижимости о пра-
вах гражданина и всех членов его семьи на имевшиеся (имеющиеся) у
них объекты недвижимости за пять лет, предшествующие дню обра-
щения гражданина с заявлением о принятии на учет;
2) копия документа, подтверждающего нахождение места жительства
по месту постановки граждан на учет;
3) документы, подтверждающие факт принадлежности гражданина к
иной, определенной федеральным законом, указом Президента Рос-
сийской Федерации или законом Томской области категории граждан,
имеющих право на получение жилого помещения в установленном
порядке в соответствии с федеральным законом, указом Президента
Российской Федерации или законом Томской области (удостоверение,
медицинское заключение, справка, подтверждающая факт установле-
ния инвалидности, и другие) - при постановке на учет в качестве граж-
данина, отнесенного законодательством к указанной категории;
4) документ, на основании которого может быть установлен факт про-
живания гражданина в жилом помещении на условиях договора соци-
ального найма (копия договора социального найма, ордер, копия фи-
нансового лицевого счета и другие), в случае если гражданин являет-
ся нанимателем жилого помещения по договору социального найма
или членом семьи нанимателя жилого помещения по договору соци-
ального найма;
5) решение уполномоченного органа о признании жилого дома (жило-
го помещения) непригодным для проживания, в случае если гражда-
нин проживает в жилом помещении, признанном непригодным для
проживания;
6) решение органа опеки и попечительства о назначении опекуна, в
случае подписания заявления о принятии на учет опекуном, дейст-
вующим от имени недееспособного гражданина;
Администрация поселения запрашивает с использованием межве-
домственного информационного взаимодействия документы и (или)
информацию, указанные пункте 19, которые находятся в распоряже-
нии органов, предоставляющих государственные услуги, органов,
предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных ор-
ганов, органов местного самоуправления либо подведомственных го-
сударственным органам или органам местного самоуправления орга-
низаций в соответствии с нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, нормативными правовыми актами Томской области,
муниципальными правовыми актами, если указанные документы не
представлены гражданином по собственной инициативе.»;
6) дополнить раздел «Срок предоставления муниципальной услуги»
пунктом 16-1 следующего содержания:
«16-1. Для отдельных категорий граждан срок предоставления муни-
ципальной услуги не может превышать 29 рабочих дней после посту-
пления заявления о предоставлении муниципальной услуги до даты
выдачи результата муниципальной услуги с учетом необходимости
обращения в организации, участвующие в предоставлении муници-
пальной услуги.»;
7) дополнить    пунктом 27-1 следующего содержания:
«27-1. Для отдельных категорий граждан при личной подаче запроса о
предоставлении муниципальной услуги и при получении результата
предоставления муниципальной услуги вне очереди»;
 8) пункты 28, 29 исключить;
 9) пункт 76 дополнить абзацем следующего содержания:
«Максимальный срок административной процедуры для отдельных
категорий граждан не может превышать двух рабочих дней со дня
рассмотрения заявления и представленных документов, указанных в
пункте 18 настоящего административного регламента.
2. Опубликовать настоящее постановление в информационном вест-
нике Верхнекетского района «Территория».  Разместить настоящее
постановление на официальном сайте Администрации Верхнекетско-
го района. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования.

Глава Клюквинского сельского поселения А.Г. Соловьева

Администрация Клюквинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20 июля 2021 г.                                                             № 71

О признании утратившим силу постановления Администрации
Клюквинского сельского поселения от 03.04.2020 № 35 «Об ут-

верждении Административного регламента по предоставлению
муниципальной услуги «Выдача специальных разрешений на

движение по автомобильным дорогам транспортного средства,
осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупногаба-
ритных грузов по маршрутам, проходящим полностью или час-

тично по дорогам местного значения в границах муниципального
образования Клюквинское сельское поселение Верхнекетского

района Томской области

В соответствии со статьёй 48 Федерального закона от 06 октября 2003
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», постановляю:
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1. Признать утратившими силу постановление Администрации Клюк-
винского сельского поселения от 03.04.2020 № 35 «Об утверждении
Административного регламента по предоставлению муниципальной
услуги «Выдача специальных разрешений на движение по автомо-
бильным дорогам транспортного средства, осуществляющего пере-
возки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов по маршрутам,
проходящим полностью или частично по дорогам местного значения в
границах муниципального образования Клюквинское сельское посе-
ление Верхнекетского района Томской области»
2. Опубликовать настоящее постановление в  информационном вест-
нике Верхнекетского района «Территория». Разместить постановле-
ние на официальном сайте Администрации Верхнекетского района.
Настоящее постановление вступает в силу со дня официального
опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

Глава Клюквинского сельского поселения А.Г. Соловьева

Совет Клюквинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

26 июля 2021 г.                                                             № 13

О внесении изменений в Положение о порядке проведения кон-
курса по отбору кандидатур на должность Главы Клюквинского
сельского поселения Верхнекетского района Томской области,
утвержденное решением Совета Клюквинского сельского посе-

ления от 29.05.2020 № 08

В целях приведения муниципального нормативного правового акта в
соответствии с законодательством Российской федерации, решил:
1. Внести в Положение о порядке проведения конкурса по отбору кан-
дидатур на должность Главы Клюквинского сельского поселения
Верхнекетского района Томской области, утвержденное решением
Совета Клюквинского сельского поселения от 29.05.2020 № 08, изме-
нения, изложив  абзац 2 пункта 78 в следующей редакции:
«Итоговые суммы баллов  кандидатов в порядке убывания заносятся
в итоговый оценочный лист, утверждаемый конкурсной комиссией по-
средством голосования.».
2. Опубликовать настоящее решение в информационном вестнике
Верхнекетского района «Территория». Настоящее решение вступает в
силу со дня его официального опубликования в информационном
вестнике Верхнекетского района «Территория».
3. Разместить решение на официальном сайте Администрации Верх-
некетского района.

Председатель Совета Клюквинского сельского поселения Ю.М. Мухачев
Глава Клюквинского сельского поселения А.Г. Соловьева

Совет Клюквинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

26 июля 2021 г.                                                             № 14

О внесении изменений в Устав муниципального образования
Клюквинское сельское поселение Верхнекетского района Том-

ской области

В целях приведения муниципального нормативного правового акта в
соответствие с федеральным законодательством решил:
1. Внести в Устав муниципального образования Клюквинское сельское
поселение Верхнекетского района Томской области, принятый реше-
нием Совета Клюквинского сельского поселения от 31.03.2015 № 03,
следующие изменения:
1) пункт 7 части 6 статьи 23 изложить в следующей редакции:
«7) прекращения гражданства Российской Федерации либо граждан-
ства иностранного государства - участника международного договора
Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный граж-
данин имеет право быть избранным в органы местного самоуправле-
ния, наличия гражданства (подданства) иностранного государства ли-
бо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право
на постоянное проживание на территории иностранного государства
гражданина Российской Федерации либо иностранного гражданина,
имеющего право на основании международного договора Российской
Федерации быть избранным в органы местного самоуправления, если
иное не предусмотрено международным договором Российской Феде-
рации;»;
2) пункт 9 части 1 статьи 27 изложить в следующей редакции:
«9) прекращения гражданства Российской Федерации либо граждан-
ства иностранного государства - участника международного договора
Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный граж-
данин имеет право быть избранным в органы местного самоуправле-
ния, наличия гражданства (подданства) иностранного государства ли-
бо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право
на постоянное проживание на территории иностранного государства
гражданина Российской Федерации либо иностранного гражданина,

имеющего право на основании международного договора Российской
Федерации быть избранным в органы местного самоуправления, если
иное не предусмотрено международным договором Российской Феде-
рации;».
2. Направить настоящее решение главе Клюквинского сельского по-
селения для подписания, направления на государственную регистра-
цию и официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее решение после его государственной реги-
страции в информационном вестнике Верхнекетского района «Терри-
тория», разместить его на официальном сайте Администрации Верх-
некетского района.
4. Настоящее решение вступает в силу после государственной реги-
страции со дня его официального опубликования.

Председатель Совета Клюквинского сельского поселения Ю.М. Мухачев
Глава Клюквинского сельского поселения А.Г. Соловьева

Зарегистрировано в Управлении Министерства юстиции Россий-
ской Федерации по Томской области 29.07.2021, государственный
регистрационный № RU 705043022021002

Совет Клюквинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

26 июля 2021 г.                                                             № 15

Об утверждении Порядка проведения антикоррупционной экс-
пертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных

правовых актов Совета Клюквинского сельского поселения

В соответствии с Федеральным законом от 17 июля 2009 года №172-
ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов
и проектов нормативных правовых актов», постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 26 февраля 2010 года № 96 «Об
антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проек-
тов нормативных правовых актов», Совет Клюквинского сельского по-
селения решил:
1.Утвердить прилагаемый Порядок проведения антикоррупционной
экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных
правовых актов Совета Клюквинского  сельского поселения.
2. Признать утратившим силу решение Совета Клюквинского сельско-
го поселения от 10.04.2017 №14 «Об утверждении Порядка проведе-
ния антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и
проектов нормативных правовых актов
Совета Клюквинского сельского поселения».
3. Настоящее решение опубликовать в информационном вестнике
Верхнекетского района «Территория», разместить на официальном
сайте Администрации Верхнекетского района. Настоящее решение
вступает в силу со дня его официального опубликования.
4.  Контроль  за  исполнением  настоящего  решения  возложить  на
председателя  Совета Клюквинского  сельского поселения.

Председатель Совета Клюквинского сельского поселения Ю.М. Мухачев
Глава Клюквинского сельского поселения А.Г. Соловьева

Утверждён решением Совета Клюквинского  сельского поселения
от  26.07.2021  № 15

Порядок проведения антикоррупционной экспертизы норматив-
ных правовых актов и проектов нормативных правовых актов

Совета Клюквинского сельского поселения
1. В настоящем Порядке предусматривается процедура проведения
антикоррупционной экспертизы действующих нормативных правовых
актов, проектов нормативных правовых актов Совета Клюквинского
сельского поселения в целях выявления в них коррупциогенных фак-
торов и их последующего устранения.
2. Антикоррупционная экспертиза проводится:
1) при разработке проектов нормативных правовых актов Совета Клю-
квинского сельского поселения и их правовой экспертизе Админист-
рацией  Клюквинского сельского поселения – лицом, уполномоченным
правовым актом Администрации Клюквинского сельского поселения
на проведение антикоррупционной экспертизы проектов нормативных
правовых актов Совета Клюквинского сельского поселения. Заключе-
ние прилагается к вносимому разработанному Администрацией Клюк-
винского сельского поселения проекту нормативного правового акта;
2) при мониторинге применения нормативных правовых актов – ли-
цом, уполномоченным правовым актом председателя Совета Клюк-
винского сельского поселения (далее - уполномоченное лицо Совета).
3. В случае если в Совет Клюквинского сельского поселения вносятся
проекты нормативных правовых актов субъектами правотворческой
инициативы, указанными в части 6 статьи 3 Устава муниципального
образования  Макзырское сельское поселение Верхнекетского района
Томской области, а именно: депутатами Совета Клюквинского сель-
ского поселения, органами территориального общественного само-
управления, инициативными группами граждан, то их антикоррупци-
онную экспертизу, в течение 10 рабочих дней со дня их внесения,
проводит уполномоченное лицо Совета в соответствии с настоящим
Порядком.
4. Результатом проведённой антикоррупционной экспертизы являются
выявленные в нормативных правовых актах, проектах нормативных
правовых актов, указанных в пунктах 2, 3 настоящего Порядка, кор-
рупциогенные факторы  или вывод об их отсутствии.
5.  Антикоррупционная экспертиза действующих нормативных право-
вых актов проводится в рамках плановой антикоррупционной экспер-
тизы, проводимой по результатам мониторинга применения данных
актов, на основании плана проведения антикоррупционной эксперти-
зы, утвержденного правовым актом председателя Совета Клюквинско-

Совет
Клюквинского

сельского поселения

РЕШЕНИЯ
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го сельского поселения.
6. Плановая антикоррупционная экспертиза нормативных правовых
актов проводится уполномоченным лицом Совета в сроки, установ-
ленные в плане, который предусмотрен пунктом 5 настоящего Поряд-
ка.
7. Внеплановая антикоррупционная экспертиза нормативных право-
вых актов проводится  в случаях:
1) внесения в Совет Клюквинского сельского поселения представле-
ния, протеста, требования в соответствии с Федеральным законом от
17 января 1992 года № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федера-
ции»;
2) установления необходимости проведения антикоррупционной экс-
пертизы действующего нормативного правового акта в процессе ис-
полнения специалистами функции по проведению правовой эксперти-
зы проектов нормативных правовых актов, связанных с действующим
нормативным правовым актом.
8. При осуществлении антикоррупционной экспертизы нормативного
правового акта, проекта нормативного правового акта уполномочен-
ное лицо Совета устанавливает наличие или отсутствие предусмот-
ренных Методикой проведения антикоррупционной экспертизы норма-
тивных правовых актов и проектов нормативных правовых актов, ут-
вержденной постановлением Правительства Российской Федерации
от 26.02.2010 № 96 (далее – Методика), коррупциогенных факторов.
9. По результатам проведения плановой антикоррупционной экспер-
тизы нормативного правового акта, а также проекта нормативного
правового акта, указанного в пункте 3 настоящего Порядка, составля-
ется заключение, в котором содержатся выводы о наличии или отсут-
ствии в положениях нормативного правового акта, проекта норматив-
ного правового акта коррупциогенных факторов, предусмотренных
Методикой.
10.  В случае выявления в нормативных правовых актах (проектах
нормативных правовых актов) коррупциогенных факторов, устранение
которых из текста нормативных правовых актах (проектов норматив-
ных правовых актов) невозможно или нецелесообразно, уполномо-
ченное лицо Совета, проводящее  антикоррупционную экспертизу,
должен дать соответствующее обоснование в отношении каждого
фактора в отдельности и предложить возможные способы устранения
коррупционных рисков.
11. Заключение составляется по форме, приведенной в   приложении
к настоящему Порядку, учитывается, хранится в Совете Клюквинского
сельского поселения в соответствии с законодательством об архив-
ном деле.
12. В случае составления заключения на  проект нормативного право-
вого акта, указанного в пункте 3 настоящего Порядка, в котором со-
держатся выводы о наличии в нём коррупциогенных факторов, преду-
смотренных Методикой, оно составляется в двух экземплярах, один из
них в течение 2 рабочих дней направляется Советом Клюквинского
сельского поселения разработчику этого акта или проекта для приня-
тия мер по устранению выявленных коррупциогенных факторов, вто-
рой-учитывается и хранится в Совете Клюквинского сельского посе-
ления.

Приложение к Порядку проведения антикоррупционной экспертизы
нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых

актов Совета Клюквинского сельского поселения
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

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

Дата подготовки заключения
Место подготовки заключения
___________________________________________________________
(фамилия имя отчество(при наличии)  уполномоченного лица Совета,
проводящего антикоррупционную экспертизу)
В соответствии с Федеральным законом от 17 июля 2009 г.  N 172-ФЗ
"Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов  и
проектов нормативных правовых актов", Порядком  проведения анти-
коррупционной   экспертизы   нормативных   правовых   актов и  про-
ектов нормативных правовых актов  Совета Клюквинского сельского
поселения проведена экспертиза ______________________________
(вид, наименование, дата принятия нормативного правового акта, его
номер (вид, наименование проекта нормативного правового акта)),
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 постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2010 г. N 96,
отражаются все выявленные положения нормативного правового ак-
та, проекта нормативного правового акта (с указанием его структур-
ных единиц - разделов, глав, статей, частей, пунктов, подпунктов, аб-
зацев), содержащие коррупциогенные  факторы.

Совет Клюквинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

26 июля 2021 г.                                                             № 16

О вынесении проекта решения «О внесении изменений в Правила
землепользования и застройки муниципального образования
«Клюквинское сельское поселение», утвержденные решением
Совета Клюквинского сельского поселения от 12.11.2013 № 46»

на публичные слушания

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах  организации  местного  самоуправления  в
Российской  Федерации», Уставом  муниципального  образования
Клюквинское сельское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти,  Положением  о  порядке  организации  и  проведения  публич-
ных  слушаний  в  муниципальном  образовании  Клюквинское сель-
ское поселение, решил:
1.  Вынести для рассмотрения на публичных слушаниях проект реше-
ния Совета Клюквинского сельского поселения «О внесении измене-
ний в Правила землепользования и застройки муниципального обра-
зования «Клюквинское сельское поселение», утвержденные решени-
ем Совета Клюквинского сельского поселения от 12.11.2013 № 46» со-
гласно приложению.
2.  Назначить  проведение  публичных  слушаний  на 09 августа 2021
года  в п. Клюквинка. Определить местом проведения зал заседаний
Администрации Клюквинского сельского поселения», время проведе-
ния - 17.00 часов.
3. Установить, что замечания и предложения по проекту решения Со-
вета Клюквинского сельского поселения «О внесении изменений в
Правила землепользования и застройки муниципального образования
«Клюквинское сельское поселение», утвержденные решением Совета
Клюквинского сельского поселения от 12.11.2013 № 46» принимаются
в письменном виде в Совет Клюквинского сельского поселения по ад-
ресу: п. Клюквинка, ул. Центральная, 13, не  позднее  09 августа 2021
года  16.00 часов.
4. Опубликовать проект решения Совета Клюквинского сельского по-
селения «О внесении изменений в Правила землепользования и за-
стройки муниципального образования «Клюквинское сельское посе-
ление», утвержденные решением Совета Клюквинского сельского по-
селения от 12.11.2013 № 46» в информационном вестнике Верхнекет-
ского района «Территория».
5.  Контроль за  исполнением  настоящего  решения  возложить  на
председателя  Совета Клюквинского сельского поселения Мухачева
Ю.М.
6.  Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования в
информационном вестнике Верхнекетского района «Территория».

Председатель Совета Клюквинского сельского поселения Ю.М. Мухачев
Приложение  к  решению Совета Клюквинского сельского поселения

от  26.07.2021 № 16
РЕШЕНИЕ (ПРОЕКТ)

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки
муниципального образования Клюквинское сельское поселение
Верхнекетского района Томской области, утвержденные решени-
ем Совета Клюквинского сельского поселения от 12.11.2013 № 46

В целях приведения муниципального нормативного правового акта в
соответствие с законодательством Российской федерации и Гене-
ральным планом муниципального образования «Клюквинское сель-
ское поселение», утвержденным Советом Клюквинского сельского по-
селения от 12 ноября 2013 года № 45, решил:
1. Внести в Правила землепользования и застройки муниципального
образования Клюквинское сельское поселение Верхнекетского района
Томской области, утвержденные решением Совета Клюквинского
сельского поселения от 12.11.2013 № 46 следующие изменения:
1) статьи 29  и 47 исключить;
2. Разместить изменения в Правила землепользования и застройки
муниципального образования Клюквинское сельское поселение в фе-
деральной государственной информационной системе территориаль-
ного планирования в сети «Интернет» по адресу:
http://fgis.economy.gov.ru.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория».
4. Разместить решение на официальном сайте Администрации Верх-
некетского района.

Председатель Совета Клюквинского сельского поселения Ю.М. Мухачев
Глава Клюквинского сельского поселения А.Г. Соловьева

Администрация Макзырского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30 июня 2021 г.                                                             № 25

О признании утратившим силу постановления Администрации
Макзырского сельского поселения от 21.10.2017 № 46

На основании статьи 48 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», постановляю:

Администрация
Макзырского
сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
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1. Признать постановление Администрации Макзырского сельского
поселенияот 21.10.2017 № 46 «Об утверждении Порядка формирова-
ния и ведения реестра источников доходов бюджета муниципального
образованияМакзырское сельское поселение Верхнекетского района
Томской области» утратившим силу.
2. Опубликовать настоящее постановление в информационном вест-
нике Верхнекетского района «Территория» и разместить на офици-
альном сайте Администрации Верхнекетского района. Настоящее по-
становление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

Глава Макзырского сельского поселения В.Г.Звягина

Администрация Макзырского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30 июня 2021 г.                                                             № 26

О внесении изменения в Порядок принятия решений о признании
безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет
муниципального образования Макзырское сельское поселение
Верхнекетского района Томской области, утвержденный поста-

новлением Администрации Макзырского сельского поселения от
11.01.2021 № 02

В целях приведения муниципального нормативного правового акта в
соответствие с действующим законодательством, постановляю:
1. Внести изменение в Порядок принятия решений о признании без-
надежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет муници-
пального образования Макзырское сельское поселение Верхнекетско-
го района Томской области, утвержденный постановлением Админи-
страции Макзырского сельского поселения от 11.01.2021 № 02, до-
полнив Порядок пунктом 3-1 следующего содержания:
«3-1. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости, но не
реже одного раза в квартал. По результатам рассмотрения
представленных документов комиссия принимает решение о
признании безнадежной к взысканию задолженности и ее списании.
Данное решение подготавливается комиссией в месячный срок с
момента поступления документов.»
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 Макзырского сельского поселения В.Г.Звягина

Администрация Макзырского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30 июня 2021 г.                                                             № 27

Об утверждении Порядка предоставления субсидии на финансо-
вое обеспечение затрат по организации электроснабжения от ди-
зельных электростанций на территории Макзырского сельского

поселения

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации, постановлением Правительства Российской Федерации от
18.09.2020 г. № 1492 «Об общих требованиях к нормативным право-
вым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предос-
тавление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридиче-
ским лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физиче-
ским лицам – производителям товаров, работ, услуг и о признании ут-
ратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федера-
ции и отдельных положений некоторых актов Правительства Россий-
ской Федерации», решением Думы  Верхнекетского района от
25.02.2020 № 17 «Об утверждении Порядка предоставления из бюд-
жета муниципального образования Верхнекетский район Томской об-
ласти иных межбюджетных трансфертов на компенсацию расходов по
организации электроснабжения от дизельных электростанций», по-
становляю:
1.Утвердить прилагаемый Порядок предоставления субсидии на фи-
нансовое обеспечение затрат по организации электроснабжения от
дизельных электростанций на территории Макзырского сельского по-
селения.
2. Признать утратившим силу постановления Администрации Макзыр-
ского сельского поселения:
1) от 09.02.2018 № 08 «Об утверждении Порядка предоставления суб-
сидии на финансовое обеспечение затрат по организации электро-
снабжения от дизельных электростанций на территории Макзырского
сельского поселения»;
2) от 06.08.2018 № 37 «О внесении изменений в Порядок предостав-
ления субсидии на финансовое обеспечение затрат по организации
электроснабжения от дизельных электростанций на территории Мак-
зырского сельского поселения от 09.02.2018 №08»;
3) от 14.02.2019 № 15 «О внесении изменений в Порядок предостав-
ления субсидии на финансовое обеспечение затрат по организации
электроснабжения от дизельных электростанций на территории Мак-
зырского сельского поселения от 09.02.2018 №08»;
4) от 21.05.2019 № 42 «О внесении изменений в Порядок предостав-
ления субсидии на финансовое обеспечение затрат по организации
электроснабжения от дизельных электростанций на территории Мак-
зырского сельского поселения от 09.02.2018 №08».
3. Опубликовать настоящее постановление в информационном вест-

нике Верхнекетского района «Территория» и разместить на офици-
альном сайте Администрации Верхнекетского района. Настоящее по-
становление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

Глава Макзырского сельского поселения В.Г.Звягина
Приложение Утвержден постановлением Администрации Макзыр-

ского сельского поселения от 30 июня 2021г № 27
Порядок предоставления субсидии на финансовое обеспечение
затрат по организации электроснабжения от дизельных электро-

станций на территории Макзырского сельского поселения
1. Общие положения о предоставлении субсидии
1.Настоящий Порядок предоставления субсидии на финансовое обес-
печение затрат по организации электроснабжения от дизельных элек-
тростанций на территории Макзырского сельского поселения (далее –
Порядок, Субсидия) определяет условия и порядок предоставления
Субсидии, требования к получателям Субсидии, требования об осу-
ществлении контроля за соблюдением условий, цели и порядка пре-
доставления Субсидии и ответственность за их нарушение.
2. Целью предоставления Субсидии является финансовое обеспече-
ние затрат, связанных с организацией электроснабжения от дизель-
ных электростанций на территории Макзырского сельского поселения,
в том числе:
1) в случае необходимости досрочного завоза дизельного топлива;
2) обусловленных незапланированным в тарифе на электроэнергию
ростом цен на дизельное топливо.
3.  Главный распорядитель средств местного бюджета как получатель
бюджетных средств, до которого в соответствии с бюджетным законо-
дательством Российской Федерации доведены в установленном по-
рядке лимиты бюджетных обязательств на соответствующий финан-
совый год (соответствующий финансовый год и плановый период) на
предоставление Субсидии является Администрация Макзырского
сельского поселения (далее - Администрация).
4. Субсидия предоставляется в пределах объема бюджетных ассиг-
нований, предусмотренных Администрации в решении Совета Мак-
зырского сельского поселения о местном бюджете Макзырского сель-
ского поселения Томской области на соответствующий финансовый
год (соответствующий финансовый год и плановый период) (далее –
Решение о бюджете, местный бюджет) на цели, указанные в пункте 2
настоящего Порядка в рамках государственной программы «Улучше-
ние инвестиционного климата и развитие экспорта Томской области»,
утвержденной постановлением Администрации Томской области от
26.09.2019 №339а.
5. К категориям, имеющим право на получение Субсидии, относятся
юридические лица, являющиеся коммерческими организациями, за-
нимающиеся выработкой и продажей электроэнергии от дизельных
электростанций населению Макзырского сельского поселения в каче-
стве основного направления деятельности (далее – энергоснабжаю-
щие организации, получатели субсидии).
6. Сведения о Субсидии размещаются на едином портале бюджетной
системы Российской Федерации в информационно – телекоммуника-
ционной сети «Интернет» (в разделе единого портала) при формиро-
вании проекта решения о бюджете (проекта решения о внесении из-
менений в решение о бюджете).
2.Условия и порядок предоставления Субсидии
7. Получатель субсидии должен соответствовать на первое число ме-
сяца, в котором подается заявление о предоставлении Субсидии,
следующим требованиям:
1) получатели субсидии - юридические лица не должны находиться в
процессе реорганизации, ликвидации, в отношении них не введена
процедура банкротства, деятельность участника отбора не приоста-
новлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской
Федерации;
2) получатели субсидии не должны являться иностранными юридиче-
скими лицами, а также российскими юридическими лицами, в устав-
ном (складочном) капитале которых доля участия иностранных юри-
дических лиц, местом регистрации которых является государство или
территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов
Российской Федерации перечень государств и территорий, предос-
тавляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не
предусматривающих раскрытия и предоставления информации при
проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении та-
ких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов;
3) получатели субсидии не должны получать средства из местного
бюджета в соответствии с иными муниципальными правовыми актами
на цели, указанные в пункте 2 настоящего Порядка;
8. Для получения Субсидии энергоснабжающая организация, предос-
тавляет в Администрацию лично или посредством почтовой связи
следующие документы:
1) заявление о предоставлении Субсидии, подписанное руководите-
лем и заверенное печатью (при наличии);
2) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц,
полученную не ранее чем за один месяц до дня обращения энерго-
снабжающей организации за Субсидией;
3) заверенные руководителем энергоснабжающей организации копии
учредительных документов;
4) заверенные руководителем энергоснабжающей организации копии
документов, подтверждающих право владения и (или) пользования
объектами электроснабжения;
5) смету затрат на использование Субсидии по форме согласно при-
ложению 1 к настоящему Порядку с приложением экономически обос-
нованного расчета размера Субсидии по форме согласно приложению
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2 к настоящему Порядку;
6) заверенные руководителем энергоснабжающей организации копии
смет затрат и расчетов цены (тарифа) в технологически изолирован-
ных территориальных энергетических системах, на розничных рынках
на территориях ценовых зон, на которых не формируется равновесная
цена оптового рынка электрической энергии и мощности по договорам
купли-продажи (договорам энергоснабжения), а также тарифа на
электрическую энергию (мощность), производимую электростанциями,
с использованием которых осуществляется производство и поставка
электрической энергии (мощности) на розничном рынке на территори-
ях, не объединенных в ценовые зоны оптового рынка, на текущий фи-
нансовый год;
7) заверенные руководителем энергоснабжающей организации копии
документов, подтверждающих осуществление затрат, указанных в
пункте 22 настоящего Порядка (в случае если на день подачи заявле-
ния, предусмотренного подпунктом 1 настоящего пункта, затраты уже
были осуществлены).
9. Получатель субсидии несет ответственность за достоверность пре-
доставляемой информации и документов в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.
10. Администрация регистрирует заявление о предоставлении Субси-
дии (далее - заявление) и прилагаемые к нему документы в порядке
их поступления, в журнале регистрации в течение двух рабочих дней
со дня их поступления в Администрацию.
 11. В течение пяти рабочих дней с даты регистрации заявления Ад-
министрация осуществляет рассмотрение представленных докумен-
тов в порядке их поступления, проводя проверку соблюдения получа-
телем субсидии требований, указанных в пункте 7 настоящего Поряд-
ка, соответствия форм представленных документов формам докумен-
тов, указанным в пункте 8 настоящего Порядка, достоверность пред-
ставленных в них сведений.
По результатам рассмотрения Администрация в течение двух рабочих
дней принимает решение о предоставлении Субсидии путём подго-
товки и обеспечения принятия постановления Администрации о пре-
доставлении Субсидии и заключения соглашения о предоставлении
Субсидии, предусмотренного пунктом 16 настоящего Порядка, или со-
ставления уведомления об отказе в её предоставлении.
12. Основанием для принятия решения об отказе в предоставлении
Субсидии являются:
1) несоблюдение получателем субсидии условий её предоставления и
требований, установленных в пунктах 5 и 7 настоящего Порядка;
2) несоответствие представленных получателем субсидии документов
требованиям, определенным пунктом 7 настоящего Порядка, или не-
представление (предоставление не в полном объеме) указанных до-
кументов;
3) установление факта недостоверности сведений (информации) в
представленных документах, указанных в пункте 8 настоящего Поряд-
ка.
13. Решение Администрации об отказе в предоставлении Субсидии
направляется получателю субсидии в виде уведомления, указанного в
пункте 11 настоящего Порядка, посредством почтовой связи в течение
пяти рабочих дней после регистрации уведомления, и может быть об-
жаловано получателем субсидии в досудебном и/или судебном по-
рядке, установленном законодательством Российской Федерации.
14. Порядок расчета размера Субсидии определяется в соответствии
с Методикой расчёта субсидии на финансовое обеспечение затрат по
организации электроснабжения от дизельных электростанций на тер-
ритории Макзырского сельского поселения, являющейся приложением
3 к настоящему Порядку (далее – Методика расчета Субсидии) на ос-
новании расчета по форме согласно приложению 2 к настоящему По-
рядку.
Размер Субсидии в течение текущего финансового года может быть
скорректирован в большую или меньшую сторону на основании:
1) внесения изменений в Решение о бюджете;
2) поданного в Администрацию мотивированного заявления энерго-
снабжающей организации. К заявлению прилагается уточненная сме-
та затрат на использование Субсидии по форме согласно приложению
1 к настоящему Порядку с приложением уточненного экономически
обоснованного расчета размера Субсидии по форме согласно прило-
жению 2 к настоящему Порядку.
15. В случае нарушения условий предоставления Субсидии, установ-
ленных настоящим Порядком, либо условий, предусмотренных со-
глашением о её предоставлении, выявленных по фактам проверок,
проведённых Администрацией, органом финансового контроля, полу-
чатель субсидии обязан её вернуть в местный бюджет в порядке и
сроки, предусмотренные пунктами 22-24 настоящего Порядка.
Администрация либо орган финансового контроля направляет полу-
чателю субсидии письменное мотивированное уведомление с требо-
ванием о возврате Субсидии (далее - уведомление).
16. Соглашение о предоставлении Субсидии и дополнительные со-
глашения к указанному соглашению, предусматривающие внесение в
него изменения или его расторжение, заключаются в соответствии с
типовой формой, установленной приказом финансового органа Адми-
нистрации (далее - соглашение).
17. Соглашение заключается в течение пяти рабочих дней со дня при-
нятия решения Администрацией о предоставлении Субсидии, преду-
смотренного пунктом 11 настоящего Порядка.
Дополнительное соглашение о внесении изменений в соглашение за-
ключается при условии:
1) изменения платежных реквизитов, наименования любой из сторон,
технической ошибки;
2) изменения значений и наименований показателей, необходимых
для достижения результатов предоставления Субсидии;

3) изменения ранее доведенных до Администрации лимитов бюджет-
ных обязательств при согласовании новых условий Соглашения.
18. Обязательными условиями соглашения, указанного в пункте 17
настоящего Порядка, является:
1) согласие соответственно получателя субсидии, являющегося по-
ставщиком (подрядчиком, исполнителем) по договорам (соглашени-
ям), заключённым в целях исполнения обязательств по данному со-
глашению (далее-лица), на осуществление Администрацией и орга-
нами муниципального финансового контроля, проверок соблюдения
получателем субсидии условий, целей и порядка предоставления суб-
сидии;
2) запрет получателю субсидии приобретения за счет полученных
средств субсидии иностранной валюты, за исключением операций,
осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Рос-
сийской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного им-
портного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также
связанных с достижением целей предоставления средств иных опе-
раций, определенных настоящим Порядком;
3) условие о согласовании новых условий соглашения или о растор-
жении соглашения при недостижении согласия по новым условиям в
случае уменьшения Администрацией ранее доведенных лимитов
бюджетных обязательств, приводящего к невозможности предостав-
ления Субсидии в размере, определенном в соглашении.
19. Результатом предоставления субсидии является доля убытков
энергоснабжающей организации, эксплуатирующих дизельные элек-
тростанции, возникших вследствие тарифного регулирования, ком-
пенсированных из местного бюджета муниципального образования
Верхнекетский район Томской области.
Конкретные, измеримые показатели результата предоставления суб-
сидии, указываются в Соглашении.
20. Перечисление средств Субсидии осуществляется ежемесячно в
соответствии с утвержденным кассовым планом не позднее десяти
рабочих дней с момента поступления средств иных межбюджетных
трансфертов из бюджета муниципального образования Верхнекетский
район Томской области на компенсацию местным бюджетам расходов
по организации электроснабжения от дизельных электростанций.
21. Перечисление средств Субсидии осуществляется на расчетный
счет энергоснабжающей организации, открытый в учреждении Цен-
трального банка Российской Федерации или кредитной организации.
22. Субсидия может быть направлена в первую очередь на приобре-
тение дизельного топлива для организации электроснабжения от ди-
зельных электростанций на территории Макзырского сельского посе-
ления. В случае, если размер Субсидии, предоставленной энерго-
снабжающей организации, превышает объем фактически произведен-
ных затрат на приобретение дизельного топлива, Субсидия может
быть направлена на расходы, связанные с организацией электро-
снабжения от дизельных электростанций на территории Макзырского
сельского поселения, в том числе по приобретению материалов для
оборудования электроснабжения, по выплате заработной платы,
удержаний из заработной платы и страховых взносов в государствен-
ные внебюджетные фонды по фонду оплаты труда  сотрудников энер-
госнабжающей организации, связанных с организацией электроснаб-
жения от дизельных электростанций на территории Макзырского
сельского поселения.
Финансовому обеспечению подлежат затраты, осуществляемые энер-
госнабжающей организацией в течение финансового года, в котором
заключено соглашение о предоставлении Субсидии.
3. Требования к отчетности
21. Энергоснабжающая организация предоставляет в Администрацию
отчетность о достижении результатов и показателей, указанных в
пункте 19 настоящего Порядка, об осуществлении расходов, источни-
ком финансового обеспечения которых является Субсидия, в порядке,
сроки и по формам, определенным Соглашением.
Администрация вправе устанавливать в Соглашении сроки и формы
представления получателем субсидии дополнительной отчетности.
4. Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий,
целей и порядка предоставления субсидий и ответственности за их
нарушение
22. Соблюдение условий, целей и порядка предоставления Субсидии
получателем субсидии подлежит обязательной проверке Админист-
рацией, а также органом муниципального финансового контроля, в
пределах имеющихся полномочий и в порядке, установленном зако-
нодательством Российской Федерации и муниципальными правовыми
актами муниципального образования Макзырское сельское поселение
Верхнекетского района Томской области.
23. В случае недостижения показателей результатов, установленных
пунктом 19 настоящего Порядка, в уведомлении приводится расчёт
объема Субсидии, подлежащей возврату в местный бюджет по сле-
дующей формуле:

V возврата = (V субсидии x k x m / n) x 0,1, где:
V возврата - объем средств, подлежащих возврату в местный бюджет;
V субсидии - размер Субсидии, предоставленной получателю субси-
дии в отчетном финансовом году;
m - количество показателей, необходимых для достижения результа-
тов предоставления Субсидии, по которым не достигнуты значения
показателей;
n - общее количество показателей, необходимых для достижения ре-
зультатов предоставления Субсидии;
k - коэффициент возврата Субсидии.
Коэффициент возврата Субсидии рассчитывается по следующей
формуле:

k = Di / m, где:
Di - индекс, отражающий уровень недостижения значения i-го показа-



86 Информационный вестник Верхнекетского района «Территория» 31 июля 2021 г. № 11

теля, необходимого для достижения результатов предоставления
Субсидии.
При расчете коэффициента возврата Субсидии используются только
положительные значения индекса, отражающего уровень недостиже-
ния i-го показателя, необходимого для достижения результатов пре-
доставления Субсидии.
Индекс, отражающий уровень недостижения значения i-го показателя,
необходимого для достижения результатов предоставления Субси-
дии, определяется для показателей, по которым большее значение
фактически достигнутого значения отражает большую эффективность
использования Субсидии, - по следующей формуле:

Di = 1 - Ti / Si, где:
Ti - фактически достигнутое значение i-го показателя, необходимого
для достижения результатов предоставления субсидии, на отчетную
дату;
 Si - плановое значение i-го показателя, необходимого для достиже-
ния результатов предоставления субсидии, установленное соглаше-
нием о предоставлении субсидии, заключенным между органом мест-
ного самоуправления и получателем субсидии.
Уведомление должно быть направлено в течение десяти рабочих
дней со дня установления нарушения. Получатель субсидии обязан
возвратить Субсидию в местный бюджет в течение тридцати рабочих
дней со дня получения от Администрации либо органа финансового
контроля данного письменного мотивированного уведомления по пла-
тежным реквизитам, указанным в уведомлении, или направить в ад-
рес Администрации ответ с мотивированным отказом от возврата
Субсидии. При отказе получателя субсидии от её возврата, она под-
лежит взысканию в порядке, установленном законодательством Рос-
сийской Федерации.
24. В случаях выявления факта отсутствия потребности в Субсидии,
либо выявления меньшей потребности в Субсидии по результатам го-
дового отчета, возврат в текущем финансовом году (за исключением
субсидий, предоставленных в пределах суммы, необходимой для оп-
латы денежных обязательств получателя субсидии, источником фи-
нансового обеспечения которых являются указанные субсидии) остат-
ка Субсидии, не использованного в отчетном финансовом году, осу-
ществляется в течение трех рабочих дней с даты получения уведом-
ления от Администрации.
25. Не использованные в отчетном финансовом году остатки Субси-

дии направляются в текущем году на те же цели в случае принятия
Администрацией решения о наличии потребности в указанных сред-
ствах в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

Приложение 1 к Порядку  предоставления субсидии на финансовое
обеспечение затрат по организации электроснабжения от дизель-
ных электростанций на территории  Макзырского сельского посе-

ления
Смета затрат на использование субсидии на финансовое обеспе-

чение затрат по организации электроснабжения от дизельных
электростанций на территории Макзырского сельского поселения

на 20______ год
____________________________________________________

(наименование энергоснабжающей организации)

Руководитель энергоснабжающей организации  /_______________/ _________
(Ф.И.О.)                     (Подпись)

МП
Главный бухгалтер               /_____________________/ ___________

(Ф.И.О.)                     (Подпись)
СОГЛАСОВАНО:
Глава ___________ сельского поселения  /_________________/ ___________

(Ф.И.О.)                     (Подпись)
МП
Специалист по финансам     /_____________________/ ___________

(Ф.И.О.)                     (Подпись)
Приложение 2 к Порядку  предоставления субсидии на финансовое обеспечение затрат по организации электроснабжения от дизельных

электростанций на территории  Макзырского сельского поселения
Расчет размера субсидии на финансовое обеспечение затрат по организации электроснабжения от дизельных электростанций на терри-

тории Макзырского сельского поселения на 20______ год
(наименование энергоснабжающей организации)

Наименование
населенных
пунктов

Прогноз
численности
населения
(чел.)

Прогноз объема по-
требления электро-
энергии (тыс. кВт*ч),
исходя из норма-
тивного объема по-
требления электро-
энергии на одного
человека в год, рав-
ный 800 кВт x ч.

Средний та-
риф на элек-
троэнергию,
вырабатывае-
мую дизель-
ной электро-
станцией, на
текущий фи-
нансовый год,
руб./кВтч

Средний тариф для централи-
зованного электроснабжения (с
учетом НДС - для организаций,
применяющих упрощенную сис-
тему налогообложения;   без
учета НДС -   для организаций,
применяющих общую систему
налогообложения), на текущий
финансовый год, руб./ кВт ч

Прогноз
норма-
тивного
количест-
ва ди-
зельного
топлива,
тонн

Прогноз среднегодовой ры-
ночной цены дизельного
топлива (с учетом НДС -
для организаций, приме-
няющих упрощенную сис-
тему налогообложения;
без учета НДС -  для орга-
низаций, применяющих
общую систему налогооб-
ложения), руб./тонна

Прогноз
среднегодо-
вой цены
дизельного
топлива в
тарифе,
руб./тонна

Размер субси-
дии,
тыс. рублей

1 2 3 4 5 6 7 8

9
(гр.3*(гр.4-гр.5)

+ (гр.6*(гр.7-
гр.8), если полу-
чившееся зна-
чение >0)/1000)

Итого

Руководитель энергоснабжающей организации  /_____________/ ___________ СОГЛАСОВАНО:
(Ф.И.О.)        (Подпись)

МП
Главный бухгалтер                            /_________/ ___________ МП

Ф.И.О.)                (Подпись) Специалист по финансам                      /____________/ ___________

Приложение 3 к Порядку предоставления субсидии на   финансовое
обеспечение затрат по организации электроснабжения от дизель-
ных электростанций на территории Макзырского сельского посе-

ления
Методика расчета субсидии на компенсацию расходов по органи-

зации электроснабжения от дизельных электростанций
1. Настоящая Методика предназначена для расчета размера Субси-
дии на финансовое обеспечение затрат по организации электроснаб-
жения от дизельных электростанций на территории Макзырского
сельского поселения (далее - Субсидия).
2. Расчет планового размера Субсидии на текущий финансовый год
производится в срок до 1 июня года, предшествующего очередному
финансовому году и определяется по формуле 1:

S = ∑k (Чк х (Сэот_пгk– Тпг) х (1+Iтэ/100) х N), где:                (1)
k – населенный пункт Макзырского сельского поселения (далее- посе-
ление);

 – численность населения, проживающего в k-м населенном пункте,
обеспеченного электроэнергией от дизельной электростанции, по со-
стоянию на 1 января года, предшествующего очередному финансово-
му году. Информация о численности населения в населенном пункте
определяется на основании справки, предоставленной Администра-
цией;
Сэот_пгk – среднее арифметическое значений экономически обосно-
ванных тарифов на электрическую энергию, вырабатываемую ди-

зельной электростанцией в k-м населенном пункте, действующих с 1
января и с 1 июля года, предшествующего очередному финансовому
году (руб./кВт*час с НДС);
Тпг – среднее арифметическое значений тарифов на электрическую
энергию для населения и приравненным к нему категориям потреби-
телей на территории поселения, действующих с 1 января и с 1 июля
года, предшествующего очередному финансовому году (руб./кВт*час с
НДС);
Iтэ – значение показателя индексации тарифов для населения на
электроэнергию (предельные максимальные индексы) на очередной
финансовый год, доведенного Министерством экономического разви-
тия Российской Федерации в рамках материалов к прогнозу социаль-
но-экономического развития регионов по состоянию на 31 мая текуще-
го финансового года;
N – плановый объем потребления электроэнергии на одного человека
в год, равный 800 кВт x ч.
3. Размер Субсидии подлежит корректировке в текущем финансовом
году. Корректировка осуществляется два раза в год.
4. В срок до 1 апреля текущего финансового года с целью уточнения
размера компенсации расходов ресурсоснабжающим организациям,
возникающих при применении тарифов, установленных на текущий
финансовый год для населения в системе централизованного энерго-
снабжения, осуществляется первая корректировка размера Cубсидии
на текущий финансовый год. Скорректированный размер Cубсидии на

Направления расходования субсидии Сумма,
тыс. рублей

1 2
1. Приобретение дизельного топлива для организации электро-
снабжения от дизельных электростанций
2. Приобретение материалов для оборудования электроснабжения
в целях организации электроснабжения от дизельных электро-
станций
3. Заработная плата и удержания из заработной платы (фонд оп-
латы труда) сотрудников энергоснабжающей организации, связан-
ных с организацией электроснабжения от дизельных электростан-
ций
4. Начисления страховых взносов в государственные внебюджет-
ные фонды по фонду оплаты труда сотрудникам энергоснабжаю-
щей организации, связанных с организацией электроснабжения от
дизельных электростанций
Итого
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текущий финансовый год определяется по формуле 2:
Sk1 = ∑k (ЧФk х (Сэот_тгk – Ттг) х N), где (2)

 ЧФk  – численность населения, проживающего в k-м населенном
пункте, обеспеченного электроэнергией от дизельной электростанции,
поселения, по состоянию на 1 января текущего финансового года.
Информация о численности населения в населенном пункте, исполь-
зуемая для расчета значения показателя  определяется на осно-
вании соответствующей справки, предоставленной Администрацией;
Сэот_тгk – среднее арифметическое значений экономически обосно-
ванных тарифов на электрическую энергию, вырабатываемую ди-
зельной электростанцией в Макзырском сельском поселении, дейст-
вующих с 1 января и с 1 июля текущего финансового года
(руб./кВт*час с НДС);
Ттг – среднее арифметическое значений тарифов на электрическую
энергию для населения и приравненным к нему категориям потреби-
телей на территории Томской области, действующих с 1 января и с 1
июля текущего финансового года (руб./кВт*час с НДС).
5. В период не ранее 15 июля и не позднее 30 октября текущего фи-
нансового года с целью уточнения размера компенсации расходов
энергоснабжающим организациям, обусловленных изменением цен на
дизельное топливо, осуществляется вторая корректировка размера
Субсидии на текущий финансовый год. При этом скорректированный
размер Субсидии на текущий финансовый год определяется по фор-
муле 3:

Sк2= Sk1+Skдиз+ Sлвокi, где:                  (3)
Sk1 – скорректированный размер Субсидии на текущий финансовый
год для компенсации расходов энергонабжающим организациям, воз-
никающих при применении тарифов, установленных для населения в
системе централизованного энергоснабжения, определяемый по
формуле 2;

– скорректированный размер Субсидии на текущий финансо-
вый год для возмещения затрат энергоснабжающим организациям,
обусловленных изменением цен на дизельное топливо, определяе-
мый по формуле 4;
Sлвокi - размер Субсидии, определяемый по формуле 7, на текущий
финансовый год для оплаты электроэнергии от дизельных электро-
станций, необходимой для обеспечения работы локальных водоочи-
стных комплексов, установленных в рамках мероприятия по обеспе-
чению доступа к воде питьевого качества для населения Макзырского
сельского поселения (далее - локальный водоочистной комплекс).

i j j j j jSкдиз Sдизф (Vпл p ), где:= + ´ Då å  (4)
 – рассчитанный объем Cубсидии за 1-е полугодие текущего

финансового года для возмещения затрат энергоснабжающей органи-
зации, обусловленных изменением цен на дизельное топливо, опре-
деляемый по формуле 5;
 Vплj  – плановый расход дизельного топлива (тонн) для энергоснаб-
жающей организации, определенный на период с 1 июля по 31 декаб-
ря текущего финансового года.

jрD - положительная разница между прогнозной ценой дизельного топ-
лива на период июль - декабрь текущего финансового года и ценой
дизельного топлива, учтенной в экономически обоснованном тарифе
на электроэнергию, действующем с 1 июля текущего финансового го-
да, определяемая по формуле 6.

, где: (5)
 – фактический объем потребленного в 1-м полугодии текущего

финансового года дизельного топлива (тонн) для производства элек-
трической энергии, не превышающий объем нормативного расхода
дизельного топлива, учтенного при установлении тарифа на электри-
ческую энергию, действующего с 1 января текущего финансового го-
да;

 – фактическая средневзвешенная цена дизельного топлива
(руб./т с учетом НДС), сложившаяся за 1-е полугодие текущего фи-
нансового года, рассчитанная с учетом фактических стоимости остат-
ков топлива и объема остатков топлива на начало 1-го полугодия те-
кущего финансового года.
В случае, если приобретение дизельного топлива осуществлено энер-
госнабжающей организацией отличным от совместной закупки спосо-
бом (в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года N
223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юриди-
ческих лиц" или Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ
"О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд"), принимаемая
для расчета показателя Sдизфj фактическая средневзвешенная цена
дизельного топлива ЦФ1j не может превышать среднее арифметиче-
ское значение максимальных оптовых цен ОАО "Томскнефтепродукт"
ВНК и ЗАО "Газпромнефть-Кузбасс", сложившихся в 1-м полугодии те-
кущего финансового года (определяются по результатам мониторин-
га) и увеличенных на долю затрат на доставку. Предельный размер
затрат на доставку составляет 12%.

 – цена дизельного топлива (руб./т с учетом НДС), учтенная при
установлении экономически обоснованного тарифа на электроэнер-
гию, действующего с 1 января по 30 июня текущего финансового года.
В случае, если , то значение показателя  принимается
равным 0.

, где:             (6)
ЦП2 – прогнозная цена дизельного топлива (руб./т с учетом НДС) на
2-е полугодие текущего финансового года.
В случае положительной динамики изменения цены дизельного топ-

лива (рост цены) в 1-м полугодии текущего финансового года значе-
ние ЦП2 принимается равным максимальной фактической цене ди-
зельного топлива, (определяется по результатам мониторинга опто-
вых цен ОАО "Томскнефтепродукт" ВНК и ЗАО "Газпромнефть-
Кузбасс", сложившихся в 1-м полугодии текущего финансового года),
увеличенной на долю затрат на доставку.
В случае отрицательной динамики изменения цены дизельного топли-
ва (снижение цены) в 1-м полугодии текущего финансового года зна-
чение ЦП2 принимается равным среднему арифметическому значе-
нию оптовых цен  ОАО «Томскнефтепродукт» ВНК и ЗАО «Газпром-
нефть-Кузбасс», сложившихся в 1-м полугодии текущего финансового
года (определяются по результатам мониторинга) и увеличенных на
долю затрат на доставку. Доля затрат на доставку – 12%;

 – цена дизельного топлива (руб./т с учетом НДС), учтенная при
установлении экономически обоснованного тарифа на электроэнер-
гию, действующего с 1 июля текущего финансового года.
В случае если расчетная величина , то значение показателя

 принимается равным 0.

i n in
, гдеSлвок (Сэот _ тг Nпэ _ лвок) Sлвок _ пг := ´ - Då   (7)

Сэот_тгn - среднее арифметическое значений экономически обосно-
ванных тарифов на электрическую энергию, действующих с 1 января
и с 1 июля текущего финансового года (руб./кВт x час с НДС) и приме-
няемых для расчетов за электроэнергию, потребляемую n-м локаль-
ным водоочистным комплексом поселения;
Nпэ_лвок - предельное годовое потребление электроэнергии n-м ло-
кальным водоочистным комплексом (кВт x час) в зависимости от типа
исполнения теплоснабжения локального водоочистного комплекса
(штатное электроотопление или централизованное отопление). Для
локальных водоочистных комплексов с типом исполнения теплоснаб-
жения "штатное электроотопление" значение Nпэ_лвок принимается
равным 8000 кВт x час.

iSлвок _ пгD  - величина разницы между размером субсидии для оплаты
электроэнергии от дизельных электростанций, необходимой для
обеспечения работы локальных водоочистных комплексов, фактиче-
ски предоставленных поселению в году, предшествующему текущему
финансовому году, и необходимым размером субсидии на год, пред-
шествующий текущему финансовому году, определяемая по формуле
8.

i i n nn
, гдеSлвок_пг Sлвок_пг (Сэот _ пг Vфпэ _ лвок ) :D = - ´å  (8)

Sлвок_пгi - размер фактически предоставленных поселению в году,
предшествующему текущему финансовому году, субсидии для оплаты
электроэнергии от дизельных электростанций, необходимой для
обеспечения работы локальных водоочистных комплексов;
Сэот_пгn - среднее арифметическое значений экономически обосно-
ванных тарифов на электрическую энергию, действующих с 1 января
и с 1 июля в году, предшествующем текущему финансовому году
(руб./кВт x час с НДС), и применяемых для расчетов за электроэнер-
гию, потребляемую n-м локальным водоочистным комплексом в посе-
лении;
Vфпэ_лвокn - фактический объем потребления электроэнергии n-м ло-
кальным водоочистным комплексом, подтвержденный показаниями
приборов учета потребления электрической энергии за год, предше-
ствующий текущему финансовому году (кВт x час). Информация о
фактическом объеме потребления электроэнергии локальным водо-
очистным комплексом определяется на основании счетов-фактур, вы-
ставленных соответствующей энергоснабжающей организацией.
В случае, если расчетная величина iSлвок _ пг 0D < , то значение пока-

зателя iSлвок _ пгD  принимается равным 0;
6. Значения экономически обоснованных тарифов на электрическую
энергию, вырабатываемую дизельными электростанциями, плановый
расход дизельного топлива (Vпл), цены дизельного топлива, учтенные
при установлении экономически обоснованного тарифа на электро-
энергию (ЦТ1, ЦТ2), применяемые для целей расчета Субсидии в со-
ответствии с настоящей методикой, определяются на основании
справки Департамента тарифного регулирования Томской области,
предоставляемой по запросу Администрации Верхнекетского района.
7. Мониторинг оптовых цен дизельного топлива, поставляемого ОАО
"Томскнефтепродукт" ВНК и ЗАО "Газпромнефть-Кузбасс", применяе-
мых для целей расчета Субсидии, осуществляется Департаментом
ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области.

Администрация Макзырского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30 июня 2021 г.                                                             № 28

О внесении изменений в постановление Администрации Макзыр-
ского сельского поселения от  01.02.2021 № 07 «Об утверждении

Административного регламента по предоставлению муници-
пальной услуги «Приём заявлений, документов, а также поста-
новка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых поме-
щениях, предоставляемых по договорам социального найма»

В целях приведения муниципального нормативного правового акта в
соответствие с действующим законодательством, постановляю:
1. Внести в постановление Администрации Макзырского сельского по-
селения от  01.02.2021 № 07 «Об утверждении Административного
регламента по предоставлению муниципальной услуги «Приём заяв-
лений, документов, а также постановка граждан на учет в качестве
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нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам
социального найма», следующие изменения:
в административном регламенте по предоставлению муниципальной
услуги «Приём заявлений, документов, а также постановка граждан на
учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых
по договорам социального найма», утвержденном указанным поста-
новлением:
1) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Административный регламент предоставления муниципальной ус-
луги «Приём заявлений, документов, а также постановка граждан на
учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых
по договорам социального найма» (далее - административный регла-
мент) устанавливает порядок предоставления муниципальной услуги
и стандарт предоставления муниципальной услуги.»;
2) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Основными требованиями к информированию заявителей о по-
рядке предоставления муниципальной услуги являются достовер-
ность предоставляемой информации. Информирование заявителей о
порядке предоставления муниципальной услуги обеспечивается со-
трудниками Администрации поселения непосредственно на личном
приеме, а также по телефону. При общении с заявителями (по теле-
фону или лично) сотрудники Администрации поселения должны кор-
ректно и внимательно относиться к заявителям,  не унижая их честь и
достоинства.»
3) в подпункте 2 пункта 7 после слова «отчества» дополнить словами
«(при наличии)»;
4) пункт 10 дополнить абзацем следующего содержания:
«Содержание устного обращения заносится в карточку личного прие-
ма гражданина. В случае, если изложенные в устном обращении фак-
ты и обстоятельства являются очевидными и не требуют дополни-
тельной проверки, ответ на обращение с согласия гражданина может
быть дан устно в ходе личного приема, о чем делается запись в кар-
точке личного приема гражданина. В остальных случаях дается пись-
менный ответ по существу поставленных в обращении вопросов.»;
5) абзац первый пункта 17 изложить в следующей редакции:
«17. Для принятия на учет гражданин представляет в Администрацию
поселения непосредственно либо через многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг (далее -
многофункциональный центр) в соответствии с заключенным в уста-
новленном Правительством Российской Федерации порядке соглаше-
нием о взаимодействии запрос о принятии на учет (далее - заявление)
по форме, утвержденной Законом Томской области от 08.06.2005 №
91-ОЗ. Заявление о принятии на учет может быть также подано с ис-
пользованием Единого портала государственных и муниципальных
услуг (функций).»;
6) пункты 18 и 19 изложить в следующей редакции:
«18. Для принятия на учет гражданин представляет в Администрацию
поселения непосредственно либо через многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг (далее -
многофункциональный центр) в соответствии с заключенным в уста-
новленном Правительством Российской Федерации порядке соглаше-
нием о взаимодействии запрос о предоставлении муниципальной ус-
луги согласно приложению 2 к настоящему административному рег-
ламенту. Запрос о предоставлении муниципальной услуги может быть
также подано с использованием Единого портала государственных и
муниципальных услуг (функций).
Заявитель должен представить следующие документы и информацию
самостоятельно:
1) документы, необходимые для признания гражданина малоимущим
в соответствии с Законом Томской области от 11 августа 2005 года N
130-ОЗ "О порядке признания граждан малоимущими в целях предос-
тавления им по договорам социального найма жилых помещений му-
ниципального жилищного фонда" - при постановке на учет в качестве
малоимущего;
2) копия паспорта гражданина Российской Федерации или иного доку-
мента, удостоверяющего личность заявителя, копия паспорта гражда-
нина Российской Федерации или иного документа, удостоверяющего
личность, каждого совместно проживающего с гражданином члена
семьи;
3) договор найма жилого помещения жилищного фонда социального
использования, в случае если гражданин является нанимателем жи-
лого помещения по договору найма жилого помещения жилищного
фонда социального использования или членом семьи нанимателя жи-
лого помещения по договору найма жилого помещения жилищного
фонда социального использования;
4) правоустанавливающий документ, подтверждающий право собст-
венности, возникшее до вступления в силу Федерального закона от 21
июля 1997 года N 122-ФЗ "О государственной регистрации прав на
недвижимое имущество и сделок с ним", в случае, если гражданин яв-
ляется собственником жилого помещения, либо членом семьи собст-
венника жилого помещения;
5) медицинская справка больного члена семьи, страдающего тяжелой
формой хронического заболевания, при которой совместное прожива-
ние с ним в одной квартире невозможно, в соответствии с перечнем,
установленным уполномоченным Правительством Российской Феде-
рации федеральным органом исполнительной власти, в случае, если
гражданин имеет в составе семьи такого члена семьи;
6) копия трудовой книжки, заверенная надлежащим образом, и (или)
сведения о трудовой деятельности, полученные в порядке, преду-
смотренном статьей 661 Трудового кодекса Российской Федерации, не
позднее чем за один месяц до дня обращения с заявлением о приня-
тии на учет, - в случае обращения с заявлением о принятии на учет в

орган местного самоуправления по месту нахождения организации, с
которой гражданин состоит в трудовых отношениях;
7) согласие заявителя и членов его семьи (при наличии) на обработку
персональных данных;
8) свидетельства о государственной регистрации актов гражданского
состояния, выданные компетентными органами иностранного госу-
дарства, и их нотариально удостоверенный перевод на русский язык;
9) документы об образовании и (или) о квалификации, об ученых сте-
пенях и ученых званиях и документы, связанные с прохождением обу-
чения, выданные на территории иностранного государства, и их нота-
риально удостоверенный перевод на русский язык.
19. Заявитель вправе представить по собственной инициативе сле-
дующие документы и информацию:
1) выписка из Единого государственного реестра недвижимости о пра-
вах гражданина и всех членов его семьи на имевшиеся (имеющиеся) у
них объекты недвижимости за пять лет, предшествующие дню обра-
щения гражданина с заявлением о принятии на учет;
2) копия документа, подтверждающего нахождение места жительства
по месту постановки граждан на учет;
3) документы, подтверждающие факт принадлежности гражданина к
иной, определенной федеральным законом, указом Президента Рос-
сийской Федерации или законом Томской области категории граждан,
имеющих право на получение жилого помещения в установленном
порядке в соответствии с федеральным законом, указом Президента
Российской Федерации или законом Томской области (удостоверение,
медицинское заключение, справка, подтверждающая факт установле-
ния инвалидности, и другие) - при постановке на учет в качестве граж-
данина, отнесенного законодательством к указанной категории;
4) документ, на основании которого может быть установлен факт про-
живания гражданина в жилом помещении на условиях договора соци-
ального найма (копия договора социального найма, ордер, копия фи-
нансового лицевого счета и другие), в случае если гражданин являет-
ся нанимателем жилого помещения по договору социального найма
или членом семьи нанимателя жилого помещения по договору соци-
ального найма;
5) решение уполномоченного органа о признании жилого дома (жило-
го помещения) непригодным для проживания, в случае если гражда-
нин проживает в жилом помещении, признанном непригодным для
проживания;
6) решение органа опеки и попечительства о назначении опекуна, в
случае подписания заявления о принятии на учет опекуном, дейст-
вующим от имени недееспособного гражданина;
Администрация поселения запрашивает с использованием межве-
домственного информационного взаимодействия документы и (или)
информацию, указанные пункте 19, которые находятся в распоряже-
нии органов, предоставляющих государственные услуги, органов,
предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных ор-
ганов, органов местного самоуправления либо подведомственных го-
сударственным органам или органам местного самоуправления орга-
низаций в соответствии с нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, нормативными правовыми актами Томской области,
муниципальными правовыми актами, если указанные документы не
представлены гражданином по собственной инициативе.»;
7) дополнить пунктом 15-1 следующего содержания:
«15-1. Для отдельных категорий граждан срок предоставления муни-
ципальной услуги не может превышать 29 рабочих дней после посту-
пления заявления о предоставлении муниципальной услуги до даты
выдачи результата муниципальной услуги с учетом необходимости
обращения в организации, участвующие в предоставлении муници-
пальной услуги.»;
8) дополнить  пунктом 26-1 следующего содержания:
«26-1. Для отдельных категорий граждан при личной подаче запроса о
предоставлении муниципальной услуги и при получении результата
предоставления муниципальной услуги вне очереди»;
9) пункты 28, 29 исключить;
10) пункт 76 дополнить абзацем следующего содержания:
«Максимальный срок административной процедуры для отдельных
категорий граждан не может превышать двух рабочих дней со дня
рассмотрения заявления и представленных документов, указанных в
пункте 18 настоящего административного регламента.».
2. Опубликовать настоящее постановление в информационном вест-
нике Верхнекетского района «Территория».  Разместить настоящее
постановление на официальном сайте Администрации Верхнекетско-
го района. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования.

Глава  Макзырского сельского поселения В.Г.Звягина

Администрация Макзырского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23 июля 2021 г.                                                             № 30

Об утверждении Порядка проведения антикоррупционной экс-
пертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных
правовых актов Администрации Макзырского  сельского поселе-

ния

В соответствии с Федеральными законами от 25 декабря 2008 года №
273-ФЗ «О противодействии коррупции», от 17 июля 2009 года №172-
ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов
и проектов нормативных правовых актов», постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 26 февраля 2010 года № 96 «Об
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антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проек-
тов нормативных правовых актов», постановляю:
1.Утвердить прилагаемый Порядок проведения антикоррупционной
экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных
правовых актов Администрации Макзырского сельского поселения.
2.Признать утратившим силу постановление Администрации Макзыр-
скогосельского поселения от 27.03.2017 №24 «Об утверждении По-
рядка проведения антикоррупционной экспертизы нормативных пра-
вовых актов и их проектовАдминистрации Макзырского сельского по-
селения».
3.Опубликовать настоящее постановление в информационном вест-
нике Верхнекетского района «Территория» иразместить на официаль-
ном сайте Администрации 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
Утвержден постановлением Администрации Макзырского сельско-

гопоселения от 23 июля 2021 г. № 30
Порядок проведения антикоррупционной экспертизы норматив-
ных  правовых актов и проектов  нормативных правовых актов

АдминистрацииМакзырского сельского поселения
1. В настоящем Порядке предусматривается процедура проведения
антикоррупционной экспертизы действующих нормативных правовых
актов, проектов нормативных правовых актов Администрации Мак-
зырского сельского поселения в целях выявления в них коррупциоген-
ных факторов и их последующего устранения.
2. Антикоррупционная экспертиза проектов нормативных правовых ак-
тов Администрации Макзырского сельского поселения проводитсяс-
пециалистом Администрации Макзырского сельского поселе-
ния(далее-специалист Администрации)при их разработке. Антикор-
рупционная экспертиза действующих нормативных правых актов про-
водится в течение 10 рабочих дней с момента поступления информа-
ции о необходимости проведения экспертизы специалистом Админи-
страции.
3. В случае если в Администрацию Макзырского сельского поселения
вносятся проекты нормативных правовых актов субъектами право-
творческой инициативы, указанными в части 6 статьи 3 Устава муни-
ципального образования Макзырское сельское поселение Верхнекет-
ского района Томской области, а именно:депутатами СоветаМакзыр-
ского сельского поселения, инициативными группами граждан,  то их
антикоррупционную экспертизу, в течение 10 рабочих дней со дня их
внесения, по поручению Главы Макзырского сельского поселения
проводит специалист Администрациив соответствии с настоящим По-
рядком.
4. Результатом проведённой антикоррупционной экспертизы являются
выявленные в нормативных правовых актах, проектах нормативных
правовых актов, указанных в пунктах 2, 3 настоящего Порядка, кор-
рупциогенные факторы  или вывод об их отсутствии.
5.  Антикоррупционная экспертиза действующих нормативных право-
вых актов проводится в рамках плановой антикоррупционной экспер-
тизы, проводимой по результатам мониторинга применения данных
актов, на основании плана проведения антикоррупционной эксперти-
зы, утвержденного правовым актом АдминистрацииМакзырского сель-
ского поселения.
6. Плановая антикоррупционная экспертиза нормативных правовых
актов проводится специалистом Администрации в сроки, установлен-
ные в плане, который предусмотрен пунктом 5 настоящего Порядка.
7. Внеплановая антикоррупционная экспертиза нормативных право-
вых актов проводится  в случаях:
1) внесения в Администрацию Макзырского сельского поселения
представления, протеста, требования в соответствии с Федеральным
законом от 17 января 1992 года № 2202-1 «О прокуратуре Российской
Федерации»;
2) установления необходимости проведения антикоррупционной экс-
пертизы действующего нормативного правового акта в процессе ис-
полнения специалистами функции по проведению   правовой экспер-
тизы проектов нормативных правовых актов, связанных с действую-
щим нормативным правовым актом.
8. При осуществлении антикоррупционной экспертизы нормативного
правового акта, проекта нормативного правового акта специалистАд-
министрации устанавливает наличие или отсутствие предусмотрен-
ных Методикой проведения антикоррупционной экспертизы норматив-
ных правовых актов и проектов нормативных правовых актов, утвер-
жденной постановлением Правительства Российской Федерации от
26.02.2010 № 96 (далее – Методика), коррупциогенных факторов.
9. По результатам проведения плановой антикоррупционной экспер-
тизы нормативного правового акта, проекта нормативного правового
акта составляется заключение, в котором содержатся выводы о нали-
чии или отсутствии в положениях нормативного правового акта, про-
екта нормативного правового акта коррупциогенных факторов, преду-
смотренных Методикой.
10. В случае выявления в нормативных правовых актах (проектах
нормативных правовых актов) коррупциогенных факторов, устранение
которых из текста нормативных правовых актах (проектов норматив-
ных правовых актов) невозможно или нецелесообразно, специалист
Администрации, проводящий  антикоррупционную экспертизу, должен
дать соответствующее обоснование в отношении каждого фактора в
отдельности и предложить возможные способы устранения коррупци-
онных рисков.

11.   Заключение составляется по форме, приведенной в   приложении
к настоящему Порядку, учитывается, хранится в Администрации Мак-
зырского сельского поселения в соответствии с законодательством об
архивном деле.
12. В случае составления заключения на проект нормативного право-
вого акта, указанного в пункте 3 настоящего Порядка, в котором со-
держатся выводы о наличии в нёмкоррупциогенных факторов, преду-
смотренных Методикой, оно составляется в двух экземплярах, один из
них в течение 2 рабочих дней направляется разработчику этого про-
екта для принятия мер по устранению выявленных коррупциогенных
факторов, второй-учитывается и хранится в Администрации Макзыр-
ского сельского поселения.

Приложение к Порядку проведения антикоррупционной экспертизы
нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых

актов Администрации Макзырского сельского поселения
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам антикоррупционной экспертизы нормативного право-
вого акта

(проекта нормативного правового акта)
Дата подготовки заключения
Место подготовки заключения
___________________________________________________________
(фамилия имя отчество (при наличии)  работника Администрации
Макзырского сельского поселения, проводящего антикоррупционную
экспертизу(далее-работник)
В соответствии с Федеральным законом от 17 июля 2009 г. N172-ФЗ
«Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и
проектов нормативных правовых актов», Методикойпроведения 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 Макзырского сельского посе-
ления  от __ _________ 20__г. N  _____  «Об утверждении порядка
проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых
актов и их проектов в Администрации Макзырского сельского поселе-
ния», 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 <*>.
Должность работника       (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.

Совет Макзырского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

26 июля 2021 г.                                                             № 12

О внесении изменений в Устав муниципального образования
Макзырское сельское поселение Верхнекетского района Томской

области

В целях приведения муниципального нормативного правового акта в
соответствие с федеральным законодательством, Совет Макзырского
сельского поселения решил:
1. Внести в Устав муниципального образования Макзырское сельское
поселение Верхнекетского района Томской области, принятый реше-
нием Совета Макзырского сельского поселения от 31.03.2015 № 8,
следующие изменения:
1) пункт 7 части 6 статьи 23 изложить в следующей редакции:
«7) прекращения гражданства Российской Федерации либо граждан-
ства иностранного государства - участника международного договора
Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный граж-
данин имеет право быть избранным в органы местного самоуправле-
ния, наличия гражданства (подданства) иностранного государства ли-
бо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право
на постоянное проживание на территории иностранного государства
гражданина Российской Федерации либо иностранного гражданина,
имеющего право на основании международного договора Российской
Федерации быть избранным в органы местного самоуправления, если

Совет
Макзырского
сельского поселения

РЕШЕНИЯ
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иное не предусмотрено международным договором Российской Феде-
рации;»;
2) пункт 9 части 1 статьи 27 изложить в следующей редакции:
«9) прекращения гражданства Российской Федерации либо граждан-
ства иностранного государства - участника международного договора
Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный граж-
данин имеет право быть избранным в органы местного самоуправле-
ния, наличия гражданства (подданства) иностранного государства ли-
бо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право
на постоянное проживание на территории иностранного государства
гражданина Российской Федерации либо иностранного гражданина,
имеющего право на основании международного договора Российской
Федерации быть избранным в органы местного самоуправления, если
иное не предусмотрено международным договором Российской Феде-
рации;».
2. Направить настоящее решение главе Макзырского сельского посе-
ления для подписания, направления на государственную регистрацию
и официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее решение после его государственной реги-
страции в информационном вестнике Верхнекетского района «Терри-
тория», разместить его на официальном сайте Администрации Верх-
некетского района.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования, но не ранее 1 июля 2021 года.
Председатель Совета Макзырского сельского поселения О.Г. Кожевникова

Глава Макзырского сельского поселения В.Г. Звягина
Зарегистрировано в Управлении Министерства юстиции Россий-
ской Федерации по Томской области 28.07.2021, государственный
регистрационный № RU 705043032021002

Совет Макзырского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

26 июля 2021 г.                                                             № 13

Об утверждении Порядка проведения антикоррупционной экс-
пертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных

правовых актов Совета Макзырского сельского поселения

В соответствии с Федеральным законом от 17 июля 2009 года №172-
ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов
и проектов нормативных правовых актов», постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 26 февраля 2010 года №96 «Об
антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проек-
тов нормативных правовых актов», Совет Макзырского сельского по-
селения решил:
1.Утвердить прилагаемый Порядок проведения антикоррупционной
экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных
правовых актов Совета Макзырского  сельского поселения.
2. Признать утратившим силу решение Совета Макзырского сельского
поселения от 10.04.2017 №14 «Об утверждении Порядка проведения
антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проек-
тов нормативных правовых актов
Совета Макзырского сельского поселения».
3. Настоящее решение опубликовать в информационном вестнике
Верхнекетского района «Территория», разместить на официальном
сайте Администрации Верхнекетского района. Настоящее решение
вступает в силу со дня его официального опубликования.
4.  Контроль  за  исполнением  настоящего  решения  возложить  на
председателя  Совета Макзырского  сельского поселения.
Председатель Совета Макзырского сельского поселения О.Г. Кожевникова

Глава Макзырского сельского поселения В.Г. Звягина
Утверждён решением Совета Макзырского сельского поселения от

26.07.2021 г. № 13
Порядок проведения антикоррупционной экспертизы норматив-
ных правовых актов и проектов  нормативных правовых актов

Совета Макзырского сельского поселения
1. В настоящем Порядке предусматривается процедура проведения
антикоррупционной экспертизы действующих нормативных правовых
актов, проектов нормативных правовых актов Совета Макзырского
сельского поселения в целях выявления в них коррупциогенных фак-
торов и их последующего устранения.
2. Антикоррупционная экспертиза проводится:
1) при разработке проектов нормативных правовых актов Совета Мак-
зырского сельского поселенияи их правовой экспертизе СоветомМак-
зырского сельского поселения– лицом, уполномоченным правовым
актом председателя СоветаМакзырского сельского поселения (далее
– уполномоченное лицо Совета)на проведение антикоррупционной
экспертизы проектов нормативных правовых актов Совета Макзырско-
го сельского поселения.
2) при мониторинге применения нормативных правовых актов – ли-
цом, уполномоченным правовым актом председателя Совета Макзыр-
ского сельского поселения(далее-уполномоченное лицо Совета).
3. В случае если в Совет Макзырского сельского поселениявносятся
проекты нормативных правовых актов субъектами правотворческой
инициативы, указанными в части 6 статьи 3 Устава муниципального
образования Макзырское сельское поселениеВерхнекетского района
Томской области, а именно:депутатами Совета Макзырского сельско-
го поселения, органами территориального общественного самоуправ-
ления, инициативными группами граждан, то их антикоррупционную
экспертизу, в течение 10 рабочих дней со дня их внесения, проводит
уполномоченное лицо Совета в соответствии с настоящим Порядком.

Антикоррупционная экспертиза действующих нормативных правых ак-
тов проводится в течение 10  рабочих дней с момента поступления
информации о необходимости проведения экспертизы уполномочен-
ному лицу Совета.
4. Результатом проведённой антикоррупционной экспертизы являются
выявленные в нормативных правовых актах, проектах нормативных
правовых актов, указанных в пунктах 2, 3 настоящего Порядка, кор-
рупциогенные факторы  или вывод об их отсутствии.
5.  Антикоррупционная экспертиза действующих нормативных право-
вых актов проводится в рамках плановой антикоррупционной экспер-
тизы, проводимой по результатам мониторинга применения данных
актов, на основании плана проведения антикоррупционной эксперти-
зы, утвержденного правовым актом председателя Совета Макзырско-
го сельского поселения.
6. Плановая антикоррупционная экспертиза нормативных правовых
актов проводится уполномоченным лицом Совета в сроки, установ-
ленные в плане, который предусмотрен пунктом 5 настоящего Поряд-
ка.
7. Внеплановая антикоррупционная экспертиза нормативных право-
вых актов проводится  в случаях:
1) внесения в Совет Макзырского сельского поселения представле-
ния, протеста, требования в соответствии с Федеральным законом от
17 января 1992 года № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федера-
ции»;
2) установления необходимости проведения антикоррупционной экс-
пертизы действующего нормативного правового акта в процессе ис-
полнения специалистами функции по проведению правовой эксперти-
зы проектов нормативных правовых актов, связанных с действующим
нормативным правовым актом.
8. При осуществлении антикоррупционной экспертизы нормативного
правового акта, проекта нормативного правового акта уполномочен-
ное лицо Совета устанавливает наличие или отсутствие предусмот-
ренных Методикой проведения антикоррупционной экспертизы норма-
тивных правовых актов и проектов нормативных правовых актов, ут-
вержденной постановлением Правительства Российской Федерации
от 26.02.2010 № 96 (далее – Методика), коррупциогенных факторов.
9. По результатам проведения плановой антикоррупционной экспер-
тизы нормативного правового акта, а также проекта нормативного
правового акта, указанного в пункте 3 настоящего Порядка, составля-
ется заключение, в котором содержатся выводы о наличии или отсут-
ствии в положениях нормативного правового акта, проекта норматив-
ного правового акта коррупциогенных факторов, предусмотренных
Методикой.
10.  В случае выявления в нормативных правовых актах (проектах
нормативных правовых актов) коррупциогенных факторов, устранение
которых из текста нормативных правовых актах (проектов норматив-
ных правовых актов) невозможно или нецелесообразно, уполномо-
ченное лицо Совета, проводящее  антикоррупционную экспертизу,
должен дать соответствующее обоснование в отношении каждого
фактора в отдельности и предложить возможные способы устранения
коррупционных рисков.
11. Заключение составляется по форме, приведенной в   приложении
к настоящему Порядку, учитывается, хранится в Совете Макзырского
сельского поселения в соответствии с законодательством об архив-
ном деле.
12. В случае составления заключения на  проект нормативного право-
вого акта, указанного в пункте 3 настоящего Порядка, в котором со-
держатся выводы о наличии в нёмкоррупциогенных факторов, преду-
смотренных Методикой, оно составляется в двух экземплярах, один из
них в течение 2 рабочих дней направляется Советом Макзырского
сельского поселенияразработчику этого акта или проекта для приня-
тия мер по устранению выявленных коррупциогенных факторов, вто-
рой-учитывается и хранится в Совете Макзырского сельского поселе-
ния.

Приложение к Порядку проведения антикоррупционной экспертизы
нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых

актов Совета Макзырского сельского поселения
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

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

Дата подготовки заключения
Место подготовки заключения
___________________________________________________________
(фамилия имя отчество(при наличии)  уполномоченного лица Совета,
проводящего антикоррупционную экспертизу)
В соответствии с Федеральным законом от 17 июля 2009 г.  N 172-ФЗ
"Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов  и
проектов нормативных правовых актов", Порядком  проведения анти-
коррупционной   экспертизы   нормативных   правовых   актов и  про-
ектов нормативных правовых актов  Совета Макзырского сельского
поселения проведена экспертиза _______________________________
 (вид, наименование, дата принятия нормативного правового акта, его
номер(вид, наименование проекта нормативного правового акта)),
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<*>.
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уполномоченное лицо       (подпись)        (инициалы, фамилия)
--------------------------------
<*> Со ссылкой на положения методики, утвержденной постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2010 г. N 96,
отражаются все выявленные положения нормативного правового ак-
та, проекта нормативного правового акта (с указанием его структур-
ных единиц - разделов, глав, статей, частей, пунктов, подпунктов, аб-
зацев), содержащие коррупциогенные  факторы.

Совет Макзырского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

26 июля 2021 г.                                                             № 14

О внесении изменений в Положение о порядке проведения кон-
курса по отбору кандидатур на должность Главы Макзырского
сельского поселения Верхнекетского района Томской области,

утвержденное решением Совета Макзырского сельского поселе-
ния от 27.03.2020 №2

В целях приведения муниципального нормативного правового акта в
соответствии с законодательством Российской федерации, Совет
Макзырского сельского поселения решил:
1. Внести в Положение о порядке проведения конкурса по отбору кан-
дидатур на должность Главы Макзырского сельского поселения Верх-
некетского района Томской области, утвержденное решением Совета
Макзырского сельского поселения от 27.03.2020 №2, изменения, из-
ложив  абзац 2 пункта 78 в следующей редакции:
«Итоговые суммы баллов  кандидатов в порядке убывания заносятся
в итоговый оценочный лист, утверждаемый конкурсной комиссией по-
средством голосования.».
2. Опубликовать настоящее решение в информационном вестнике
Верхнекетского района «Территория», разместить на официальном
сайте Администрации Верхнекетского района. Настоящее решение
вступает в силу со дня его официального опубликования.
Председатель Совета Макзырского сельского поселения О.Г. Кожевникова

Глава Макзырского сельского поселения В.Г. Звягина

Совет Макзырского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

26 июля 2021 г.                                                             № 15

О внесении изменений  в решение Совета Макзырского сельского
поселения от 25.12.2020 №32  «О местном бюджете муниципаль-

ного образования Макзырское сельское поселение Верхнекетско-
го района Томской области  на 2021 год и плановый период 2022

и 2023 годов»

В соответствии со ст.153 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
пунктом 1 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003г.
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Уставом муниципального образования
Макзырское сельское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти, Положением о бюджетном процессе в муниципальном образо-
вании Макзырское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области от 07.20.2020 г. № 25, рассмотрев представленные ад-
министрацией Макзырского сельского поселения материалы о внесе-
нии изменений в решение Совета Макзырского сельского поселения
от 25.12.2020 №32  «О местном бюджете муниципального образова-
ния Макзырское сельское поселение Верхнекетского района Томской
области  на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов», Совет
Макзырского  сельского  поселения решил:
1. Внести в решение Совета Макзырского сельского поселения от
25.12.2020 №32  «О местном бюджете муниципального образования
Макзырское сельское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти  на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» следующие
изменения:
1) часть 1 статьи 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики местного бюджета муници-
пального образования Макзырское сельское поселение Верхнекетско-
го района Томской области  на 2021 год:
1)  прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме
29971,2. рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы в сум-
ме  866,0 тыс. рублей, безвозмездные поступления в сумме 29105,2
тыс. руб.;
2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 30138,2 тыс.
рублей;
3) прогнозируемый дефицит местного бюджета в сумме 167,0 тыс.
рублей.»;
2) пункт 4) статьи 5  изложить в следующей редакции:
«4) Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда му-
ниципального образования Макзырское сельское поселение Верхне-
кетского района Томской области на 2021 год и плановый период 2022
и 2023 годов в сумме:
На 2021 год - 535,0 тыс. рублей
На 2022 год - 473,0 тыс. рублей
На 2023 год - 520,0 тыс. рублей»
3) приложения 5, 6, 7, 9, 10, 11 изложить в  редакции согласно прило-
жениям 1, 2, 3, 4, 5, 6  к настоящему решению.
3. Опубликовать настоящее решение в информационном вестнике
Верхнекетского района «Территория», разместить на официальном
сайте Администрации Верхнекетского района. Настоящее решение
вступает в силу со дня его официального опубликования.
Председатель Совета Макзырского сельского поселения О.Г. Кожевникова

Глава Макзырского сельского поселения В.Г. Звягина

Приложение 1 Утвержден  решением Совета Макзырского сельского поселения №15 от 26 июля 2021 года
Приложение 5 Утвержден  решением Совета Макзырского сельского поселения №32 от 25 декабря 2020 года

Объем поступлений доходов  в местный бюджет муниципального образования Макзырское сельское поселение Верхнекетского райна
Томской области  на 2021 год и плановый период 2022, 2023 годов

Код бюджетной клас-
сификации Российской
Федерации

Наименование доходов План
на 2021
год

Коррект.(+/-
)

План
на 2021
год

План 2022
год, Сум-
ма, тыс.
руб

План 2023
год, Сум-
ма, тыс.
руб

ДОХОДЫ
10100000000000000 Налоги на прибыль, доходы 279,8 0,0 279,8 292,1 310,5
10102000010000110 Налог на доходы физических лиц 279,8 0,0 279,8 292,1 310,5
10102010010000110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент,

за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляют-
ся в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

279,8 0,0 279,8 292,1 310,5

10300000000000000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федера-
ции

455,0 0,0 455,0 473,0 520,0

10302000010000110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской
Федерации

455,0 0,0 455,0 473,0 520,0

10600000000000000 Налоги на имущество 12,2 0,0 12,2 14,4 15,1
10601030100000110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам на-

логообложения, расположенным в границах  сельских поселений
1,9 0,0 1,9 3,4 3,7

10606000000000110 Земельный  налог 10,3 0,0 10,3 11,0 11,4
10800000000000000 Государственная пошлина 1,4 0,0 1,4 2,2 2,3
10804020010000110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами

органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными
актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий

1,4 0,0 1,4 2,2 2,3

11100000000000000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муници-
пальной собственности

116,6 0,0 116,6 116,6 116,6

11105035100000120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов
управления сельских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества
муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

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

11109045100000120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских
поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учрежде-
ний, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

111,0 0,0 111,0 111,0 111,0

116 02020 02 0000 140 Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Феде-
рации об административных правонарушениях, за нарушение муниципальных пра-
вовых актов

1,0 0,0 1,0 1,0 1,0

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 866,0 0,0 866,0 899,3 965,5
20200000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
26972,52132,7 29105,226959,1 26947,1

ВСЕГО ДОХОДОВ: 27838,52132,7 29971,227858,4 27912,6
Приложение 2 Утвержден  решением Совета Макзырского сельского поселения №15 от 26 июля 2021 года

Приложение 6 Утвержден  решением Совета Макзырского сельского поселения №32 от 25 декабря 2020 года
Объем иных межбюджетных трансфертов бюджету муниципального образования Макзырское сельское поселение Верхнекетского
района Томской области из  бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 2021 годи плановый период 2022, 2023 годов

Код бюджетной клас-
сификации Российской

Наименование доходов План на
2021

Коррект.(+/-
)

План на
2021 год

План 2022 год,
Сумма, тыс. руб

План 2023 год,
Сумма, тыс. руб
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Федерации год
20200000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТ-

НОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
26 972,5 2 132,7 29 105,2 26 959,1 26 947,1

20210000000000150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 1 123,0 0,0 1 123,0 1 121,5 1 119,2
20215001100000150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обес-

печенности из бюджета субъекта Российской Федерации
1 123,0 0,0 1 123,0 1 121,5 1 119,2

20230000000000150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 175,4 1 083,2 1 258,6 177,3 184,5
202 35082 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений на предоставление жилых поме-

щений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам
из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений

0,0 1083,2 1 083,2 0,0 0,0

20235118100000150 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного во-
инского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

175,4 0,0 175,4 177,3 184,5

20240000000000150 Иные межбюджетные трансферты 25 674,1 1 049,5 26 723,6 25 660,3 25 643,4
202 40014 10 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений

из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий
по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными
соглашениями

1085,5 0,0 1085,5 1085,5 1085,5

20249999100000150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских по-
селений на компенсацию местным бюджетам расходов по организации элек-
троснабжения от дизельных электростанций

19
922,7

953,5 20 876,2 19 922,7 19 922,7

20249999100000150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских по-
селений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов
поселений

4
665,9

0 4 665,9 4 652,1 4 635,2

20249999100000150 Прочие межбюджетные трансферты на реализацию МП "Устойчивое разви-
тие сельских территорий Верхнекетского района до 2023 года" (Внесение
изменений в генеральный план поселений)

0,0 76,0 76,0 0 0

20249999100000150 Прочие межбюджетные трансферты Муниципальная программа "Капиталь-
ный ремонт муниципального жилищного фонда в муниципальном образова-
нии Верхнекетский район Томской области на 2018-2021 годы"

0,0 20,0 20,0 0 0

Приложение 3 Утвержден  решением Совета Макзырского сельского поселения №15 от 26 июля 2021 года
Приложение 7 Утвержден  решением Совета Макзырского сельского поселения №32 от 25 декабря 2020 года

Источники финансирования дефицита местного бюджета муниципального образования Макзырское сельское поселение Верхнекетско-
го райна Томской области  на 2021 год и плановый период 2022, 2023 годов

Наименование План на
2021
год

Коррект.(+/-
)

План на
2021 год

План 2022 год,
Сумма, тыс.
руб

План 2023
год, Сумма,
тыс. руб

1.Изменение прочих остатков средств местного бюджета на 2021 год 0,0 0,0 167,0 0,0 0,0
2.Разница между полученными и погашенными муниципальным образованием Макзырское сельское
поселение Верхнекетского райна Томской области  кредитами кредитных организаций в валюте Рос-
сийской Федерации

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

Получение  кредитов 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Погашение  кредитов 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
3. Разница между полученными и погашенными муниципальным образованием Макзырское сельское
поселение Верхнекетского райна Томской области  в валюте Российской Федерации бюджетными кре-
дитами, предоставленными местному бюджету районным бюджетом Томской области

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

Получение бюджетных кредитов 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Погашение бюджетных кредитов 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4. Разница между средствами, полученными от возврата предоставленных из местного бюджета юри-
дическим лицам бюджетных кредитов и суммой предоставленных из местного бюджета юридическим
лицам бюджетных кредитов в валюте Российской Федерации

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

Выдача  кредитов
Погашение  кредитов
5. Продажа имущества, находящегося в муниципальной собственности 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
6. Погашение обязательств по муниципальным гарантиям 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Итого 0,0 0,0 167,0 0,0 0,0

Приложение 4 Утвержден  решением Совета Макзырского сельского поселения №15 от 26 июля 2021 года
Приложение 9 Утвержден  решением Совета Макзырского сельского поселения №32 от 25 декабря 2020 года

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, группам, подгруппам, видов расходов класси-
фикации расходов местного бюджета муниципального образования Макзырское сельское поселение Верхнекетского райна Томской

области  на 2021 год и плановый период 2022, 2023 годов
Наименование

РзПР ЦСР ВР План на
2021 год

Коррект.(+/-
)

План на
2021 год

План 2022
год, Сумма,

тыс. руб

План 2023
год, Сумма,

тыс. руб
В С Е Г О 27838,50 2299,70 30138,20 27 858,4 27 912,6
Администрация Макзырского сельского поселения 27838,50 2299,70 30138,20 27858,4 27912,6
Общегосударственные вопросы 0100 4868,40 3,90 4872,30 4868,4 4868,4
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации
и муниципального образования 0102 864,20 0,00 864,20 864,2 864,2
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной
власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 0102 0020000000 864,20 0,00 864,20 864,2 864,2
Аппарат органов местного самоуправления 0102 0020400000 864,20 0,00 864,20 864,2 864,2
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного
бюджета 0102 0020400300 864,20 0,00 864,20 864,2 864,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

0102 0020400300 100 864,20 0,00 864,20 864,2 864,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0102 0020400300 120 864,20 0,00 864,20 864,2 864,2
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0102 0020400300 121 663,80 0,00 663,80 663,8 663,8
Взносы  по обязательному социальному страхованию 0102 0020400300 129 200,40 0,00 200,40 200,4 200,4
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением
фонда оплаты труда 0102 0020400300 122 0,00 0,00 0,00 - -
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, ме-
стных администраций

0104 3859,00 23,90 3882,90 3820,7 3638,9

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной
власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 0104 0020000000 3859,00 23,90 3882,90 3820,7 3638,9
Аппарат органов местного самоуправления 0104 0020400000 3859,00 23,90 3882,90 3820,7 3638,9
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного
бюджета 0104 0020400300 3859,00 23,90 3882,90 3820,7 3638,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

0102 0020400300 100 1999,40 0,00 2693,20 1 999,4 1 999,4

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0104 0020400300 121 1999,40 28,00 2027,40 1999,4 1999,4
Взносы  по обязательному социальному страхованию 0104 0020400300 129 603,80 8,50 612,30 603,8 603,8
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 0104 0020400300 122 90,00 -36,50 53,50 90,0 90,0
Прочая закупка, товаров, работ и услуг 0104 0020400300 244 1164,80 -776,60 388,20 1126,5 944,7
Закупка энергетических ресурсов 0104 0020400300 247 0,00 800,40 800,40 0,0 0,0
Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей 0104 0020400300 852 1,00 0,10 1,10 1,0 1,0
Резервные фонды 0111 50,00 -9,50 40,50 0,0 0,0
Резервные фонды местных администраций 0111 0070500000 50,00 -9,50 40,50 0,0 0,0
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Резервные средства 0111 0070500000 870 50,00 -9,50 40,50 0,0 0,0
Другие общегосударственные вопросы 0113 95,20 -10,50 84,70 183,5 365,3
Реализация иных функций органов местного самоуправления 0113 0090000000 95,20 -20,00 75,20 16,7 29,3
Реализация муниципальных функций в области приватизации и управления муници-
пальной собственностью 0113 0090200000 90,00 -20,00 70,00 11,5 24,1
Прочая закупка, товаров, работ и услуг 0113 0090200000 244 90,00 -20,00 70,00 11,5 24,1
Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей 0113 0090200000 851 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0
Выполнение других обязательств муниципального образования 0113 0090300000 5,20 0,00 5,20 5,2 5,2
Расходы на уплату ежегодных членских взносов на организацию деятельности Ассо-
циации "Совет муниципальных образований Томской области" 0113 0090300030 5,20 0,00 5,20 5,2 5,2
Прочая закупка, товаров, работ и услуг 0113 0090300030 853 5,20 0,00 5,20 5,2 5,2
Резервные фонды местных администраций 0113 0070500000 0,00 9,50 9,50 0,0 0,0
Прочая закупка, товаров, работ и услуг 0113 0070500000 244 0,00 9,50 9,50 0,0 0,0
Условно утвержденные расходы 0113 0090300110 0,0 0,0 0,0 166,8 336,0
Иные бюджетные ассигнования 0113 0090300110 800 0,0 0,0 0,0 166,8 336,0
Резервные средства 0113 0090300110 870 0,0 0,0 0,0 166,8 336,0
Национальная оборона 0200 175,40 0,00 175,40 177,3 184,5
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 175,40 0,00 175,40 177,3 184,5
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами и
совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 0203 2100000000 175,40 0,00 175,40 177,3 184,5
Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 0203 2120000000 175,40 0,00 175,40 177,3 184,5
Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в муниципальных образованиях
Томской области передаваемых Российской Федерацией органам местного самоуправ-
ления полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют во-
енные комиссариаты"

0203 2128151180 175,40 0,00 175,40 177,3 184,5

в том числе 0203
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0203 2128151180 121 119,00 3,80 122,80 120,0 121,0
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 0203 2128151180 122 0,00 2,30 2,30
Взносы  по обязательному социальному страхованию 0203 2128151180 129 35,80 0,80 36,60 36,2 36,3
Прочая закупка, товаров, работ и услуг для  обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0203 2128151180 244 20,60 -6,90 13,70 21,1 27,2
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 691,10 0,00 691,10 691,1 691,1
Обеспечение пожарной безопасности 0310 691,10 0,00 691,10 691,1 691,1
Воинские формирования (органы, подразделения) 0310 2020000000 691,10 0,00 691,10 691,1 691,1
Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и
правоохранительной деятельности 0310 2026700000 691,10 0,00 691,10 691,1 691,1
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0310 2026700000 121 500,80 0,00 500,80 500,8 500,8
Взносы  по обязательному социальному страхованию 0310 2026700000 129 151,20 0,00 151,20 151,2 151,2
Прочая закупка, товаров, работ и услуг 0310 2026700000 244 39,10 -1,90 37,20 39,1 39,1
Закупка энергетических ресурсов 0310 2026700000 247 0,00 1,90 1,90
Национальная экономика 0400 1540,50 156,00 1696,50 1558,5 1605,5
в том числе
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 1540,50 80,00 1620,50 1 558,5 1 605,5
Поддержка дорожного хозяйства 0409 3150200000 1540,50 80,00 1620,50 1 558,5 1 605,5
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в
границах населенных пунктов за счет средств дорожных фондов поселений 0409 3150200320 455,00 80,00 535,00 473,0 520,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 0409 3150200320 200 455,00 80,00 535,00 473,0 520,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0409 3150200320 240 455,00 80,00 535,00 473,0 520,0
Прочая закупка, товаров, работ и услуг 0409 3150200320 244 455,00 80,00 535,00 473,0 520,0
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на
2016-2021 годы» 0409 7951700000 1085,50 0,00 1085,50 1 085,5 1 085,5
- мероприятия в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ насе-
ленных пунктов по расходам дорожного фонда муниципального образования Верхне-
кетский район Томской области

0409 7951700030 1085,50 0,00 1085,50 1 085,5 1 085,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 0409 7951700030 200 1085,50 0,00 1085,50 1 085,5 1 085,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0409 7951700030 240 1085,50 0,00 1085,50 1 085,5 1 085,5
Прочая закупка, товаров, работ и услуг 0409 7951700030 244 1085,50 0,00 1085,50 1085,5 1085,5
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имуще-
ства 0409 7951700030 243
- мероприятия в отношении автомобильных дорог местного значения в границах насе-
ленных пунктов по расходам дорожного фонда муниципального образования Верхне-
кетский район Томской области

0409 7951700020 0,00 0,00 0,00 - -

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 0409 7951700020 200 0,00 0,00 0,00 - -
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0409 7951700020 240 0,00 0,00 0,00 - -
Прочая закупка, товаров, работ и услуг 0409 7951700020 244 0,00 0,00 0,00 - -
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 0,00 76,00 76,00 - -
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной про-
граммы "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района на 2014-
2017 годы и на период до 2023 года" (Определение границ населенных пунктов и тер-
риториальных зон на местности с целью внесения сведений о границах в государст-
венный кадастр недвижимости)

0412 7950100070 0,00 76,00 76,00 - -

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 0412 7950100070 200 0,00 76,00 76,00 - -
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0412 7950100070 240 0,00 76,00 76,00 - -
Прочая закупка, товаров, работ и услуг 0412 7950100070 244 76,00 76,00
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 20384,20 1056,60 21440,80 20384,2 20384,2
в том числе
Жилищное хозяйство 0501 111,00 118,00 229,00 111,0 111,0
Поддержка жилищного хозяйства 0501 3900000000 111,00 98,00 209,00 111,0 111,0
Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда 0501 3900200000 111,00 98,00 209,00 111,0 111,0
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имуще-
ства 0501 3900200000 243 111,00 98,00 209,00 111,0 111,0
Муниципальная программа «Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда в
муниципальном образовании Верхнекетский район Томской области на 2018-2021 го-
ды»

0501 7951400000 0,00 20,00 20,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имуще-
ства 0501 7951400000 243 0,00 20,00 20,00 0,0 0,0
Коммунальное хозяйство 0502 19922,70 953,50 20876,20 19922,7 19922,7
Компенсация расходов по организации электроснабжения от дизельных электростан-
ций 0502 0148140120 19922,70 953,50 20876,20 19922,7 19922,7
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим ли-
цам-производителям товаров, работ, услуг) 0502 0148140120 813 19922,70 953,50 20876,20 19922,7 19922,7
Благоустройство 0503 350,50 -14,90 335,60 350,5 350,5
в том числе
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Благоустройство 0503 6000000000
Содержание мест захоронения 0503 6000400000 5,00 0,00 5,00 5,0 5,0
Прочая закупка, товаров, работ и услуг 0503 6000400000 244 5,00 0,00 5,00 5,0 5,0
Уличное освещение 0503 6000100000 225,00 0,00 225,00 225,0 225,0
Прочая закупка, товаров, работ и услуг 0503 6000100000 244 225,00 -220,00 5,00 225,0 225,0
Закупка энергетических ресурсов 0503 6000100000 247 0,00 220,00 220,00 0,0 0,0
Содержание мест захоронения бытовых отходов 0503 6000200000 20,00 0,00 20,00 20,0 20,0
Прочая закупка, товаров, работ и услуг 0503 6000200000 244 20,00 0,00 20,00 20,0 20,0
Прочие мероприятия по благоустройсту поселений 0503 6000500000 100,50 -14,90 85,60 100,5 100,5
Прочая закупка, товаров, работ и услуг 0503 6000500000 244 85,00 -14,90 70,10 85,0 85,0
Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей 0503 6000500000 852 15,50 0,00 15,50 15,5 15,5
Образование 0700 11,00 0,00 11,00 11,0 11,0
Молодежная политика 0707 11,00 0,00 11,00 11,0 11,0
Проведение мероприятий для детей и молодежи 0707 4310100000 11,00 0,00 11,00 11,0 11,0
Прочая закупка, товаров, работ и услуг 0707 4310100000 244 11,00 0,00 11,00 11,0 11,0
Социальная политика 1000 0,0 1083,2 1083,2 0,0 0,0
Охрана семьи и детства 1004 0,0 1 083,2 1083,2 0,0 0,0
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых поме-
щений

1004 1118940820 0,0 1083,2 1083,2 0,0 0,0

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества
в государственную (муниципальную) собственность 1004 1118940820 412 0,0 1083,2 1083,2 0,0 0,0
Физическая культура и спорт 1100 10,00 0,00 10,00 10,0 10,0
Физическая культура 1101 10,00 0,00 10,00 10,0 10,0
Мероприятия в области  физической культуры и спорта 1101 5129700000 10,00 0,00 10,00 10,0 10,0
Прочая закупка, товаров, работ и услуг 1101 5129700000 244 10,00 0,00 10,00 10,0 10,0
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы
РФ 1400 157,90 0,00 157,90 157,9 157,9
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 157,90 0,00 157,90 157,9 157,9
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселе-
ний 1403 5210600000 157,90 0,00 157,90 157,9 157,9
в том числе
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов по-
селений на осуществление части полномочий по организации и осуществлению ме-
роприятий по работе с детьми и молодежью в поселениях

1403 5210600010 540 6,90 0,00 6,90 6,9 6,9

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов по-
селений на осуществление части полномочий по созданию условий для организации
досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры; по орга-
низации библиотечного обслуживания населения, комплектованию и обеспечению
сохранности библиотечных фондов библиотек поселения

1403 5210600020 540 3,50 0,00 3,50 3,5 3,5

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов по-
селений на осуществление части полномочий по осуществлению контроля в сфере
закупок для муниципальных нужд

1403 5210600030 540 1,00 0,00 1,00 1,0 1,0

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов по-
селений на осуществление части полномочий по организации в границах поселения
электро-, тепло- и водоснабжения населения

1403 5210600040 540 34,50 0,00 34,50 34,5 34,5

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов по-
селений на осуществление части полномочий по организации и осуществлению уча-
стия в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в грани-
цах поселения

1403 5210600050 540 6,90 0,00 6,90 6,9 6,9

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов по-
селений на осуществление части полномочий по выдаче разрешений на строитель-
ство (за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом
Российской Федерации, иными федеральными законами), по подготовке документов
для выдачи разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, располо-
женных на территории поселения; осуществлению в случаях, предусмотренных Гра-
достроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и
выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений

1403 5210600060 540 31,10 0,00 31,10 31,1 31,1

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов по-
селений на осуществление части полномочий по проведению внешнего муниципаль-
ного финансового контроля

1403 5210600070 540 2,40 0,00 2,40 2,4 2,4

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов по-
селений на осуществление части полномочий по проведению текущей антикорруп-
ционной и правовой экспертизы проектов  муниципальных нормативных правовых
актов

1403 5210600080 540 18,00 0,00 18,00 18,0 18,0

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов по-
селений на осуществление части полномочий по осуществлению закупок в соот-
ветствии с требованиями, установленными Федеральным законом от 05.04.2013
№44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обес-
печения государственных и муниципальных нужд», путём проведения электронного
и открытого аукционов, запросов котировок, запросов предложений, предваритель-
ного отбора участников закупки в целях оказания гуманитарной помощи либо ликви-
дации последствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характе-
ра; по размещению в реестре контрактов информации и документов о заключённых
заказчиком муниципальных контрактах

1403 5210600090 540 1,20 0,00 1,20 1,2 1,2

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов по-
селений на осуществление части полномочий по опубликованию муниципальных
нормативных правовых актов поселения и их проектов; по размещению официаль-
ной информации поселения в информационном вестнике Верхнекетского района
"Территория"

1403 5210600100 540 43,00 0,00 43,00 43,0 43,0

на осуществление части полномочий по соблюдению требований к служебному по-
ведению и урегулированию конфликта интересов 1403 5210600130 540 3,10 0,00 3,10 3,1 3,1
на осуществление части полномочий по оценке и обследованию жилых помещений в
целях признания в установленном порядке жилых помещений муниципального и ча-
стного жилищного фонда непригодным для проживания, многоквартирных домов за
исключением многоквартирных домов, все жилые помещения в которых находятся в
собственности Российской Федерации или субъекта Российской Федерации, аварий-
ными и подлежащими сносу и реконструкции, садового дома жилым домом и жилого
дома садовым домом

1403 5210600140 540 6,30 0,00 6,30 6,3 6,3

Приложение 5 Утвержден  решением Совета Макзырского сельского поселения №15 от 26 июля 2021 года
Приложение 10 Утвержден  решением Совета Макзырского сельского поселения №32 от 25 декабря 2020 года

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов местного бюджета муниципального
образования Макзырское сельское поселение Верхнекетского райна Томской области  на 2021 год и плановый период 2022, 2023 годов
Наименование РзПР План на

2021 год
Коррект.(+/-) План на

2021 год
План 2022 год,
Сумма, тыс. руб

План 2023 год,
Сумма, тыс. руб

Общегосударственные вопросы 0100 4868,4 3,9 4872,3 4868,4 4868,4
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федера-
ции и муниципального образования

0102 864,20 0,00 864,20 864,2 864,2

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

0104 3859,0 23,9 3882,9 3820,7 3638,9
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местных администраций
Резервные фонды 0111 50,0 -9,5 40,5 0,0 0,0
Другие общегосударственные вопросы 0113 95,2 -10,5 84,7 183,5 365,3
Национальная оборона 0200 175,40 0,00 175,40 177,30 184,50
Субвенция бюджетам поселений на осуществление  первичного воинского уче-
та на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

0203 175,4 0,0 175,4 177,3 184,5

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 691,1 0,0 691,1 691,1 691,1
Обеспечение пожарной безопасности 0310 691,1 0,0 691,1 691,1 691,1
Национальная экономика 0400 1540,5 156,0 1696,5 1558,5 1605,5
Сельское хозяйство и рыболовство 0412 0,0 76,0 76,0 0,0 0,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 1540,5 80,0 1620,5 1558,5 1605,5
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 20384,2 1056,6 21440,8 20384,2 20384,2
в том числе
Жилищное хозяйство 0501 111,0 118,0 229,0 111,0 111,0
Коммунальное хозяйство 0502 19922,7 953,5 20876,2 19922,7 19922,7
Благоустройство 0503 350,5 -14,9 335,6 350,5 350,5
Образование 0700 11,0 0,0 11,0 11,0 11,0
Молодежная политика 0707 11,0 0,0 11,0 11,0 11,0
Социальная политика 1000 0,00 1083,20 1083,20 0,0 0,0
Охрана семьи и детства 1004 0,00 1083,20 1083,20 0,0 0,0
Физическая культура и спорт 1100 10,0 0,0 10,0 10,0 10,0
Физическая культура 1101 10,0 0,0 10,0 10,0 10,0
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной сис-
темы РФ

1400 157,9 0,0 157,9 157,9 157,9

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 157,9 0,0 157,9 157,9 157,9
ИТОГО 27838,5 2299,7 30138,2 27858,4 27912,6

Приложение 6 Утвержден  решением Совета Макзырского сельского поселения №15 от 26 июля 2021 года
Приложение 11 Утвержден  решением Совета Макзырского сельского поселения №32 от 25 декабря 2020 года

Ведомственная структура расходов местного бюджета муниципального образования Макзырское сельское поселение Верхнекетского
райна Томской области на 2021 год и плановый период 2022, 2023 годов

Наименование Ве
д

РзП
Р ЦСР ВР План на

2021 год
Коррект.

(+/-)
План на
2021 год

План 2022
год, Сумма,

тыс. руб

План 2023
год, Сумма,

тыс. руб
В С Е Г О 27838,50 2299,70 30138,20 27 858,4 27 912,6
Администрация Макзырского сельского поселения 919 27838,50 2299,70 30138,20 27858,4 27912,6
Общегосударственные вопросы 919 0100 4868,40 3,90 4872,30 4868,4 4868,4
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Феде-
рации и муниципального образования 919 0102 864,20 0,00 864,20 864,2 864,2
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 919 0102 0020000000 864,20 0,00 864,20 864,2 864,2
Аппарат органов местного самоуправления 919 0102 0020400000 864,20 0,00 864,20 864,2 864,2
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного
бюджета 919 0102 0020400300 864,20 0,00 864,20 864,2 864,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами

919 0102 0020400300 100 864,20 0,00 864,20 864,2 864,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 919 0102 0020400300 120 864,20 0,00 864,20 864,2 864,2
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 919 0102 0020400300 121 663,80 0,00 663,80 663,8 663,8
Взносы  по обязательному социальному страхованию 919 0102 0020400300 129 200,40 0,00 200,40 200,4 200,4
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключе-
нием фонда оплаты труда 919 0102 0020400300 122 0,00 0,00 0,00 - -
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации,
местных администраций

919 0104 3859,00 23,90 3882,90 3820,7 3638,9

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 919 0104 0020000000 3859,00 23,90 3882,90 3820,7 3638,9
Аппарат органов местного самоуправления 919 0104 0020400000 3859,00 23,90 3882,90 3820,7 3638,9
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного
бюджета 919 0104 0020400300 3859,00 23,90 3882,90 3820,7 3638,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами

919 0102 0020400300 100 1999,40 0,00 2693,20 1 999,4 1 999,4

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 919 0104 0020400300 121 1999,40 28,00 2027,40 1999,4 1999,4
Взносы  по обязательному социальному страхованию 919 0104 0020400300 129 603,80 8,50 612,30 603,8 603,8
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 919 0104 0020400300 122 90,00 -36,50 53,50 90,0 90,0
Прочая закупка, товаров, работ и услуг 919 0104 0020400300 244 1164,80 -776,60 388,20 1126,5 944,7
Закупка энергетических ресурсов 919 0104 0020400300 247 0,00 800,40 800,40 0,0 0,0
Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей 919 0104 0020400300 852 1,00 0,10 1,10 1,0 1,0
Резервные фонды 919 0111 50,00 -9,50 40,50 0,0 0,0
Резервные фонды местных администраций 919 0111 0070500000 50,00 -9,50 40,50 0,0 0,0
Резервные средства 919 0111 0070500000 870 50,00 -9,50 40,50 0,0 0,0
Другие общегосударственные вопросы 919 0113 95,20 -10,50 84,70 183,5 365,3
Реализация иных функций органов местного самоуправления 919 0113 0090000000 95,20 -20,00 75,20 16,7 29,3
Реализация муниципальных функций в области приватизации и управления муни-
ципальной собственностью 919 0113 0090200000 90,00 -20,00 70,00 11,5 24,1
Прочая закупка, товаров, работ и услуг 919 0113 0090200000 244 90,00 -20,00 70,00 11,5 24,1
Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей 919 0113 0090200000 851 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0
Выполнение других обязательств муниципального образования 919 0113 0090300000 5,20 0,00 5,20 5,2 5,2
Расходы на уплату ежегодных членских взносов на организацию деятельности Ас-
социации "Совет муниципальных образований Томской области" 919 0113 0090300030 5,20 0,00 5,20 5,2 5,2
Прочая закупка, товаров, работ и услуг 919 0113 0090300030 853 5,20 0,00 5,20 5,2 5,2
Резервные фонды местных администраций 919 0113 0070500000 0,00 9,50 9,50 0,0 0,0
Прочая закупка, товаров, работ и услуг 919 0113 0070500000 244 0,00 9,50 9,50 0,0 0,0
Условно утвержденные расходы 919 0113 0090300110 0,0 0,0 0,0 166,8 336,0
Иные бюджетные ассигнования 919 0113 0090300110 800 0,0 0,0 0,0 166,8 336,0
Резервные средства 919 0113 0090300110 870 0,0 0,0 0,0 166,8 336,0
Национальная оборона 919 0200 175,40 0,00 175,40 177,3 184,5
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 919 0203 175,40 0,00 175,40 177,3 184,5
Государственная программа "Эффективное управление региональными финанса-
ми и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 919 0203 2100000000 175,40 0,00 175,40 177,3 184,5
Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской облас-
ти" 919 0203 2120000000 175,40 0,00 175,40 177,3 184,5
Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в муниципальных образова-
ниях Томской области передаваемых Российской Федерацией органам местного
самоуправления полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где
отсутствуют военные комиссариаты"

919 0203 2128151180 175,40 0,00 175,40 177,3 184,5

в том числе 919 0203
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 919 0203 2128151180 121 119,00 3,80 122,80 120,0 121,0
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 919 0203 2128151180 122 0,00 2,30 2,30
Взносы  по обязательному социальному страхованию 919 0203 2128151180 129 35,80 0,80 36,60 36,2 36,3
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Прочая закупка, товаров, работ и услуг для  обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 919 0203 2128151180 244 20,60 -6,90 13,70 21,1 27,2
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 919 0300 691,10 0,00 691,10 691,1 691,1
Обеспечение пожарной безопасности 919 0310 691,10 0,00 691,10 691,1 691,1
Воинские формирования (органы, подразделения) 919 0310 2020000000 691,10 0,00 691,10 691,1 691,1
Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной безопасно-
сти и правоохранительной деятельности 919 0310 2026700000 691,10 0,00 691,10 691,1 691,1
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 919 0310 2026700000 121 500,80 0,00 500,80 500,8 500,8
Взносы  по обязательному социальному страхованию 919 0310 2026700000 129 151,20 0,00 151,20 151,2 151,2
Прочая закупка, товаров, работ и услуг 919 0310 2026700000 244 39,10 -1,90 37,20 39,1 39,1
Закупка энергетических ресурсов 919 0310 2026700000 247 0,00 1,90 1,90
Национальная экономика 919 0400 1540,50 156,00 1696,50 1558,5 1605,5
в том числе 919
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 919 0409 1540,50 80,00 1620,50 1 558,5 1 605,5
Поддержка дорожного хозяйства 919 0409 3150200000 1540,50 80,00 1620,50 1 558,5 1 605,5
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения
в границах населенных пунктов за счет средств дорожных фондов поселений 919 0409 3150200320 455,00 80,00 535,00 473,0 520,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 919 0409 3150200320 200 455,00 80,00 535,00 473,0 520,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 919 0409 3150200320 240 455,00 80,00 535,00 473,0 520,0
Прочая закупка, товаров, работ и услуг 919 0409 3150200320 244 455,00 80,00 535,00 473,0 520,0
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Верхнекетского рай-
она на 2016-2021 годы» 919 0409 7951700000 1085,50 0,00 1085,50 1 085,5 1 085,5
- мероприятия в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ
населенных пунктов по расходам дорожного фонда муниципального образования
Верхнекетский район Томской области

919 0409 7951700030 1085,50 0,00 1085,50 1 085,5 1 085,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 919 0409 7951700030 200 1085,50 0,00 1085,50 1 085,5 1 085,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 919 0409 7951700030 240 1085,50 0,00 1085,50 1 085,5 1 085,5
Прочая закупка, товаров, работ и услуг 919 0409 7951700030 244 1085,50 0,00 1085,50 1085,5 1085,5
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного
имущества 919 0409 7951700030 243
- мероприятия в отношении автомобильных дорог местного значения в границах
населенных пунктов по расходам дорожного фонда муниципального образования
Верхнекетский район Томской области

919 0409 7951700020 0,00 0,00 0,00 - -

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 919 0409 7951700020 200 0,00 0,00 0,00 - -
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 919 0409 7951700020 240 0,00 0,00 0,00 - -
Прочая закупка, товаров, работ и услуг 919 0409 7951700020 244 0,00 0,00 0,00 - -
Другие вопросы в области национальной экономики 919 0412 0,00 76,00 76,00 - -
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной
программы "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района на
2014-2017 годы и на период до 2023 года" (Определение границ населенных пунк-
тов и территориальных зон на местности с целью внесения сведений о границах в
государственный кадастр недвижимости)

919 0412 7950100070 0,00 76,00 76,00 - -

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 919 0412 7950100070 200 0,00 76,00 76,00 - -
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 919 0412 7950100070 240 0,00 76,00 76,00 - -
Прочая закупка, товаров, работ и услуг 919 0412 7950100070 244 76,00 76,00
Жилищно-коммунальное хозяйство 919 0500 20384,20 1056,60 21440,80 20384,2 20384,2
в том числе 919
Жилищное хозяйство 919 0501 111,00 118,00 229,00 111,0 111,0
Поддержка жилищного хозяйства 919 0501 3900000000 111,00 98,00 209,00 111,0 111,0
Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда 919 0501 3900200000 111,00 98,00 209,00 111,0 111,0
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного
имущества 919 0501 3900200000 243 111,00 98,00 209,00 111,0 111,0
Муниципальная программа «Капитальный ремонт муниципального жилищного
фонда в муниципальном образовании Верхнекетский район Томской области на
2018-2021 годы»

919 0501 7951400000 0,00 20,00 20,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного
имущества 919 0501 7951400000 243 0,00 20,00 20,00 0,0 0,0
Коммунальное хозяйство 919 0502 19922,70 953,50 20876,20 19922,7 19922,7
Компенсация расходов по организации электроснабжения от дизельных электро-
станций 919 0502 0148140120 19922,70 953,50 20876,20 19922,7 19922,7
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим
лицам-производителям товаров, работ, услуг) 919 0502 0148140120 813 19922,70 953,50 20876,20 19922,7 19922,7
Благоустройство 919 0503 350,50 -14,90 335,60 350,5 350,5
в том числе 919
Благоустройство 919 0503 6000000000
Содержание мест захоронения 919 0503 6000400000 5,00 0,00 5,00 5,0 5,0
Прочая закупка, товаров, работ и услуг 919 0503 6000400000 244 5,00 0,00 5,00 5,0 5,0
Уличное освещение 919 0503 6000100000 225,00 0,00 225,00 225,0 225,0
Прочая закупка, товаров, работ и услуг 919 0503 6000100000 244 225,00 -220,00 5,00 225,0 225,0
Закупка энергетических ресурсов 919 0503 6000100000 247 0,00 220,00 220,00 0,0 0,0
Содержание мест захоронения бытовых отходов 919 0503 6000200000 20,00 0,00 20,00 20,0 20,0
Прочая закупка, товаров, работ и услуг 919 0503 6000200000 244 20,00 0,00 20,00 20,0 20,0
Прочие мероприятия по благоустройсту поселений 919 0503 6000500000 100,50 -14,90 85,60 100,5 100,5
Прочая закупка, товаров, работ и услуг 919 0503 6000500000 244 85,00 -14,90 70,10 85,0 85,0
Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей 919 0503 6000500000 852 15,50 0,00 15,50 15,5 15,5
Образование 919 0700 11,00 0,00 11,00 11,0 11,0
Молодежная политика 919 0707 11,00 0,00 11,00 11,0 11,0
Проведение мероприятий для детей и молодежи 919 0707 4310100000 11,00 0,00 11,00 11,0 11,0
Прочая закупка, товаров, работ и услуг 919 0707 4310100000 244 11,00 0,00 11,00 11,0 11,0
Социальная политика 919 1000 0,0 1083,2 1083,2 0,0 0,0
Охрана семьи и детства 919 1004 0,0 1 083,2 1083,2 0,0 0,0
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попе-
чения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жи-
лых помещений

919 1004 1118940820 0,0 1083,2 1083,2 0,0 0,0

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества
в государственную (муниципальную) собственность 919 1004 1118940820 412 0,0 1083,2 1083,2 0,0 0,0
Физическая культура и спорт 919 1100 10,00 0,00 10,00 10,0 10,0
Физическая культура 919 1101 10,00 0,00 10,00 10,0 10,0
Мероприятия в области  физической культуры и спорта 919 1101 5129700000 10,00 0,00 10,00 10,0 10,0
Прочая закупка, товаров, работ и услуг 919 1101 5129700000 244 10,00 0,00 10,00 10,0 10,0
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной систе-
мы РФ 919 1400 157,90 0,00 157,90 157,9 157,9
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Прочие межбюджетные трансферты общего характера 919 1403 157,90 0,00 157,90 157,9 157,9
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов по-
селений 919 1403 5210600000 157,90 0,00 157,90 157,9 157,9
в том числе 919
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов
поселений на осуществление части полномочий по организации и осуществле-
нию мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселениях

919 1403 5210600010 540 6,90 0,00 6,90 6,9 6,9

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов
поселений на осуществление части полномочий по созданию условий для орга-
низации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культу-
ры; по организации библиотечного обслуживания населения, комплектованию и
обеспечению сохранности библиотечных фондов библиотек поселения

919 1403 5210600020 540 3,50 0,00 3,50 3,5 3,5

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов
поселений на осуществление части полномочий по осуществлению контроля в
сфере закупок для муниципальных нужд

919 1403 5210600030 540 1,00 0,00 1,00 1,0 1,0

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов
поселений на осуществление части полномочий по организации в границах посе-
ления электро-, тепло- и водоснабжения населения

919 1403 5210600040 540 34,50 0,00 34,50 34,5 34,5

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов
поселений на осуществление части полномочий по организации и осуществле-
нию участия в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуа-
ций в границах поселения

919 1403 5210600050 540 6,90 0,00 6,90 6,9 6,9

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов
поселений на осуществление части полномочий по выдаче разрешений на
строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градостроитель-
ным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами), по под-
готовке 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 Федера-
ции, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выяв-
ленных в ходе таких осмотров нарушений

919 1403 5210600060 540 31,10 0,00 31,10 31,1 31,1

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов
поселений на осуществление части полномочий по проведению внешнего муни-
ципального финансового контроля

919 1403 5210600070 540 2,40 0,00 2,40 2,4 2,4

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов
поселений на осуществление части полномочий по проведению текущей анти-
коррупционной и правовой экспертизы  проектов муниципальных нормативных
правовых актов

919 1403 5210600080 540 18,00 0,00 18,00 18,0 18,0

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов
поселений на осуществление части полномочий по осуществлению закупок в со-
ответствии с требованиями, установленными Федеральным законом от
05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», путём прове-
дения электронного и открытого аукционов, запросов котировок, запросов
предложений, предварительного отбора участников закупки в целях оказания
гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций
природного или техногенного характера; по размещению в реестре контрактов
информации и документов о заключённых заказчиком муниципальных контрак-
тах

919 1403 5210600090 540 1,20 0,00 1,20 1,2 1,2

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов
поселений на осуществление части полномочий по опубликованию муниципаль-
ных нормативных правовых актов поселения и их проектов; по размещению
официальной информации поселения в информационном вестнике Верхнекет-
ского района "Территория"

919 1403 5210600100 540 43,00 0,00 43,00 43,0 43,0

на осуществление части полномочий по соблюдению требований к служебному
поведению и урегулированию конфликта интересов 919 1403 5210600130 540 3,10 0,00 3,10 3,1 3,1
на осуществление части полномочий по оценке и обследованию жилых помеще-
ний в целях признания в установленном порядке жилых помещений муниципаль-
ного и частного жилищного фонда непригодным для проживания, многоквартир-
ных домов за исключением многоквартирных домов, все жилые помещения в ко-
торых находятся в собственности Российской Федерации или субъекта Россий-
ской Федерации, аварийными и подлежащими сносу и реконструкции, садового
дома жилым домом и жилого дома садовым домом

919 1403 5210600140 540 6,30 0,00 6,30 6,3 6,3

Администрация Орловского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30 июня 2021 г.                                                             № 12

О внесении изменения в Порядок принятия решений о признании
безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет

муниципального образования Орловское сельское поселение
Верхнекетского района Томской области, утвержденный поста-
новлением Администрации Орловского сельского поселения от

05.03.2021 № 08

В целях приведения муниципального нормативного правового акта в
соответствие с действующим законодательством, постановляю:
1. Внести изменение в Порядок принятия решений о признании без-
надежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет муници-
пального образования Орловское сельское поселение Верхнекетского
района Томской области, утвержденный постановлением Админист-
рации Орловского сельского поселения от 05.03.2021 № 08, дополнив
Порядок пунктом 3-1 следующего содержания:
«3-1. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости, но не
реже одного раза в квартал. По результатам рассмотрения
представленных документов комиссия принимает решение о
признании безнадежной к взысканию задолженности и ее списании.
Данное решение подготавливается комиссией в месячный срок с
момента поступления документов.»
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.о.Главы Орловского сельского поселения В.В.Горбунова

Администрация Орловского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30 июня 2021 г.                                                             № 13

Об утверждении Порядка предоставления субсидии на финансо-
вое обеспечение затрат по организации электроснабжения от ди-

зельных электростанций на территории Орловского сельского
поселения

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации, постановлением Правительства Российской Федерации от
18.09.2020 г. № 1492 «Об общих требованиях к нормативным право-
вым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предос-
тавление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридиче-
ским лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физиче-
ским лицам – производителям товаров, работ, услуг и о признании ут-
ратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федера-
ции и отдельных положений некоторых актов Правительства Россий-
ской Федерации», решением Думы  Верхнекетского района от
25.02.2020 № 17 «Об утверждении Порядка предоставления из бюд-
жета муниципального образования Верхнекетский район Томской об-
ласти иных межбюджетных трансфертов на компенсацию расходов по
организации электроснабжения от дизельных электростанций», по-
становляю:
1.Утвердить прилагаемый Порядок предоставления субсидии на фи-
нансовое обеспечение затрат по организации электроснабжения от
дизельных электростанций на территории Орловского сельского по-
селения.

Администрация
Орловского
сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
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2. Признать утратившим силу постановления Администрации Орлов-
ского сельского поселения:
1) от 09.02.2018 № 10 «Об утверждении Порядка предоставления суб-
сидии на финансовое обеспечение затрат по организации электро-
снабжения от дизельных электростанций на территории Орловского
сельского поселения»;
2) от 28.08.2018 № 44 «О внесении изменений в Порядок предостав-
ления субсидии на финансовое обеспечение затрат по организации
электроснабжения от дизельных электростанций на территории Ор-
ловского сельского поселения от 09.02.2018 №10»;
3) от 04.04.2019 № 18 «О внесении изменений в Порядок предостав-
ления субсидии на финансовое обеспечение затрат по организации
электроснабжения от дизельных электростанций на территории Ор-
ловского сельского поселения от 09.02.2018 №10».
3. 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.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

И.о.Главы Орловского сельского поселения В.В.Горбунова
Приложение Утвержден постановлением Администрации Орловско-

го сельского поселения от 30 июня 2021г №13
Порядок предоставления субсидии на финансовое обеспечение
затрат по организации электроснабжения от дизельных электро-

станций на территории Орловского сельского поселения
1. Общие положения о предоставлении субсидии
1.Настоящий Порядок предоставления субсидии на финансовое обес-
печение затрат по организации электроснабжения от дизельных элек-
тростанций на территории Орловского сельского поселения (далее –
Порядок, Субсидия) определяет условия и порядок предоставления
Субсидии, требования к получателям Субсидии, требования об осу-
ществлении контроля за соблюдением условий, цели и порядка пре-
доставления Субсидии и ответственность за их нарушение.
2. Целью предоставления Субсидии является финансовое обеспече-
ние затрат, связанных с организацией электроснабжения от дизель-
ных электростанций на территории Орловского сельского поселения,
в том числе:
1) в случае необходимости досрочного завоза дизельного топлива;
2) обусловленных незапланированным в тарифе на электроэнергию
ростом цен на дизельное топливо.
3.  Главный распорядитель средств местного бюджета как получатель
бюджетных средств, до которого в соответствии с бюджетным законо-
дательством Российской Федерации доведены в установленном по-
рядке лимиты бюджетных обязательств на соответствующий финан-
совый год (соответствующий финансовый год и плановый период) на
предоставление Субсидии является Администрация Орловского сель-
ского поселения (далее - Администрация).
4. Субсидия предоставляется в пределах объема бюджетных ассиг-
нований, предусмотренных Администрации в решении Совета Орлов-
ского сельского поселения о местном бюджете Орловского сельского
поселения Томской области на соответствующий финансовый год
(соответствующий финансовый год и плановый период) (далее – Ре-
шение о бюджете, местный бюджет) на цели, указанные в пункте 2 на-
стоящего Порядка в рамках государственной программы «Улучшение
инвестиционного климата и развитие экспорта Томской области», ут-
вержденной постановлением Администрации Томской области от
26.09.2019 №339а.
5. К категориям, имеющим право на получение Субсидии, относятся
юридические лица, являющиеся коммерческими организациями, за-
нимающиеся выработкой и продажей электроэнергии от дизельных
электростанций населению Орловского сельского поселения в качест-
ве основного направления деятельности (далее – энергоснабжающие
организации, получатели субсидии).
6. Сведения о Субсидии размещаются на едином портале бюджетной
системы Российской Федерации в информационно – телекоммуника-
ционной сети «Интернет» (в разделе единого портала) при формиро-
вании проекта решения о бюджете (проекта решения о внесении из-
менений в решение о бюджете).
2.Условия и порядок предоставления Субсидии
7. Получатель субсидии должен соответствовать на первое число ме-
сяца, в котором подается заявление о предоставлении Субсидии,
следующим требованиям:
1) получатели субсидии - юридические лица не должны находиться в
процессе реорганизации, ликвидации, в отношении них не введена
процедура банкротства, деятельность участника отбора не приоста-
новлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской
Федерации;
2) получатели субсидии не должны являться иностранными юридиче-
скими лицами, а также российскими юридическими лицами, в устав-
ном (складочном) капитале которых доля участия иностранных юри-
дических лиц, местом регистрации которых является государство или
территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов
Российской Федерации перечень государств и территорий, предос-
тавляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не
предусматривающих раскрытия и предоставления информации при
проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении та-
ких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов;
3) получатели субсидии не должны получать средства из местного
бюджета в соответствии с иными муниципальными правовыми актами
на цели, указанные в пункте 2 настоящего Порядка;
8. Для получения Субсидии энергоснабжающая организация, предос-

тавляет в Администрацию лично или посредством почтовой связи
следующие документы:
1) заявление о предоставлении Субсидии, подписанное руководите-
лем и заверенное печатью (при наличии);
2) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц,
полученную не ранее чем за один месяц до дня обращения энерго-
снабжающей организации за Субсидией;
3) заверенные руководителем энергоснабжающей организации копии
учредительных документов;
4) заверенные руководителем энергоснабжающей организации копии
документов, подтверждающих право владения и (или) пользования
объектами электроснабжения;
5) смету затрат на использование Субсидии по форме согласно при-
ложению 1 к настоящему Порядку с приложением экономически обос-
нованного расчета размера Субсидии по форме согласно приложению
2 к настоящему Порядку;
6) заверенные руководителем энергоснабжающей организации копии
смет затрат и расчетов цены (тарифа) в технологически изолирован-
ных территориальных энергетических системах, на розничных рынках
на территориях ценовых зон, на которых не формируется равновесная
цена оптового рынка электрической энергии и мощности по договорам
купли-продажи (договорам энергоснабжения), а также тарифа на
электрическую энергию (мощность), производимую электростанциями,
с использованием которых осуществляется производство и поставка
электрической энергии (мощности) на розничном рынке на территори-
ях, не объединенных в ценовые зоны оптового рынка, на текущий фи-
нансовый год;
7) заверенные руководителем энергоснабжающей организации копии
документов, подтверждающих осуществление затрат, указанных в
пункте 22 настоящего Порядка (в случае если на день подачи заявле-
ния, предусмотренного подпунктом 1 настоящего пункта, затраты уже
были осуществлены).
9. Получатель субсидии несет ответственность за достоверность пре-
доставляемой информации и документов в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.
10. Администрация регистрирует заявление о предоставлении Субси-
дии (далее - заявление) и прилагаемые к нему документы в порядке
их поступления, в журнале регистрации в течение двух рабочих дней
со дня их поступления в Администрацию.
 11. В течение пяти рабочих дней с даты регистрации заявления Ад-
министрация осуществляет рассмотрение представленных докумен-
тов в порядке их поступления, проводя проверку соблюдения получа-
телем субсидии требований, указанных в пункте 7 настоящего Поряд-
ка, соответствия форм представленных документов формам докумен-
тов, указанным в пункте 8 настоящего Порядка, достоверность пред-
ставленных в них сведений.
По результатам рассмотрения Администрация в течение двух рабочих
дней принимает решение о предоставлении Субсидии путём подго-
товки и обеспечения принятия постановления Администрации о пре-
доставлении Субсидии и заключения соглашения о предоставлении
Субсидии, предусмотренного пунктом 16 настоящего Порядка, или со-
ставления уведомления об отказе в её предоставлении.
12. Основанием для принятия решения об отказе в предоставлении
Субсидии являются:
1) несоблюдение получателем субсидии условий её предоставления и
требований, установленных в пунктах 5 и 7 настоящего Порядка;
2) несоответствие представленных получателем субсидии документов
требованиям, определенным пунктом 7 настоящего Порядка, или не-
представление (предоставление не в полном объеме) указанных до-
кументов;
3) установление факта недостоверности сведений (информации) в
представленных документах, указанных в пункте 8 настоящего Поряд-
ка.
13. Решение Администрации об отказе в предоставлении Субсидии
направляется получателю субсидии в виде уведомления, указанного в
пункте 11 настоящего Порядка, посредством почтовой связи в течение
пяти рабочих дней после регистрации уведомления, и может быть об-
жаловано получателем субсидии в досудебном и/или судебном по-
рядке, установленном законодательством Российской Федерации.
14. Порядок расчета размера Субсидии определяется в соответствии
с Методикой расчёта субсидии на финансовое обеспечение затрат по
организации электроснабжения от дизельных электростанций на тер-
ритории Орловского сельского поселения, являющейся приложением
3 к настоящему Порядку (далее – Методика расчета Субсидии) на ос-
новании расчета по форме согласно приложению 2 к настоящему По-
рядку.
Размер Субсидии в течение текущего финансового года может быть
скорректирован в большую или меньшую сторону на основании:
1) внесения изменений в Решение о бюджете;
2) поданного в Администрацию мотивированного заявления энерго-
снабжающей организации. К заявлению прилагается уточненная сме-
та затрат на использование Субсидии по форме согласно приложению
1 к настоящему Порядку с приложением уточненного экономически
обоснованного расчета размера Субсидии по форме согласно прило-
жению 2 к настоящему Порядку.
15. В случае нарушения условий предоставления Субсидии, установ-
ленных настоящим Порядком, либо условий, предусмотренных со-
глашением о её предоставлении, выявленных по фактам проверок,
проведённых Администрацией, органом финансового контроля, полу-
чатель субсидии обязан её вернуть в местный бюджет в порядке и
сроки, предусмотренные пунктами 22-24 настоящего Порядка.
Администрация либо орган финансового контроля направляет полу-
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чателю субсидии письменное мотивированное уведомление с требо-
ванием о возврате Субсидии (далее - уведомление).
16. Соглашение о предоставлении Субсидии и дополнительные со-
глашения к указанному соглашению, предусматривающие внесение в
него изменения или его расторжение, заключаются в соответствии с
типовой формой, установленной приказом финансового органа Адми-
нистрации (далее - соглашение).
17. Соглашение заключается в течение пяти рабочих дней со дня при-
нятия решения Администрацией о предоставлении Субсидии, преду-
смотренного пунктом 11 настоящего Порядка.
Дополнительное соглашение о внесении изменений в соглашение за-
ключается при условии:
1) изменения платежных реквизитов, наименования любой из сторон,
технической ошибки;
2) изменения значений и наименований показателей, необходимых
для достижения результатов предоставления Субсидии;
3) изменения ранее доведенных до Администрации лимитов бюджет-
ных обязательств при согласовании новых условий Соглашения.
18. Обязательными условиями соглашения, указанного в пункте 17
настоящего Порядка, является:
1) согласие соответственно получателя субсидии, являющегося по-
ставщиком (подрядчиком, исполнителем) по договорам (соглашени-
ям), заключённым в целях исполнения обязательств по данному со-
глашению (далее-лица), на осуществление Администрацией и орга-
нами муниципального финансового контроля, проверок соблюдения
получателем субсидии условий, целей и порядка предоставления суб-
сидии;
2) запрет получателю субсидии приобретения за счет полученных
средств субсидии иностранной валюты, за исключением операций,
осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Рос-
сийской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного им-
портного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также
связанных с достижением целей предоставления средств иных опе-
раций, определенных настоящим Порядком;
3) условие о согласовании новых условий соглашения или о растор-
жении соглашения при недостижении согласия по новым условиям в
случае уменьшения Администрацией ранее доведенных лимитов
бюджетных обязательств, приводящего к невозможности предостав-
ления Субсидии в размере, определенном в соглашении.
19. Результатом предоставления субсидии является доля убытков
энергоснабжающей организации, эксплуатирующих дизельные элек-
тростанции, возникших вследствие тарифного регулирования, ком-
пенсированных из местного бюджета муниципального образования
Верхнекетский район Томской области.
Конкретные, измеримые показатели результата предоставления суб-
сидии, указываются в Соглашении.
20. Перечисление средств Субсидии осуществляется ежемесячно в
соответствии с утвержденным кассовым планом не позднее десяти
рабочих дней с момента поступления средств иных межбюджетных
трансфертов из бюджета муниципального образования Верхнекетский
район Томской области на компенсацию местным бюджетам расходов
по организации электроснабжения от дизельных электростанций.
21. Перечисление средств Субсидии осуществляется на расчетный
счет энергоснабжающей организации, открытый в учреждении Цен-
трального банка Российской Федерации или кредитной организации.
22. Субсидия может быть направлена в первую очередь на приобре-
тение дизельного топлива для организации электроснабжения от ди-
зельных электростанций на территории Орловского сельского поселе-
ния. В случае, если размер Субсидии, предоставленной энергоснаб-
жающей организации, превышает объем фактически произведенных
затрат на приобретение дизельного топлива, Субсидия может быть
направлена на расходы, связанные с организацией электроснабжения
от дизельных электростанций на территории Орловского сельского
поселения, в том числе по приобретению материалов для оборудова-
ния электроснабжения, по выплате заработной платы, удержаний из
заработной платы и страховых взносов в государственные внебюд-
жетные фонды по фонду оплаты труда  сотрудников энергоснабжаю-
щей организации, связанных с организацией электроснабжения от ди-
зельных электростанций на территории Орловского сельского поселе-
ния.
Финансовому обеспечению подлежат затраты, осуществляемые энер-
госнабжающей организацией в течение финансового года, в котором
заключено соглашение о предоставлении Субсидии.
3. Требования к отчетности
21. Энергоснабжающая организация предоставляет в Администрацию
отчетность о достижении результатов и показателей, указанных в
пункте 19 настоящего Порядка, об осуществлении расходов, источни-
ком финансового обеспечения которых является Субсидия, в порядке,
сроки и по формам, определенным Соглашением.
Администрация вправе устанавливать в Соглашении сроки и формы
представления получателем субсидии дополнительной отчетности.
4. Требования об осуществлении контроля за соблюдением ус-
ловий, целей и порядка предоставления субсидий и ответствен-
ности за их нарушение
22. Соблюдение условий, целей и порядка предоставления Субсидии
получателем субсидии подлежит обязательной проверке Админист-
рацией, а также органом муниципального финансового контроля, в
пределах имеющихся полномочий и в порядке, установленном зако-
нодательством Российской Федерации и муниципальными правовыми
актами муниципального образования Орловского сельское поселение
Верхнекетского района Томской области.
23. В случае недостижения показателей результатов, установленных
пунктом 19 настоящего Порядка, в уведомлении приводится расчёт

объема Субсидии, подлежащей возврату в местный бюджет по сле-
дующей формуле:

V возврата = (V субсидии x k x m / n) x 0,1, где:
V возврата - объем средств, подлежащих возврату в местный бюджет;
V субсидии - размер Субсидии, предоставленной получателю субси-
дии в отчетном финансовом году;
m - количество показателей, необходимых для достижения результа-
тов предоставления Субсидии, по которым не достигнуты значения
показателей;
n - общее количество показателей, необходимых для достижения ре-
зультатов предоставления Субсидии;
k - коэффициент возврата Субсидии.
Коэффициент возврата Субсидии рассчитывается по следующей
формуле:

k = Di / m, где:
Di - индекс, отражающий уровень недостижения значения i-го показа-
теля, необходимого для достижения результатов предоставления
Субсидии.
При расчете коэффициента возврата Субсидии используются только
положительные значения индекса, отражающего уровень недостиже-
ния i-го показателя, необходимого для достижения результатов пре-
доставления Субсидии.
Индекс, отражающий уровень недостижения значения i-го показателя,
необходимого для достижения результатов предоставления Субси-
дии, определяется для показателей, по которым большее значение
фактически достигнутого значения отражает большую эффективность
использования Субсидии, - по следующей формуле:

Di = 1 - Ti / Si, где:
Ti - фактически достигнутое значение i-го показателя, необходимого
для достижения результатов предоставления субсидии, на отчетную
дату;
 Si - плановое значение i-го показателя, необходимого для достиже-
ния результатов предоставления субсидии, установленное соглаше-
нием о предоставлении субсидии, заключенным между органом мест-
ного самоуправления и получателем субсидии.
Уведомление должно быть направлено в течение десяти рабочих
дней со дня установления нарушения. Получатель субсидии обязан
возвратить Субсидию в местный бюджет в течение тридцати рабочих
дней со дня получения от Администрации либо органа финансового
контроля данного письменного мотивированного уведомления по пла-
тежным реквизитам, указанным в уведомлении, или направить в ад-
рес Администрации ответ с мотивированным отказом от возврата
Субсидии. При отказе получателя субсидии от её возврата, она под-
лежит взысканию в порядке, установленном законодательством Рос-
сийской Федерации.
24. В случаях выявления факта отсутствия потребности в Субсидии,
либо выявления меньшей потребности в Субсидии по результатам го-
дового отчета, возврат в текущем финансовом году (за исключением
субсидий, предоставленных в пределах суммы, необходимой для оп-
латы денежных обязательств получателя субсидии, источником фи-
нансового обеспечения которых являются указанные субсидии) остат-
ка Субсидии, не использованного в отчетном финансовом году, осу-
ществляется в течение трех рабочих дней с даты получения уведом-
ления от Администрации.
25. Не использованные в отчетном финансовом году остатки Субси-
дии направляются в текущем году на те же цели в случае принятия
Администрацией решения о наличии потребности в указанных сред-
ствах в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

Приложение 1 к Порядку  предоставления субсидии на финансовое
обеспечение затрат по организации электроснабжения от дизель-

ных электростанций на территории  Орловского сельского поселе-
ния

Смета затрат на использование субсидии на финансовое обеспе-
чение затрат по организации электроснабжения от дизельных

электростанций на территории Орловского сельского поселения
на 20______ год

____________________________________________________
(наименование энергоснабжающей организации)

Руководитель энергоснабжающей организации  /_______________/ _________
(Ф.И.О.)                     (Подпись)

МП
Главный бухгалтер               /_____________________/ ___________

(Ф.И.О.)                     (Подпись)
СОГЛАСОВАНО:
Глава ___________ сельского поселения  /_________________/ ___________

(Ф.И.О.)                     (Подпись)
МП
Специалист по финансам     /_____________________/ ___________

Направления расходования субсидии Сумма,
тыс. рублей

1 2
1. Приобретение дизельного топлива для организации электро-
снабжения от дизельных электростанций
2. Приобретение материалов для оборудования электроснабжения
в целях организации электроснабжения от дизельных электро-
станций
3. Заработная плата и удержания из заработной платы (фонд оп-
латы труда) сотрудников энергоснабжающей организации, связан-
ных с организацией электроснабжения от дизельных электростан-
ций
4. Начисления страховых взносов в государственные внебюджет-
ные фонды по фонду оплаты труда сотрудникам энергоснабжаю-
щей организации, связанных с организацией электроснабжения от
дизельных электростанций
Итого
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(Ф.И.О.)                     (Подпись)
Приложение 2 к Порядку  предоставления субсидии на финансовое обеспечение затрат по организации электроснабжения от дизельных

электростанций на территории  Орловского сельского поселения
Расчет размера субсидии на финансовое обеспечение затрат по организации электроснабжения от дизельных электростанций на терри-

тории Орловского сельского поселения на 20______ год
(наименование энергоснабжающей организации)

Наименование
населенных
пунктов

Прогноз
численности
населения
(чел.)

Прогноз объема по-
требления электро-
энергии (тыс. кВт*ч),
исходя из норма-
тивного объема по-
требления электро-
энергии на одного
человека в год, рав-
ный 800 кВт x ч.

Средний та-
риф на элек-
троэнергию,
вырабатывае-
мую дизель-
ной электро-
станцией, на
текущий фи-
нансовый год,
руб./кВтч

Средний тариф для централи-
зованного электроснабжения (с
учетом НДС - для организаций,
применяющих упрощенную сис-
тему налогообложения;  без
учета НДС -   для организаций,
применяющих общую систему
налогообложения), на текущий
финансовый год, руб./ кВт ч

Прогноз
норма-
тивного
количест-
ва ди-
зельного
топлива,
тонн

Прогноз среднегодовой ры-
ночной цены дизельного
топлива (с учетом НДС -
для организаций, приме-
няющих упрощенную сис-
тему налогообложения;
без учета НДС -  для орга-
низаций, применяющих
общую систему налогооб-
ложения), руб./тонна

Прогноз
среднегодо-
вой цены
дизельного
топлива в
тарифе,
руб./тонна

Размер субси-
дии,
тыс. рублей

1 2 3 4 5 6 7 8

9
(гр.3*(гр.4-гр.5)

+ (гр.6*(гр.7-
гр.8), если полу-
чившееся зна-
чение >0)/1000)

Итого

Руководитель энергоснабжающей организации  /_____________/ ___________ СОГЛАСОВАНО:
(Ф.И.О.)        (Подпись)

МП
Главный бухгалтер                            /_________/ ___________ МП

Ф.И.О.)                (Подпись) Специалист по финансам                      /____________/ ___________

Приложение 3 к Порядку предоставления субсидии на   финансовое
обеспечение затрат по организации электроснабжения от дизель-
ных электростанций на территории Орловского сельского поселе-

ния
Методика расчета субсидии на компенсацию расходов по органи-

зации электроснабжения от дизельных электростанций
1. Настоящая Методика предназначена для расчета размера Субси-
дии на финансовое обеспечение затрат по организации электроснаб-
жения от дизельных электростанций на территории Орловского сель-
ского поселения (далее - Субсидия).
2. Расчет планового размера Субсидии на текущий финансовый год
производится в срок до 1 июня года, предшествующего очередному
финансовому году и определяется по формуле 1:

S = ∑k (Чк х (Сэот_пгk– Тпг) х (1+Iтэ/100) х N), где:                (1)
k – населенный пункт Орловского сельского поселения (далее- посе-
ление);

 – численность населения, проживающего в k-м населенном пункте,
обеспеченного электроэнергией от дизельной электростанции, по со-
стоянию на 1 января года, предшествующего очередному финансово-
му году. Информация о численности населения в населенном пункте
определяется на основании справки, предоставленной Администра-
цией;
Сэот_пгk – среднее арифметическое значений экономически обосно-
ванных тарифов на электрическую энергию, вырабатываемую ди-
зельной электростанцией в k-м населенном пункте, действующих с 1
января и с 1 июля года, предшествующего очередному финансовому
году (руб./кВт*час с НДС);
Тпг – среднее арифметическое значений тарифов на электрическую
энергию для населения и приравненным к нему категориям потреби-
телей на территории поселения, действующих с 1 января и с 1 июля
года, предшествующего очередному финансовому году (руб./кВт*час с
НДС);
Iтэ – значение показателя индексации тарифов для населения на
электроэнергию (предельные максимальные индексы) на очередной
финансовый год, доведенного Министерством экономического разви-
тия Российской Федерации в рамках материалов к прогнозу социаль-
но-экономического развития регионов по состоянию на 31 мая текуще-
го финансового года;
N – плановый объем потребления электроэнергии на одного человека
в год, равный 800 кВт x ч.
3. Размер Субсидии подлежит корректировке в текущем финансовом
году. Корректировка осуществляется два раза в год.
4. В срок до 1 апреля текущего финансового года с целью уточнения
размера компенсации расходов ресурсоснабжающим организациям,
возникающих при применении тарифов, установленных на текущий
финансовый год для населения в системе централизованного энерго-
снабжения, осуществляется первая корректировка размера Cубсидии
на текущий финансовый год. Скорректированный размер Cубсидии на
текущий финансовый год определяется по формуле 2:

Sk1 = ∑k (ЧФk х (Сэот_тгk – Ттг) х N), где (2)
 ЧФk  – численность населения, проживающего в k-м населенном
пункте, обеспеченного электроэнергией от дизельной электростанции,
поселения, по состоянию на 1 января текущего финансового года.
Информация о численности населения в населенном пункте, исполь-
зуемая для расчета значения показателя  определяется на осно-
вании соответствующей справки, предоставленной Администрацией;
Сэот_тгk – среднее арифметическое значений экономически обосно-
ванных тарифов на электрическую энергию, вырабатываемую ди-
зельной электростанцией в Орловском сельском поселении, дейст-
вующих с 1 января и с 1 июля текущего финансового года
(руб./кВт*час с НДС);
Ттг – среднее арифметическое значений тарифов на электрическую

энергию для населения и приравненным к нему категориям потреби-
телей на территории Томской области, действующих с 1 января и с 1
июля текущего финансового года (руб./кВт*час с НДС).
5. В период не ранее 15 июля и не позднее 30 октября текущего фи-
нансового года с целью уточнения размера компенсации расходов
энергоснабжающим организациям, обусловленных изменением цен на
дизельное топливо, осуществляется вторая корректировка размера
Субсидии на текущий финансовый год. При этом скорректированный
размер Субсидии на текущий финансовый год определяется по фор-
муле 3:

Sк2= Sk1+Skдиз+ Sлвокi, где:                  (3)
Sk1 – скорректированный размер Субсидии на текущий финансовый
год для компенсации расходов энергонабжающим организациям, воз-
никающих при применении тарифов, установленных для населения в
системе централизованного энергоснабжения, определяемый по
формуле 2;

– скорректированный размер Субсидии на текущий финансо-
вый год для возмещения затрат энергоснабжающим организациям,
обусловленных изменением цен на дизельное топливо, определяе-
мый по формуле 4;
Sлвокi - размер Субсидии, определяемый по формуле 7, на текущий
финансовый год для оплаты электроэнергии от дизельных электро-
станций, необходимой для обеспечения работы локальных водоочи-
стных комплексов, установленных в рамках мероприятия по обеспе-
чению доступа к воде питьевого качества для населения Орловского
сельского поселения (далее - локальный водоочистной комплекс).

i j j j j jSкдиз Sдизф (Vпл p ), где:= + ´ Då å  (4)
 – рассчитанный объем Cубсидии за 1-е полугодие текущего

финансового года для возмещения затрат энергоснабжающей органи-
зации, обусловленных изменением цен на дизельное топливо, опре-
деляемый по формуле 5;
 Vплj  – плановый расход дизельного топлива (тонн) для энергоснаб-
жающей организации, определенный на период с 1 июля по 31 декаб-
ря текущего финансового года.

jрD - положительная разница между прогнозной ценой дизельного топ-
лива на период июль - декабрь текущего финансового года и ценой
дизельного топлива, учтенной в экономически обоснованном тарифе
на электроэнергию, действующем с 1 июля текущего финансового го-
да, определяемая по формуле 6.

, где: (5)
 – фактический объем потребленного в 1-м полугодии текущего

финансового года дизельного топлива (тонн) для производства элек-
трической энергии, не превышающий объем нормативного расхода
дизельного топлива, учтенного при установлении тарифа на электри-
ческую энергию, действующего с 1 января текущего финансового го-
да;

 – фактическая средневзвешенная цена дизельного топлива
(руб./т с учетом НДС), сложившаяся за 1-е полугодие текущего фи-
нансового года, рассчитанная с учетом фактических стоимости остат-
ков топлива и объема остатков топлива на начало 1-го полугодия те-
кущего финансового года.
В случае, если приобретение дизельного топлива осуществлено энер-
госнабжающей организацией отличным от совместной закупки спосо-
бом (в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года N
223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юриди-
ческих лиц" или Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ
"О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд"), принимаемая
для расчета показателя Sдизфj фактическая средневзвешенная цена
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дизельного топлива ЦФ1j не может превышать среднее арифметиче-
ское значение максимальных оптовых цен ОАО "Томскнефтепродукт"
ВНК и ЗАО "Газпромнефть-Кузбасс", сложившихся в 1-м полугодии те-
кущего финансового года (определяются по результатам мониторин-
га) и увеличенных на долю затрат на доставку. Предельный размер
затрат на доставку составляет 12%.

 – цена дизельного топлива (руб./т с учетом НДС), учтенная при
установлении экономически обоснованного тарифа на электроэнер-
гию, действующего с 1 января по 30 июня текущего финансового года.
В случае, если , то значение показателя  принимается
равным 0.

, где:             (6)
ЦП2 – прогнозная цена дизельного топлива (руб./т с учетом НДС) на
2-е полугодие текущего финансового года.
В случае положительной динамики изменения цены дизельного топ-
лива (рост цены) в 1-м полугодии текущего финансового года значе-
ние ЦП2 принимается равным максимальной фактической цене ди-
зельного топлива, (определяется по результатам мониторинга опто-
вых цен ОАО "Томскнефтепродукт" ВНК и ЗАО "Газпромнефть-
Кузбасс", сложившихся в 1-м полугодии текущего финансового года),
увеличенной на долю затрат на доставку.
В случае отрицательной динамики изменения цены дизельного топли-
ва (снижение цены) в 1-м полугодии текущего финансового года зна-
чение ЦП2 принимается равным среднему арифметическому значе-
нию оптовых цен  ОАО «Томскнефтепродукт» ВНК и ЗАО «Газпром-
нефть-Кузбасс», сложившихся в 1-м полугодии текущего финансового
года (определяются по результатам мониторинга) и увеличенных на
долю затрат на доставку. Доля затрат на доставку – 12%;

 – цена дизельного топлива (руб./т с учетом НДС), учтенная при
установлении экономически обоснованного тарифа на электроэнер-
гию, действующего с 1 июля текущего финансового года.
В случае если расчетная величина , то значение показателя

 принимается равным 0.

i n in
, гдеSлвок (Сэот _ тг Nпэ _ лвок) Sлвок _ пг := ´ - Då   (7)

Сэот_тгn - среднее арифметическое значений экономически обосно-
ванных тарифов на электрическую энергию, действующих с 1 января
и с 1 июля текущего финансового года (руб./кВт x час с НДС) и приме-
няемых для расчетов за электроэнергию, потребляемую n-м локаль-
ным водоочистным комплексом поселения;
Nпэ_лвок - предельное годовое потребление электроэнергии n-м ло-
кальным водоочистным комплексом (кВт x час) в зависимости от типа
исполнения теплоснабжения локального водоочистного комплекса
(штатное электроотопление или централизованное отопление). Для
локальных водоочистных комплексов с типом исполнения теплоснаб-
жения "штатное электроотопление" значение Nпэ_лвок принимается
равным 8000 кВт x час.

iSлвок _ пгD  - величина разницы между размером субсидии для оплаты
электроэнергии от дизельных электростанций, необходимой для
обеспечения работы локальных водоочистных комплексов, фактиче-
ски предоставленных поселению в году, предшествующему текущему
финансовому году, и необходимым размером субсидии на год, пред-
шествующий текущему финансовому году, определяемая по формуле
8.

i i n nn
, гдеSлвок_пг Sлвок_пг (Сэот _ пг Vфпэ _ лвок ) :D = - ´å  (8)

Sлвок_пгi - размер фактически предоставленных поселению в году,
предшествующему текущему финансовому году, субсидии для оплаты
электроэнергии от дизельных электростанций, необходимой для
обеспечения работы локальных водоочистных комплексов;
Сэот_пгn - среднее арифметическое значений экономически обосно-
ванных тарифов на электрическую энергию, действующих с 1 января
и с 1 июля в году, предшествующем текущему финансовому году
(руб./кВт x час с НДС), и применяемых для расчетов за электроэнер-
гию, потребляемую n-м локальным водоочистным комплексом в посе-
лении;
Vфпэ_лвокn - фактический объем потребления электроэнергии n-м ло-
кальным водоочистным комплексом, подтвержденный показаниями
приборов учета потребления электрической энергии за год, предше-
ствующий текущему финансовому году (кВт x час). Информация о
фактическом объеме потребления электроэнергии локальным водо-
очистным комплексом определяется на основании счетов-фактур, вы-
ставленных соответствующей энергоснабжающей организацией.
В случае, если расчетная величина iSлвок _ пг 0D < , то значение пока-

зателя iSлвок _ пгD  принимается равным 0;
6. Значения экономически обоснованных тарифов на электрическую
энергию, вырабатываемую дизельными электростанциями, плановый
расход дизельного топлива (Vпл), цены дизельного топлива, учтенные
при установлении экономически обоснованного тарифа на электро-
энергию (ЦТ1, ЦТ2), применяемые для целей расчета Субсидии в со-
ответствии с настоящей методикой, определяются на основании
справки Департамента тарифного регулирования Томской области,
предоставляемой по запросу Администрации Верхнекетского района.
7. Мониторинг оптовых цен дизельного топлива, поставляемого ОАО
"Томскнефтепродукт" ВНК и ЗАО "Газпромнефть-Кузбасс", применяе-
мых для целей расчета Субсидии, осуществляется Департаментом
ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области.

Администрация Орловского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30 июня 2021 г.                                                             № 14

О признании утратившим силу постановления Администрации
Орловского сельского поселения от 14.11.2017 № 75

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 постановление Администрации Макзырского сельского
поселения от 14.11.2017 № 75 «Об утверждении Порядка формирова-
ния и ведения реестра источников доходов бюджета муниципального
образования «Орловское сельское поселение» утратившим силу.
2. Опубликовать настоящее постановление в информационном вест-
нике Верхнекетского района «Территория» и разместить на офици-
альном сайте Администрации Верхнекетского района. Настоящее по-
становление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

И.о.Главы Орловского сельского поселения В.В.Горбунова

Администрация Орловского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30 июня 2021 г.                                                             № 15

Об утверждении Порядка проведения антикоррупционной экс-
пертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных
правовых актов Администрации Орловского  сельского поселе-

ния

В соответствии с Федеральными законами от 25 декабря 2008 года №
273-ФЗ «О противодействии коррупции», от 17 июля 2009 года №172-
ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов
и проектов нормативных правовых актов», постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 26 февраля 2010 года № 96 «Об
антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проек-
тов нормативных правовых актов», постановляю:
1.Утвердить прилагаемый Порядок проведения антикоррупционной
экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных
правовых актов Администрации Орловского сельского поселения.
2.Признать утратившим силу постановление Администрации Макзыр-
ского сельского поселения от 27.03.2017 №28 «Об утверждении По-
рядка проведения антикоррупционной экспертизы нормативных пра-
вовых актов и их проектов Администрации Орловского сельского по-
селения».
3.Опубликовать настоящее постановление в информационном вест-
нике Верхнекетского района «Территория» и разместить на офици-
альном сайте Администрации 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».

И.о.Главы Орловского сельского поселения В.В.Горбунова
Утвержден постановлением Администрации Орловского  сельского

поселения от 30 июня  2021 г. №15
Порядок проведения антикоррупционной экспертизы норматив-
ных правовых актов и проектов  нормативных правовых актов

Администрации Орловского сельского поселения
1. В настоящем Порядке предусматривается процедура проведения
антикоррупционной экспертизы действующих нормативных правовых
актов, проектов нормативных правовых актов Администрации Орлов-
ского сельского поселения в целях выявления в них коррупциогенных
факторов и их последующего устранения.
2. Антикоррупционная экспертиза проектов нормативных правовых ак-
тов Администрации Орловского сельского поселения проводится спе-
циалистом Администрации Орловского сельского поселения (далее-
специалист Администрации) при их разработке. Антикоррупционная
экспертиза нормативных правовых актов Администрации Орловского
сельского поселения проводится специалистом Администрации при
проведении им мониторинга их применения.
3. В случае если в Администрацию Орловского сельского поселения
вносятся проекты нормативных правовых актов субъектами право-
творческой инициативы, указанными в части 6 статьи 3 Устава муни-
ципального образования Орловское сельское поселение Верхнекет-
ского района Томской области, а именно: депутатами Совета Орлов-
ского сельского поселения, инициативными группами граждан,  то их
антикоррупционную экспертизу, в течение 10 рабочих дней со дня их
внесения, по поручению Главы Орловского сельского поселения про-
водит специалист Администрации в соответствии с настоящим Поряд-
ком.
4. Результатом проведённой антикоррупционной экспертизы являются
выявленные в нормативных правовых актах, проектах нормативных
правовых актов, указанных в пунктах 2, 3 настоящего Порядка, кор-
рупциогенные факторы  или вывод об их отсутствии.
5.  Антикоррупционная экспертиза действующих нормативных право-
вых актов проводится в рамках плановой антикоррупционной экспер-
тизы, проводимой по результатам мониторинга применения данных
актов, на основании плана проведения антикоррупционной эксперти-
зы, утвержденного правовым актом Администрации Орловского сель-
ского поселения.
6. Плановая антикоррупционная экспертиза нормативных правовых
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актов проводится специалистом  Администрации в сроки, установлен-
ные в плане, который предусмотрен пунктом 5 настоящего Порядка.
7. Внеплановая антикоррупционная экспертиза нормативных право-
вых актов проводится  в случаях:
1) внесения в Администрацию Орловского сельского поселения пред-
ставления, протеста, требования в соответствии с Федеральным за-
коном от 17 января 1992 года № 2202-1 «О прокуратуре Российской
Федерации»;
2) установления необходимости проведения антикоррупционной экс-
пертизы действующего нормативного правового акта в процессе ис-
полнения специалистами функции по проведению   правовой экспер-
тизы проектов нормативных правовых актов, связанных с действую-
щим нормативным правовым актом.
8. При осуществлении антикоррупционной экспертизы нормативного
правового акта, проекта нормативного правового акта специалист Ад-
министрации устанавливает наличие или отсутствие предусмотрен-
ных Методикой проведения антикоррупционной экспертизы норматив-
ных правовых актов и проектов нормативных правовых актов, утвер-
жденной постановлением Правительства Российской Федерации от
26.02.2010 № 96 (далее – Методика), коррупциогенных факторов.
9. По результатам проведения плановой антикоррупционной экспер-
тизы нормативного правового акта, проекта нормативного правового
акта  составляется заключение, в котором содержатся выводы о на-
личии или отсутствии в положениях нормативного правового акта,
проекта нормативного правового акта коррупциогенных факторов,
предусмотренных Методикой.
10. В случае выявления в нормативных правовых актах (проектах
нормативных правовых актов) коррупциогенных факторов, устранение
которых из текста нормативных правовых актах (проектов норматив-
ных правовых актов) невозможно или нецелесообразно, специалист
Администрации, проводящий  антикоррупционную экспертизу, должен
дать соответствующее обоснование в отношении каждого фактора в
отдельности и предложить возможные способы устранения коррупци-
онных рисков.
11.   Заключение составляется по форме, приведенной в   приложении
к настоящему Порядку, учитывается, хранится в Администрации Ор-
ловского сельского поселения в соответствии с законодательством об
архивном деле.
12. В случае составления заключения на  проект нормативного право-
вого акта, указанного в пункте 3 настоящего Порядка, в котором со-
держатся выводы о наличии в нём коррупциогенных факторов, преду-
смотренных Методикой, оно составляется в двух экземплярах, один из
них в течение 2 рабочих дней направляется разработчику этого про-
екта для принятия мер по устранению выявленных коррупциогенных
факторов, второй-учитывается и хранится в Администрации Орлов-
ского сельского поселения.

Приложение к Порядку проведения антикоррупционной экспертизы
нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых

актов Администрации Орловского сельского поселения
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам антикоррупционной экспертизы нормативного право-
вого акта

(проекта нормативного правового акта)
Дата подготовки заключения
Место подготовки заключения
___________________________________________________________
(фамилия имя отчество (при наличии)  работника Администрации Ор-
ловского сельского поселения, проводящего антикоррупционную экс-
пертизу (далее-работник)
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 Орловского сельского поселе-
ния  от __ _________ 20__г. N  _____  «Об утверждении порядка про-
ведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов
и их проектов в Администрации Орловского сельского поселения»,
проведена экспертиза ________________________________________
(обозначение вида акта, заголовок (наименование), место и дата
издания,номер нормативного правового акта, проходящего анти-
коррупционную 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 <*>.
Должность работника       (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 Орловского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30 июня 2021 г.                                                             № 16

Об утверждении Порядка формирования и ведения реестра ис-
точников доходов бюджета муниципального образования Ор-

ловское сельское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти

В соответствии с  пунктом 5 статьи 47.1 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, постановляю:
1. Утвердить прилагаемый Порядок  формирования и ведения реест-
ра источников доходов  муниципального образования  Орловское
сельское поселение Верхнекетского района Томской области согласно
приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
главного бухгалтера  Администрации Орловского сельского поселе-
ния.

И.о.Главы Орловского сельского поселения В.В.Горбунова
Приложение к постановлению Администрации Орловского сельского

поселения от 30  июня 2021 года № 16
Порядок формирования и ведения реестра источников доходов
бюджета муниципального образования Орловское сельское по-

селение Верхнекетского района Томской области
1. Настоящий Порядок формирования и ведения реестра источников
доходов бюджета муниципального образования Орловское сельское
поселение Верхнекетского района Томской области (далее – Порядок)
определяет состав информации, подлежащей включению в перечень
источников доходов бюджета Сайгинского сельского поселения, а
также порядок формирования и ведения реестра источников доходов
бюджета Орловского сельского поселения  (далее – реестр источни-
ков доходов бюджета).
2. Реестр источников доходов бюджета представляют собой свод ин-
формации о доходах бюджета Орловского сельского поселения по ис-
точникам доходов бюджета, которые формируются и ведутся в про-
цессе составления, утверждения и исполнения бюджета на основании
перечня источников доходов Российской Федерации.
3. Реестр источников доходов бюджета формируется и ведется в
электронной форме в муниципальной информационной системе
управления муниципальными финансами.
4. Реестр источников доходов бюджета ведется финансовым органом
муниципального образования Орловского сельского поселения Верх-
некетского района Томской области (далее – финансовый орган).
5. В целях ведения реестра источников доходов бюджета органы ме-
стного самоуправления,  казенные учреждения, иные организации,
осуществляющие бюджетные полномочия главных администраторов
доходов бюджетов (далее – главные администраторы доходов бюд-
жета), обеспечивают предоставление сведений, необходимых для ве-
дения реестра источников доходов бюджета в соответствии с пунктом
8 настоящего Порядка.
6. При формировании и ведении реестра источников доходов бюдже-
та в муниципальной информационной системе управления муници-
пальными финансами главными администраторами доходов бюджета
используются усиленные квалифицированные электронные подписи
лиц, уполномоченных действовать от имени главных администрато-
ров доходов бюджета, указанных в пункте 5 настоящего Порядка.
7. Ответственность за полноту и достоверность информации, а также
своевременность ее включения в реестр источников доходов бюджета
несут главные администраторы доходов бюджета.
8. В реестр источников доходов бюджета в отношении каждого источ-
ника дохода бюджета включается следующая информация:
1) наименование источника дохода бюджета;
2) код (коды) классификации доходов бюджета, соответствующий ис-
точнику дохода бюджета, и идентификационный код источника дохода
бюджета по перечню источников доходов Российской Федерации;
3) наименование группы источников доходов бюджетов, в которую
входит источник дохода бюджета, и ее идентификационный код по пе-
речню источников доходов Российской Федерации;
4) информация о публично-правовом образовании, в доход бюджета,
которого зачисляются платежи, являющиеся источником дохода бюд-
жета;
5) информация о главных администраторах доходов бюджета;
6) показатели прогноза доходов бюджета по коду классификации до-
ходов бюджета, соответствующему источнику дохода бюджета, сфор-
мированные в целях составления и утверждения решения Совета Ор-
ловского сельского поселения о бюджете муниципального образова-
ния на очередной финансовый год (далее – решение о соответствую-
щем бюджете);
7) показатели прогноза доходов бюджета по коду классификации до-
ходов бюджета, соответствующему источнику дохода бюджета, при-
нимающие значения прогнозируемого общего объёма доходов бюд-
жета в соответствии с решением о бюджете;
8) показатели прогноза доходов бюджета по коду классификации до-
ходов бюджета, соответствующему источнику дохода бюджета, при-
нимающие значения прогнозируемого общего объема доходов бюд-
жета в соответствии с законом (решением) о бюджете с учетом закона
о внесении изменений в закон (решение) о бюджете формируется и
ведется на основании законов (решений) о бюджетах;
9) показатели уточненного прогноза доходов бюджета по коду клас-
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сификации доходов бюджета, соответствующему источнику дохода
бюджета, формируемые в рамках составления сведений для состав-
ления и ведения кассового плана исполнения бюджета;
10) показатели кассовых поступлений по коду классификации доходов
бюджета, соответствующему источнику дохода бюджета;
11) показатели кассовых поступлений по коду классификации доходов
бюджета, соответствующему источнику дохода бюджета, принимаю-
щие значения доходов бюджета в соответствии с законом (решением)
об исполнении бюджета.
9. В реестре источников доходов бюджета также формируется консо-
лидированная и (или) сводная информация по группам источников
доходов бюджета по показателям прогнозов доходов бюджета на эта-
пах составления, утверждения и исполнения бюджета, а также кассо-
вым поступлениям по доходам бюджета с указанием сведений о груп-
пах источников доходов бюджетов на основе перечня источников до-
ходов Российской Федерации.
10. Информация, указанная в подпунктах 1) – 5) пункта 8 настоящего
Порядка, формируется и изменяется на основе перечня источников
доходов Российской Федерации путем обмена данными между госу-
дарственными и муниципальными информационными системами
управления государственными и муниципальными финансами, в кото-
рых осуществляется формирование и ведение перечня источников
доходов Российской Федерации и реестра источников доходов бюд-
жетов.
11. Информация, указанная в подпунктах 6) – 9) пункта 8 настоящего
Порядка, формируется и ведется на основании прогнозов поступле-
ния доходов.
12. Информация, указанная в подпункте 10 пункта 8 настоящего По-
рядка, формируется на основании соответствующих сведений реест-
ра источников доходов Российской Федерации, формируемого в по-
рядке, установленном Министерством финансов Российской Федера-
ции.
13. Финансовый огран обеспечивает включение в реестр источников
доходов бюджетов информации, указанной в пункте 8 настоящего По-
рядка, в следующие сроки:
1) информации, указанной в подпунктах 1) – 5) пункта 8 настоящего
Порядка, – незамедлительно, но не позднее одного рабочего дня со
дня внесения указанной информации в перечень источников доходов
Российской Федерации, реестр источников доходов Российской Феде-
рации;
2) информации, указанной в подпунктах 7), 8) и 11) пункта 8 настояще-
го Порядка, – не позднее пяти рабочих дней со дня принятия или вне-
сения изменений в решение о соответствующем бюджете и решение
об исполнении соответствующего бюджета;
3) информации, указанной в подпункте 9) пункта 8 настоящего Поряд-
ка, –  не позднее десятого рабочего дня каждого месяца года;
4) информации, указанной в подпункте 6) пункта 8 настоящего Поряд-
ка, – в сроки, установленные графиком составления проекта местного
бюджета муниципального образования Орловское сельское поселе-
ние Верхнекетского района Томской области на очередной финансо-
вый год;
5) информации, указанной в подпункте 10) пункта 8 настоящего По-
рядка, –  не позднее десятого рабочего дня каждого месяца года.
14. Главные администраторы доходов бюджета в целях включения в
реестры источников доходов бюджетов информации, указанной в
пункте 8 настоящего порядка, представляют информацию в следую-
щие сроки:
1) информацию, указанную в подпункте 9) пункта 8 настоящего По-
рядка, - согласно установленному в соответствии с бюджетным зако-
нодательством порядку составления и ведения кассового плана мест-
ного бюджета муниципального образования Орловское сельское по-
селение Верхнекетского района Томской области, но не позднее 10-го
рабочего дня каждого месяца года;
2) информацию, указанную в подпункте 6) пункта 8 настоящего По-
рядка, - в сроки, установленные графиком составления проекта мест-
ного бюджета муниципального образования Орловское сельское по-
селение Верхнекетского района Томской области на очередной фи-
нансовый год.
15. Финансовый орган в целях ведения реестров источников доходов
бюджетов в течение одного рабочего дня со дня представления глав-
ными администраторами доходов бюджета информации, указанной в
пункте 8 настоящего Порядка, обеспечивает в автоматизированном
режиме проверку:
1) наличия информации в соответствии с пунктом 8 настоящего По-
рядка;
2) соответствия порядка формирования информации, указанной в
пункте 8 настоящего Порядка, для включения в реестр источников до-
ходов бюджета,  правилам, установленным Положением о государст-
венной интегрированной информационной системе управления обще-
ственными финансами «Электронный бюджет», утвержденным поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2015
года № 658 «О государственной интегрированной информационной
системе управления общественными финансами «Электронный бюд-
жет»;
16. В случае положительного результата проверки, указанной в пункте
15 настоящего Порядка, информация, представленная главными ад-
министраторами доходов бюджета, образует реестровую запись ис-
точника дохода бюджета реестра источников доходов бюджета, кото-
рой Управление финансов присваивает уникальный номер.
Порядок формирования уникального номера реестровой записи ис-
точника дохода бюджета реестра источников доходов бюджета опре-
деляется Общими требованиями к составу информации, порядку
формирования и ведения реестра источников доходов Российской

Федерации, реестра источников доходов федерального бюджета,
реестров источников доходов бюджетов субъектов Российской Феде-
рации, реестров источников доходов местных бюджетов и реестров
источников доходов бюджетов государственных внебюджетных фон-
дов, утвержденными Постановлением Правительства РФ от
31.08.2016 № 868 «О порядке формирования и ведения перечня ис-
точников доходов Российской Федерации».
При направлении главными администраторами доходов бюджета из-
мененной информации, указанной в пункте 8 настоящего Порядка, ра-
нее образованные реестровые записи обновляются.
17. В случае отрицательного результата проверки, указанной в пункте
15 настоящего Порядка, информация, представленная главными ад-
министраторами доходов бюджета в соответствии с пунктом 8 на-
стоящего Порядка, не образует (не обновляет) реестровые записи. В
указанном случае финансовый орган поселения в срок, не более од-
ного рабочего дня со дня представления главными администраторами
доходов бюджета информации, указанной в пункте 8 настоящего По-
рядка, уведомляет его об отрицательном результате проверки по-
средством направления протокола, содержащего сведения о выяв-
ленных несоответствиях.
В случае получения предусмотренного пунктом 16 настоящего Поряд-
ка протокола, главный администратор доходов бюджета в срок не бо-
лее трех рабочих дней со дня получения протокола устраняет выяв-
ленные несоответствия и повторно представляет информацию для
включения в реестр источников доходов бюджета.
18. Реестр источников доходов бюджета направляется в составе до-
кументов и материалов, представляемых одновременно с проектом
решения о бюджете  Орловского сельского поселения на рассмотре-
ние в Совет Орловского сельского поселения.

Администрация Орловского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30 июня 2021 г.                                                             № 17

Об утверждении отчета об исполнении местного бюджета муни-
ципального образования Орловское сельское поселение Верхне-

кетского района Томской области за 1 квартал 2021 года

В соответствии с пунктом 5 статьи 264.2 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации,  пунктом 3 статьи 29  Положения о бюджетном про-
цессе в муниципальном образовании Орловское сельское поселение
Верхнекетского района Томской области, утвержденного решением
Совета Орловского сельского поселения от 08.12.2020г. № 13, поста-
новляю:
1. Утвердить отчет об исполнении местного бюджета муниципального
образования Орловское сельское поселение Верхнекетского района
Томской области  за 1 квартал 2021 года по доходам в сумме 13546,2
тысяч рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы в сумме
162,7 тысяч рублей, по расходам в сумме 12737,3 тысячи рублей, с
превышением доходов над расходами (профицит местного бюджета)
в сумме 808,9 тысячи рублей в  следующем составе:
1)Отчет об исполнении местного бюджета муниципального образова-
ния  Орловское сельское поселение Верхнекетского района Томской
области   по доходам за 1 квартал 2021 года согласно приложению 1 к
настоящему постановлению;
2)Отчет об исполнении местного бюджета муниципального образова-
ния  Орловское сельское поселение Верхнекетского района Томской
области   по  разделам, подразделам, целевым статьям и видам рас-
ходов классификации расходов бюджетов в ведомственной структуре
расходов местного бюджета за 1 квартал 2021 года согласно прило-
жению 2 к настоящему постановлению;
3)Отчет об исполнении источников финансирования дефицита мест-
ного бюджета  муниципального образования Орловское сельское по-
селение Верхнекетского района Томской области  по кодам классифи-
кации источников финансирования дефицитов бюджетов  за  1 квар-
тал 2021 года согласно приложению 3 к настоящему постановлению;
4)Отчет об исполнении местного бюджета муниципального образова-
ния Орловское сельское поселение Верхнекетского района Томской
области   по дорожному фонду за 1 квартал 2021 года согласно при-
ложению 4 к настоящему постановлению;
5)Отчет об исполнении местного бюджета муниципального образова-
ния Орловское сельское поселение Верхнекетского района Томской
области   по разделам и подразделам классификации расходов бюд-
жетов за 1 квартал 2021 года согласно приложению 5 к настоящему
постановлению;
6)Отчет об исполнении местного бюджета муниципального образова-
ния Орловское сельское поселение Верхнекетского района Томской
области по  разделам, подразделам, целевым статьям и видам рас-
ходов классификации расходов местного бюджета за 1 квартал 2021
года согласно приложению 6 к настоящему постановлению;
7)Отчет об использовании средств резервного фонда непредвиден-
ных расходов Администрации Орловского сельского поселения за 1
квартал 2021 года согласно приложению 7 к настоящему постановле-
нию.
2. Настоящее постановление опубликовать в информационном  вест-
нике  Верхнекетского  района «Территория», разместить на офици-
альном сайте Администрации Верхнекетского района. Настоящее по-
становление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Направить отчет об исполнении местного бюджета муниципального
образования Орловское сельское поселение Верхнекетского района
Томской области за 1 квартал  2021 года в Совет Орловского сельско-
го поселения, в Контрольно-ревизионную комиссию муниципального
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образования Верхнекетский район Томской области.
4. Контроль за исполнением  настоящего постановления оставляю за

собой.
И.о. Главы Орловского сельского поселения В.В. Горбунова

Приложение 1 утверждён постановлением Администрации Орловского сельского поселения № 017 от 30.06.2021 г.
Отчет об исполнении   местного бюджета муниципального образования Орловское сельское поселение Верхнекетского района Том-

ской области по доходам за 1 квартал 2021 года

Код
Наименование показателей План на

2021 г
план 1
квартал
2021 г.

Исполнено
на 01 апре-
ля 2021 го-

да

% исп.к
отч. квар-

талу

% испол-
нения к го-

ду

ДОХОДЫ
182 101 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 260,00 60,30 55,00 91,2% 21,2%
182 101 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 260,00 60,30 55,00 91,2% 21,2%
100 103 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской

Федерации 343,00 84,10 78,20 93,0% 22,8%
100 103 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территрии Россий-

ской Федерации 343,00 84,10 78,20 93,0% 22,8%
182 106 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 11,60 0,00 0,20 #ДЕЛ/0! 1,7%
182 106 06043 10 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположен-

ным в границах сельских поселений 0,00 0,00 0,00 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0!
182 106 06033 10 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным

в границах сельских поселений 10,80 0,00 0,10 #ДЕЛ/0! 0,9%
182 106 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объек-

там налогообложения, расположенным в границах сельских поселений 0,80 0,00 0,10 #ДЕЛ/0! 12,5%
913 108 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 1,50 0,50 0,50 100,0% 33,3%
913 108 04020 01 0000 110 Госпошлина за совершение  нотариальных действий должностными лицами органов

местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными
актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий

1,50 0,50 0,50 100,0% 33,3%

913 111 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и му-
ниципальной собственности 479,80 94,00 28,80 30,6% 6,0%

913 111 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении ор-
ганов управления сельских поселений и созданных ими учреждений (за исключением
мущества муниципальных бюджетных и  автономных учреждений)

428,80 81,40 23,20 28,5% 5,4%

913 111 05025 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на
заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности сельских по-
селений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и авто-
номных учреждений)

1,00 0,00 0,00 #ДЕЛ/0! 0,0%

913 111 09045 10 0000 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)

50,00 12,60 5,60 44,4% 11,2%

902 161 116 00000 00 0000 Прочие доходы 1,00 0,00 #ДЕЛ/0! 0,0%
902 116 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 1,00 0,00 0,00 #ДЕЛ/0! 0,0%
902 116 02020 02 0000 140 Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Феде-

рации об административных правонарушениях, за нарушение муниципальных право-
вых актов

1,00 0,00 0,00 #ДЕЛ/0! 0,0%

#ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0!
Итого налоговых и неналоговых  доходов: 1096,90 238,90 162,70 68,1% 14,8%

913 200 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 21146,2 14181,2 13083,5 92,3% 61,9%
913 202 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской

Федерации 21146,2 14181,2 13083,5 92,3% 61,9%
913 202 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 1197,40 300,10 300,10 100,0% 25,1%
913 202 15001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание  бюджетной обеспеченно-

сти 1197,40 300,10 300,10 100,0% 25,1%
913 202 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной сиситемы Российской Федерации 175,40 45,70 45,70 100,0% 26,1%
913 202 35118 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений  на осуществление первичного воинского

учета на территориях, где отсутствуют  военные комиссариаты 175,40 45,70 45,70 100,0% 26,1%
913 202 40000 00 0000 150 Иные   межбюджетные трансферты 19773,4 13835,4 12737,7 92,1% 64,4%
913 202 40014 10 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований

на осуществление чатси полномочий по решению вопросов местного значения в  со-
ответствии с заключенными соглашениями

2028,7 1447,70 450,00 31,1% 22,2%

913 202 49999 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты на реализацию МП "Устойчивое развитие сель-
ских территорий Верхнекетского района  до 2022 года" (внесение изменений в гене-
ральный план поселений)

135,20 0,00 0,00 #ДЕЛ/0! 0,0%

913 202 49999 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты на поддержку мер по обеспечению сбалансиро-
ванности бюджетов сельских поселений 4031,70 1070,40 970,40 90,7% 24,1%

913 202 49999 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты на компенсацию расходов по организации элек-
троснабжения от дизельных электростанций 13007,9 10832,50 10832,50 100,0% 83,3%

913 202 49999 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты на реализацию МП "Модернизация коммуналь-
ной инфраструктуры Верхнекетского района на период до 2023 года" (Проведение
капитальных ремонтов, приобретение оборудования и материалов для проведения
капитальных ремонтов объектов коммунальной инфраструктуры в целях подготовки
хозяйственного комплекса Верхнекетского района к безаварийному прохождению
отопительного сезона)

464,8 464,80 464,80 100,0% 100,0%

914 202 49999 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты на реализацию ГП "Развитие коммунальной,
коммуникационной инфрастуктуры Томской области" (проведение капитальных ре-
монтов объектов коммунальной инфраструктуры в целях подготовкихозяйственного
компексатомской области к безаварийному прохождению)

0,00 0,00 0,00 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0!

913 202 49999 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты на реализацию МП "Капитальный ремонт муни-
ципального жилищного фонда в муниципальном образовании Верхнекетский район
Томской области на 2018-2021 годы"

20,00 20,00 20,00 100,0% 100,0%

916 202 49999 10 0000 150 Прочие межбюджетны трансферты на реализацию МП "Развитие транспортной сис-
темы Верхнекетского района на 2016-2021 годы" 0,00 0,00 0,00 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0!

913 202 49999 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты на финансирование чрезычайных ситуаций Ад-
министрации Верхнекетского района 0,00 0,00 0,00 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0!

913 202 49999 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты на реализацию МП "Устойчивое развитие сель-
ских территорий Верхнекетского района до 2022 года" (Определение границ насе-
ленных пунктов )

85,00 0,00 0,00 #ДЕЛ/0! 0,0%

913 202 49999 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты из резервного фонда Администрации Верхне-
кетского района по предупреждению и ликвидации Чс и последствий стихийных бед-
ствий

0,00 0,00 0,00 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0!

913 207 00000 000000 150 Прочие безвозмездные поступления 0 0 300 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0!
913 207 05030 100000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений 0 0 300 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0!

Всего 22243,1 14420,1 13546,2 93,9% 60,9%
Приложение 2 утверждён постановлением Администрации Орловского сельского поселения № 017 от 30.06.2021 г.

Отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования Орловское сельское поселение Верхнекетского района Томской
области по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов в ведомственной структу-

ре расходов местного бюджета за 1 квартал 2021 год

Наименование МинРзПР ЦСР ВР План
2021 год

План 1
квартал
2021 год

Исполнено
на
01.04.2021
год

% исполне-
ния к плану
2021 года

% исполне-
ния к плану
за 1 квар-
тал 2021
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года
В С Е Г О 22243,1 14873,6 12737,3 57,3% 85,6%
Общегосударственные вопросы 913 0100 4921,0 1261,1 1092,4 22,2% 86,6%
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Феде-
рации и муниципального образования 913 0102 583,2 185,9 180,2 30,9% 96,9%
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 913 0102 0020000300 583,2 185,9 180,2 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0!
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 913 0102 0020400000 121437,9 141,2 139,3 31,8% 98,7%
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 913 0102 0020400000 12213,1 3,3 0 0,0% 0,0%
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного со-
держания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 913 0102 0020400000 129132,2 41,5 40,856 30,9% 98,4%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 913 0104 0020400300 2440,0 0,0 0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0!
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации,
местных администраций

913 0104 3839,0 935,1 795,5 20,7% 85,1%

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации  и органов местного самоуправления 913 0104 0020000000   3839,0 935,1 795,5 20,7% 85,1%
Центральный аппарат 913 0104 0020400000 3839,0 935,1 795,5 20,7% 85,1%
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 913 0104 0020400000 1212223,2 536,3 494,1 22,2% 92,1%
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 913 0104 0020400000 1227,0 1,8 0,0 0,0% 0,0%
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного со-
держания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 913 0104 0020400000 129671,4 147,7 147,6 22,0% 99,9%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 913 0104 0020400000 244412,9 101,5 55,2 13,4% 54,4%
Закупка энергетических ресурсов 913 0104 0020400000 247523,6 146,9 97,8 18,7% 66,6%
Уплата прочих налогов, сборов 913 0104 0020400000 8520,9 0,9 0,864 100,0% 100,0%
Резервные фонды 913 0111 50,0 0,0 0,0 0,0% #ДЕЛ/0!
Резервные фонды 913 0111 0070000000 50,0 0,0 0,0 0,0% #ДЕЛ/0!
Резервные фонды местных администраций 913 0111 0070500000 50,0 0,0 0,0 0,0% #ДЕЛ/0!
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 913 0111 0070500000 87050,0 0,0 0,0 0,0% #ДЕЛ/0!
Другие общегосударственные вопросы 913 0113 448,8 140,1 116,7 26,0% 83,3%
Резервный фонд Администрации Верхнекетского района по предупреждению и ли-
квидации ЧС и последствий стихийных бедствий 913 0113 0070500020   0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0!
Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных
бедствий 913 0113 0070000000   0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0!
Реализация государственной политики в области приватизации и управления госу-
дарственной и муниципальной собственностью 913 0113 0900000000   448,8 140,1 116,7 26,0% 83,3%
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государст-
венной и муниципальной собственности 913 0113 0900200000   373,9 113,7 106,7 28,5% 93,8%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 913 0113 0900200000 24425,0 25,0 18,0 72,0% 72,0%
Упалата налога на имущество организаций и земельного налога 913 0113 0900200000 851348,9 88,7 88,7 25,4% 100,0%
Выполнение других обязательств муниципального образования 913 0113 0090300000 74,9 26,4 10,0 13,4% 37,9%
Прочие расходы органов местного самоуправления 913 0113 0090300010 2445,0 5,0 1,8 36,0% 36,0%
Расходы на уплату ежегодных членских взносов на организацию деятельности Ас-
социации "Совет муниципальных образований Томской области" 913 0113 0090300030   5,2 5,2 5,0 96,2% 96,2%
Уплата иных платежей 913 0113 0090300030 8535,2 5,2 5,0 96,2% 96,2%
Выполнение других обязательств муниципального образования 913 0113 0090300080 64,7 16,2 3,2 4,9% 19,8%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 913 0113 0090300080 24764,7 16,2 3,2 4,9% 19,8%
Национальная оборона 913 0200 175,4 45,7 43,2 24,6% 94,5%
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 913 0203 175,4 45,7 43,2 24,6% 94,5%
Государственная программа "Эффективное управление региональными финанса-
ми и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 913 0203 2100000000   175,4 45,7 43,2 24,6% 94,5%
Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской облас-
ти" 913 0203 2120000000   175,4 45,7 43,2 24,6% 94,5%

913 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0!
Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в муниципальных образова-
ниях Томской области передаваемых Российской Федерацией органам местного
самоуправления полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где
отсутствуют военные комиссариаты"

913 0203 2128100000   175,4 45,7 43,2 24,6% 94,5%

Осуществление первичного воинского учета на итерриториях, где отсутствуют во-
енные комиссариаты 913 0203 2128151180   175,4 45,7 43,2 24,6% 94,5%
Фонд оплаты труда и страховые взносы 913 0203 2128151180 121122,9 30,7 30,7 25,0% 100,0%
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного со-
держания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 913 0203 2128151180 12937,0 9,3 9,3 25,1% 100,0%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 913 0203 2128151180 24415,5 5,7 3,2 20,6% 56,1%
Национальная экономика 913 0400 2591,9 1870,9 486,4 18,8% 26,0%

913 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0!
Дорожное хозяйство(дорожные фонды) 913 0409 2371,7 1650,7 486,4 20,5% 29,5%
Поддержка дорожного хозяйства 913 0409 3150000000 343,0 203,0 157,8 46,0% 77,7%
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в
границах населенных пунктов, а также осуществление иных полномочий в области
использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в
соответствии с законодательством Российской Федерации за счет средств дорож-
ных фондов поселений

913 0409 3150200320   343,0 203,0 157,8 46,0% 77,7%

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 913 0409 3150200320 244343,0 203,0 157,8 46,0% 77,7%
Муниципальные программы 913 0409 7950000000 2028,7 1447,7 328,6 16,2% 22,7%
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Верхнекетского рай-
она на 2016-2021 годы» 913 0409 7951700000   2028,7 1447,7 328,6 16,2% 22,7%
прочие межбюджетные трансферты на реализацию муниципальной программы
«Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы» (Ме-
роприятия в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ насе-
ленных пунктов по расходам дорожного фонда муниципального образования Верх-
некетский район Томской области)

913 0409 7951700030 2442028,7 1447,7 328,6 16,2% 22,7%

Другие вопросы в области национальной экономики 913 0412 220,2 220,2 0,0 0,0% 0,0%
Муниципальные программы 913 0412 7950000000 220,2 220,2 0,0 0,0% 0,0%
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекет-
ского района  до 2023 года" 913 0412 7950100000 220,2 220,2 0,0 0,0% 0,0%
Прочие межбюджетные трансферты на реализацию МП "Устойчивое развитие
сельских территорий Верхнекетского района до 2023 года" (внесение изменений в
генеральный план поселений)

913 0412 7950100070 244135,2 135,2 0,0 0,0% 0,0%

Прочие межбюджетные трансферты на реализацию МП "Устойчивое развитие
сельских территорий Верхнекетского района до 2023 года" (определение границ
населенных пунктов)

913 0412 7950100080 24485,0 85,0 0,0 0,0% 0,0%

Жилищное-коммунальное хозяйство 913 0500 14377,7 11650,9 11074,8 77,0% 95,1%
Жилищное хозяйство 913 0501 70,0 25,6 5,6 8,0% 21,9%
Поддержка жилищного хозяйства 913 0501 3900000000 70,0 25,6 5,6 8,0% 21,9%
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов РФ и муници-
пального жилищного фонда 913 0501 3900200000   50,0 5,6 5,6 11,2% 100,0%
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного
имущества 913 0501 3900200000 24344,4 0,0 0,0 0,0% #ДЕЛ/0!
Уплата иных платежей 913 0501 3900200000 8535,6 5,6 5,6 100,0% 100,0%
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Муниципальная программа "Капитальный ремонт муниципального жилищного фон-
да в муниципальном образовании Верхнекетский район Томской области на 2018-
2021 годы"

913 0501 7951400000   20,0 20,0 0,0 0,0% 0,0%

прочие межбюджетные трансферты на реализацию МП "Капитальный ремонт му-
ниципального жилищного фонда в муниципальном образовании Верхнекетский
район Томской области на 2018-2021 годы"

913 0501 7951400000   20,0 20,0 0,0 0,0% 0,0%

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного
имущества 913 0501 7951400000 24320,0 20,0 0,0 0,0% 0,0%
Коммунальное хозяйство 913 0502 13704,9 11393,1 10928,3 79,7% 95,9%
Компенсация местным бюджетам расходов по организации электроснабжения от
дизельных электростанций 913 0502 0148140120   12 998,1 10 832,5 10 832,5 83,3% 100,0%
Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с
производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, по-
рядком (правилами) предоставления которых не установлены требования о после-
дующем подтверждении их исполнения

913 0502 0148140120 81312 686,4 10 700,0 10 700,0 84,3% 100,0%

Закупка энергетических ресурсов 913 0502 0148140120 247311,7 132,5 132,5 42,5% 100,0%
Мероприятия в области коммунального хозяйства 913 0502 3910000000 242,0 95,8 95,8 39,6% 100,0%
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного
имущества 913 0502 3910200000 2430,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0!
Расходы на оплату электроэнергии по станции подготовки питьевой воды для хо-
зяйственно-питьевых нужд 913 0502 3910500000 232,2 95,8 95,8 41,3% 100,0%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 913 0502 3910500010 247232,2 95,8 95,8 41,3% 100,0%
Компенсация местным бюджетам расходов по организации электроснабжения от
дизельных электростанций 913 0502 39105S0120 9,8 0,0 0,0 0,0% #ДЕЛ/0!
Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с
производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, по-
рядком (правилами) предоставления которых не установлены требования о после-
дующем подтверждении их исполнения

913
0502 39105S0120

8139,8 0,0 0,0 0,0% #ДЕЛ/0!

Прочие межбюджетные трансферты на реализацию МП "Модернизация комму-
нальной инфраструктуры Верхнекетского района на период до 2022 года" 913 0502 7951200000   464,8 464,8 0,0 0,0% 0,0%
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного
имущества 913 0502 7951200010 243464,8 464,8 0,0 0,0% 0,0%
Муниципальная программа "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхне-
кетского района на период до 2020 года" (Проведение капитальных ремонтов объ-
ектов коммунальной инфраструктуры в целях подготовки хозяйственного комплек-
са Томской области к безаварийному прохождению отопительного сезона)

913
0502 79512S0910

2430,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0!

Благоустройство 913 0503 602,8 232,2 141,0 23,4% 60,7%
Уличное освещение 913 0503 6000100000 334,6 142,6 56,6 16,9% 39,7%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 913 0503 6000100000 244334,6 142,6 56,6 16,9% 39,7%
Ликвидация несанкционированной свалки 913 0503 6000300000 2440,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0!
Содержание мест захоронения 913 0503 6000400000 2440,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0!
Прочие мероприятия по благоустройству поселений 913 0503 6000500000 244250,7 79,6 79,0 31,5% 99,2%
Реализация проектов в области благоустройства МО, предложенных непосредст-
венно населением, за счет добровольных пожертвований физических лиц, юриди-
ческих лиц и ИП

913 0503 6000500000 85210,0 10,0 5,4 54,0% 54,0%

913 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0!
Реализация проектов в области благлустройства МО, предложенных непосредст-
венно населением, за счет средств бюджета поселения 913 0503 6000500040 2440,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0!
Организация общественных работ(заработная плата) 913 0503 6000500050 1115,8 0,0 0,0 0,0% #ДЕЛ/0!
Организация общественных работ(оплата страховых взносов) 913 0503 6000500050 1191,7 0,0 0,0 0,0% #ДЕЛ/0!
Уплата прочих налогов, сборов 913 0503 6000500050 8520,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0!
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекет-
ского района до 2020 года"(реализация проектов по решению вопросов местного
значения, предложенных непосредственно населением Верхнекетского района)

913 0503 79501S0M20 2440,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0!

Образование 913 0700 8,7 2,2 0,0 0,0% 0,0%
Молодежная политика 913 0707 8,7 2,2 0,0 0,0% 0,0%
Организационно-воспитательная работа с молодежью 913 0707 4310000000 8,7 2,2 0,0 0,0% 0,0%
Проведение мероприятий для детей и молодежи 913 0707 4310100000 8,7 2,2 0,0 0,0% 0,0%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 913 0707 4310100000 2448,7 2,2 0,0 0,0% 0,0%
Физическая культура и спорт 913 1100 8,7 2,2 0,0 0,0% 0,0%
Физическая культура 913 1101 8,7 2,2 0,0 0,0% 0,0%
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 913 1101 5120000000 8,7 2,2 0,0 0,0% 0,0%
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 913 1101 5129700000 8,7 2,2 0,0 0,0% 0,0%

913 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0!
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 913 1101 5129700000 2448,7 2,2 0,0 0,0% 0,0%

913 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0!
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам  бюджетной систе-
мы Российской Федерации 913 1400 159,6 40,6 40,6 25,4% 100,0%
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 913 1403
межбюджетные трансферты 913 1403 5210000000 159,6 40,6 40,6 25,4% 100,0%
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов
поселений и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов
муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению во-
просов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

913 1403 5210600000 159,6 40,6 40,6 25,4% 100,0%

в том числе: 913
по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью в
поселении 913 1403 5210600010 5407,0 1,8 1,8 25,7% 100,0%
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

913 1403 5210600020 5403,6 0,9 0,9 25,0% 100,0%

по осуществлению контроля в сфере закупок для муниципальных нужд 913 1403 5210600030 5401,1 0,3 0,3 27,3% 100,0%
по организации в границах поселения тепло- и водоснабжения населения 913 1403 5210600040 54035,2 9,0 9,0 25,6% 100,0%
по организации и осуществлению участия в предупреждении и ликвидации послед-
ствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения 913 1403 5210600050 5407,0 1,8 1,8 25,7% 100,0%
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; по осуществлению в случаях, предусмотренных Градостроительным
кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача реко-
мендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений

913

1403

5210600060 54031,7 8,1 8,1 25,6% 100,0%

по проведению внешнего муниципального финансового контроля 913 1403 5210600070 5402,4 0,6 0,6 25,0% 100,0%
по проведению текущей антикоррупционной и правовой экспертизы  проектов му-
ниципальных нормативных правовых актов 913 1403 5210600080 54018,0 4,5 4,5 25,0% 100,0%
по осуществлению закупок в соответствии с требованиями, установленными Феде-
ральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»,
путём проведения электронного и открытого аукционов, запросов котировок, запро-
сов предложений, предварительного отбора участников закупки в целях оказания

913 1403 5210600090 5401,2 0,3 0,3 25,0% 100,0%



31 июля 2021 г.  № 11 Информационный вестник Верхнекетского района «Территория» 107

гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при-
родного или техногенного характера; по размещению в реестре контрактов инфор-
мации и документов о заключённых заказчиком муниципальных контрактах
по опубликованию муниципальных нормативных правовых актов поселения и их
проектов; по размещению официальной информации поселения в информацион-
ном вестнике Верхнекетского района "Территория"

913 1403 5210600100 54043,0 10,8 10,8 25,1% 100,0%

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов по-
селений на осуществление части полномочий по соблюдению требований к слу-
жебному поведению и урегулированию конфликта интересов

913 1403 5210600130 5403,1 0,9 0,9 29,0% 100,0%

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов по-
селений на осуществление части полномочий по оценке и обследованию жилых
помещений в целях признания в установленном порядке жилых помещений муни-
ципального и частного жилищного фонда

913 1403 5210600140 5406,3 1,6 1,6 25,4% 100,0%

Приложение 3 утверждён постановлением Администрации Орловского сельского поселения № 017 от 30.06.2021 г.
Отчет об исполнении источников финансирования дефицита местного бюджета муниципального образования Орловское сельское по-

селение Верхнекетского района Томской области по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов за 1
квартал 2021 года

Код бюджетной классификации Россий-
ской Федерации

Наименование
План на
2021  год,
тыс. руб.

План 1
квартал
2021 года,
тыс. руб.

Кассовое
исполнение
на
01.04.2021,
тыс. руб.

код главного
администратора

код группы,подгруппы,
статьи и вида источни-
ков

Источники финансирования дефицита местного бюджета - всего 0,0 453,5 -808,9
в том числе:

913 Администрация Орловского сельского поселения 0,0 453,5 -808,9
913 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений -22 243,1 -14 420,1 -13 546,2
913 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 22 243,1 14 873,6 12 737,3

Приложение 4 утверждён постановлением Администрации Орловского сельского поселения № 017 от 30.06.2021 г.
Отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования Орловское сельское поселение Верхнекетского района Томской

области по дорожному фонду за 1 квартал 2021 года

Наименование показателя
План на
2021 год,
тыс. руб.

План за 1
квартал  2021
года, тыс. руб.

Исполнено
на
01.04.2021
г.

% испол-
нения к го-
ду

% испол-
нения к 1
кварталу
2021 г

Остаток денежных средств на начало года 0,0 0,0 0,0
Доходы Дорожного фонда - всего 343,0 84,1 78,1 23 93
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории РФ 343,0 84,1 78,1 23 93
в том числе:
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов
Российской Федерации 157,0 37,0 35,1 22 95
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) дви-
гателей, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 1,0 0,1 0,2 25 246
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, производимый на территории Российской Федера-
ции, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 209,0 53,0 49,1 23 93
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, производимый на территории Российской Федерации,
зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации -24,0 -6,0 -6,3 26 105
Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы  «Развитие
транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы» (мероприятия в отношении автомо-
бильных дорог местного значения в границах населенных пунктов по расходам дорожного фонда муници-
пального образования Верхнекетский район Томской области) 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0!
Иные налоговые и неналоговые доходы бюджета поселения 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0!
Расходы Дорожного фонда - всего 343,0 203,0 157,8 46 78
в том числе по направлениям:
ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования 343,0 203,0 157,8 46 78
Остаток денежных средств на конец отчетного периода -79,7

Приложение 5 утверждён постановлением Администрации Орловского сельского поселения № 017 от 30.06.2021 г.
Отчёт об исполнении местного бюджета муниципального образования Орловское сельское поселение Верхнекетского района Томской

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

Наименование разделов, подразделов КодыПлан на
2021 год

Исполнено
на
01.04.2021 г.

% испол-
нения

Всего: 22243,1 12737,3 86,9
Общегосударственные вопросы 0100 4921,0 1092,4 22,2
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 0102 583,2 180,1 30,9
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации, местных администраций 0104 3839,0 795,5 20,7
Резервные фонды 0111 50,0 0,0 0
Другие общегосударственные вопросы 0113 448,8 116,8 26
Национальная оборона 0200 175,4 43,2 24,6
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 175,4 43,2 24,6
Национальная экономика 0400 2591,9 486,4 18,8
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 2371,7 486,4 20,5
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 220,2 0,0 0
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 14377,7 11074,8 77
Жилищное хозяйство 0501 70,0 5,6 8
Коммунальное хозяйство 0502 13704,9 10928,3 79,7
Благоустройство 0503 602,8 140,9 23,4
Образование 0700 8,7 0,0 0
Молодежная политика 0707 8,7 0,0 0
Социальная политика 1000 0,0 0,0 #ДЕЛ/0!
Физическая культура и спорт 1100 8,7 0,0 0
Физическая культура 1101 8,7 0,0 0
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской федерации 1400 159,6 40,6 25,4
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 159,6 40,6 25,4

Приложение 6 утверждён постановлением Администрации Орловского сельского поселения № 017 от 30.06.2021 г.
Отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования Орловское сельское поселение Верхнекетского района Томской
области по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов местного бюджета за 1 квартал 2021

год
Наименование РзПР ЦСР ВР План 2021 г План 1

квартал
2021

Исполнено
на
01.04.2021
г.

% исполне-
ния к плану
2021 г

% исполне-
ния к плану
за 1 квар-
тал 2021 г

В С Е Г О 22243,1 14873,6 12737,3 57,3% 85,6%
Общегосударственные вопросы 0100 4921,0 1261,1 1092,4 22,2% 86,6%
Функционирование высшего должностного лица субъекта Россий-
ской Федерации и муниципального образования

0102 583,2 186,0 180,2 30,9% 96,9%

Руководство и управление в сфере установленных функций органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного
самоуправления

0102 0020000000 583,2 186,0 180,2 30,9% 96,9%
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Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0102 0020400300 121 437,9 141,2 139,3 31,8% 98,7%
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 0102 0020400300 122 13,1 3,3 0 0,0% 0,0%
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денеж-
ного содержания и иные выплаты работникам государственных (муници-
пальных) органов

0102 0020400300 129 132,2 41,5 40,9 30,9% 98,6%

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших
исполнительных органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, местных администраций

0104 3839,0 935,1 795,6 20,7% 85,1%

Руководство и управление в сфере установленных функций органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации  и органов местного
самоуправления

0104 0020000000 3839,0 935,1 795,6 20,7% 85,1%

Центральный аппарат 0104 0020400000 3839,0 935,1 795,6 20,7% 85,1%
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0104 0020400300 121 2223,2 536,3 494,1 22,2% 92,1%
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 0104 0020400300 122 7,0 1,8 0,0 0,0% 0,0%
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денеж-
ного содержания и иные выплаты работникам государственных (муници-
пальных) органов

0104 0020400300 129 671,4 147,7 147,6 22,0% 99,9%

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

0104 0020400300 244 412,9 101,5 55,2 13,4% 54,4%

Закупка энергетических ресурсов 0104 0020400300 247 523,6 146,9 97,8 18,7% 66,6%
Уплата иных платежей 0104 0020400300 852 0,9 0,9 0,9 100,0% 100,0%
Резервные фонды 0111 50,0 0,0 0,0 0,0% #ДЕЛ/0!
Резервные фонды 0111 0070000000 50,0 0,0 0,0 0,0% #ДЕЛ/0!
Резервные фонды местных администраций 0111 0070500000 200 50,0 0,0 0,0 0,0% #ДЕЛ/0!
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

0111 0070500000 244 50,0 0,0 0,0 0,0% #ДЕЛ/0!

Другие общегосударственные вопросы 0113 448,8 140,1 116,7 26,0% 83,3%
Резервный фонд Администрации Верхнекетского района по предупрежде-
нию и ликвидации ЧС и последствий стихийных бедствий

0113 0070500020 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0!

Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных
бедствий

0070000000 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0!

Реализация государственной политики в области приватизации и управ-
ления государственной и муниципальной собственностью

0113 0900000000 448,8 140,1 116,7 26,0% 83,3%

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по го-
сударственной и муниципальной собственности

0113 0900200000 373,9 113,7 106,7 28,5% 93,8%

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

0113 0900200000 244 25,0 25,0 18,0 72,0% 72,0%

Упалата налога на имущество организаций и земельного налога 0113 0900200000 851 348,9 88,7 88,7 25,4% 100,0%
Выполнение других обязательств муниципального образования 0113 0090300000 74,9 26,4 10,0 13,4% 37,9%
Прочие расходы органов местного самоуправления 0113 0090300010 244 5,0 5,0 1,8 36,0% 36,0%
Расходы на уплату ежегодных членских взносов на организацию деятель-
ности Ассоциации "Совет муниципальных образований Томской области"

0113 0090300030 5,2 5,2 5,0 96,2% 96,2%

Уплата иных платежей 0113 0090300030 853 5,2 5,2 5,0 96,2% 96,2%
Выполнение других обязательств муниципального образования 0113 0090300080 64,7 16,2 3,2 4,9% 19,8%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

0113 0090300080 244 64,7 16,2 3,2 4,9% 19,8%

Национальная оборона 0200 175,4 45,7 43,2 24,6% 94,5%
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 175,4 45,7 43,2 24,6% 94,5%
Государственная программа "Эффективное управление региональными
финансами и совершенствование межбюджетных отношений в Томской
области"

0203 2100000000 175,4 45,7 43,2 24,6% 94,5%

Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской
области"

0203 2120000000 175,4 45,7 43,2 24,6% 94,5%

#ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0!
Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в муниципальных
образованиях Томской области передаваемых Российской Федерацией
органам местного самоуправления полномочий по первичному воинскому
учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты"

0203 2128100000 175,4 45,7 43,2 24,6% 94,5%

Осуществление первичного воинского учета на итерриториях, где отсутст-
вуют военные комиссариаты

0203 2128151180 175,4 45,7 43,2 24,6% 94,5%

Фонд оплаты труда и страховые взносы 0203 2128151180 121 122,9 30,7 30,7 25,0% 100,0%
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денеж-
ного содержания и иные выплаты работникам государственных (муници-
пальных) органов

0203 2128151180 129 37,0 9,3 9,3 25,1% 100,0%

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

0203 2128151180 244 15,5 5,7 3,2 20,6% 56,1%

Национальная экономика 0400 2591,9 1870,9 486,4 18,8% 26,0%
Дорожное хозяйство(дорожные фонды) 0409 2371,7 1650,7 486,4 20,5% 29,5%
Поддержка дорожного хозяйства 0409 3150000000 343,0 203,0 157,8 46,0% 77,7%
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного зна-
чения в границах населенных пунктов, а также осуществление иных пол-
номочий в области использования автомобильных дорог и осуществления
дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской
Федерации за счет средств дорожных фондов поселений

0409 3150200320 343,0 203,0 157,8 46,0% 77,7%

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

0409 3150200320 244 343,0 203,0 157,8 46,0% 77,7%

Муниципальные программы 0409 7950000000 2028,7 1447,7 328,6 16,2% 22,7%
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Верхнекет-
ского района на 2016-2021 годы»

0409 7951700000 2028,7 1447,7 328,6 16,2% 22,7%

прочие межбюджетные трансферты на реализацию муниципальной про-
граммы «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-
2021 годы» (Мероприятия в отношении автомобильных дорог местного
значения вне границ населенных пунктов по расходам дорожного фонда
муниципального образования Верхнекетский район Томской области)

0409 7951700030 244 2028,7 1447,7 328,6 16,2% 22,7%

Другие вопросы в области национальной экономики 0412 220,2 220,2 0,0 0,0% 0,0%
Муниципальные программы 0412 7950000000 220,2 220,2 0,0 0,0% 0,0%
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий
Верхнекетского района до 2023 года"

0412 7950100000 220,2 220,2 0,0 0,0% 0,0%

Прочие межбюджетные трансферты на реализацию МП "Устойчивое раз-
витие сельских территорий Верхнекетского района до 2023 года" (внесе-
ние изменений в генеральный план поселений)

0412 7950100070 244 135,2 135,2 0,0 0,0% 0,0%

Прочие межбюджетные трансферты на реализацию МП "Устойчивое раз-
витие сельских территорий Верхнекетского района до 2023 года" (опреде-
ление границ населенных пунктов)

0412 7950100080 244 85,0 85,0 0,0 0,0% 0,0%

Жилищное-коммунальное хозяйство 0500 14377,7 11650,9 11074,3 77,0% 95,1%
Жилищное хозяйство 0501 70,0 25,6 5,6 8,0% 21,9%
Поддержка жилищного хозяйства 0501 3900000000 70,0 25,6 5,6 8,0% 21,9%
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов РФ и
муниципального жилищного фонда

0501 3900200000 50,0 5,6 5,6 11,2% 100,0%

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государст-
венного имущества

0501 3900200000 243 50,0 5,6 5,6 11,2% 100,0%



31 июля 2021 г.  № 11 Информационный вестник Верхнекетского района «Территория» 109

Муниципальная программа "Капитальный ремонт муниципального жилищ-
ного фонда в муниципальном образовании Верхнекетский район Томской
области на 2018-2021 годы"

0501 7951400000 20,0 20,0 0,0 0,0% 0,0%

прочие межбюджетные трансферты на реализацию МП "Капитальный ре-
монт муниципального жилищного фонда в муниципальном образовании
Верхнекетский район Томской области на 2018-2021 годы"

0501 7951400000 20,0 20,0 0,0 0,0% 0,0%

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государст-
венного имущества

0501 7951400000 243 20,0 20,0 0,0 0,0% 0,0%

Коммунальное хозяйство 0502 13704,9 11393,1 10928,3 79,7% 95,9%
Компенсация местным бюджетам расходов по организации электроснаб-
жения от дизельных электростанций

0502 0148140120 12 686,4 10 700,0 10 700,0 84,3% 100,0%

Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат
в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, ока-
занием услуг, порядком (правилами) предоставления которых не установ-
лены требования о последующем подтверждении их исполнения

0502 0148140120 813 12 686,4 10 700,0 10 700,0 84,3% 100,0%

Закупка энергетических ресурсов 0502 0148140120 247 311,7 132,5 132,5 42,5% 100,0%
Мероприятия в области коммунального хозяйства 0502 3910000000 242,0 95,8 95,8 39,6% 100,0%
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государст-
венного имущества

0502 3910200000 243 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0!

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

0502 3910200000 244 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0!

Расходы на оплату электроэнергии по станции подготовки питьевой воды
для хозяйственно-питьевых нужд

0502 3910500000 232,2 95,8 95,8 41,3% 100,0%

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

0502 3910500010 247 232,2 95,8 95,8 41,3% 100,0%

Компенсация местным бюджетам расходов по организации электроснаб-
жения от дизельных электростанций

0502 39105S0120 9,8 0,0 0,0 0,0% #ДЕЛ/0!

Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат
в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, ока-
занием услуг, порядком (правилами) предоставления которых не установ-
лены требования о последующем подтверждении их исполнения

0502 39105S0120 813 9,8 0,0 0,0 0,0% #ДЕЛ/0!

Прочие межбюджетные трансферты на реализацию МП "Модернизация
коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района на период до 2022
года"

0502 7951200000 464,8 464,8 0,0 0,0% 0,0%

Муниципальная программа "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верх-
некетского района на период до 2022 года" (Проведение капитальных ремонтов
объектов коммунальной инфраструктуры в целях подготовки хозяйственного ком-
плекса Томской области к безаварийному прохождению отопительного сезона)

79512S0910 243 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0!

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государст-
венного имущества

0502 7951200010 243 464,8 464,8 0,0 0,0% 0,0%

Благоустройство 0503 602,8 232,2 141,0 23,4% 60,7%
Уличное освещение 0503 6000100000 334,6 142,6 56,6 16,9% 39,7%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

0503 6000100000 247 334,6 142,6 56,6 16,9% 39,7%

Ликвидация несанкционированной свалки 0503 6000300000 244 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0!
Содержание мест захоронения 0503 6000400000 244 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0!
Прочие мероприятия по благоустройству поселений 0503 6000500000 268,2 89,6 84,4 31,5% 94,2%
Прочие мероприятия по благоустройству поселений 0503 6000500000 244 250,7 79,6 79,0 31,5% 99,2%

#ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0!
Реализация проектов в области благлустройства МО, предложенных не-
посредственно населением, за счет средств бюджета поселения

0503 6000500040 244 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0!

Организация общественных работ(заработная плата) 0503 6000500050 111 5,8 0,0 0,0 0,0% #ДЕЛ/0!
Организация общественных работ(оплата страховых взносов) 0503 6000500050 119 1,7 0,0 0,0 0,0% #ДЕЛ/0!
Организация общественных работ 0503 6000500050 244 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0!
Уплата прочих налогов, сборов 0503 6000500000 852 10,0 10,0 5,4 54,0% 54,0%
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий
Верхнекетского района до 2020 года"(реализация проектов по решению
вопросов местного значения, предложенных непосредственно населением
Верхнекетского района)

0503 79501S0M20 244 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0!

Образование 0700 8,7 2,2 0,0 0,0% 0,0%
Молодежная политика 0707 8,7 2,2 0,0 0,0% 0,0%
Организационно-воспитательная работа с молодежью 0707 4310000000 8,7 2,2 0,0 0,0% 0,0%
Проведение мероприятий для детей и молодежи 0707 4310100000 8,7 2,2 0,0 0,0% 0,0%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

0707 4310100000 244 8,7 2,2 0,0 0,0% 0,0%

Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и наркомании
в Верхнекетском районе в 2014 - 2018 годах"

0707 7951100000 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0!

Физическая культура и спорт 1100 8,7 2,2 0,0 0,0% 0,0%
Физическая культура 1101 8,7 2,2 0,0 0,0% 0,0%
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 1101 5120000000 8,7 2,2 0,0 0,0% 0,0%
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры,
туризма

1101 5129700000 8,7 2,2 0,0 0,0% 0,0%

#ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0!
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

1101 5129700000 244 8,7 2,2 0,0 0,0% 0,0%

#ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0!
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам  бюджет-
ной системы субъектов РФ

1400 159,6 40,6 40,6 25,4% 100,0%

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403
межбюджетные трансферты 1403 5210000000 159,6 40,6 40,6 25,4% 100,0%
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из
бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетам посе-
лений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части
полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с
заключенными соглашениями

1403 5210600000 159,6 40,6 40,6 25,4% 100,0%

в том числе:
по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и мо-
лодежью в поселении

1403 5210600010 540 7,0 1,8 1,8 25,7% 100,0%

по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей по-
селения услугами организаций культуры; по организации библиотечного
обслуживания населения, комплектованию и обеспечению сохранности
библиотечных фондов библиотек поселения

1403 5210600020 540 3,6 0,9 0,9 25,0% 100,0%

по осуществлению контроля в сфере закупок для муниципальных нужд 1403 5210600030 540 1,1 0,3 0,3 27,3% 100,0%
по организации в границах поселения тепло- и водоснабжения населения 1403 5210600040 540 35,2 9,0 9,0 25,6% 100,0%
по организации и осуществлению участия в предупреждении и ликвидации
последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения

1403 5210600050 540 7,0 1,8 1,8 25,7% 100,0%

по подготовке документов для выдачи разрешений на строительство (за
исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом
Российской Федерации, иными федеральными законами), подготовке до-
кументов для выдачи разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при
осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального
строительства, расположенных на территории поселения; по осуществле-

1403 5210600060 540 31,7 8,1 8,1 25,6% 100,0%
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нию в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об
устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений
по проведению внешнего муниципального финансового контроля 1403 5210600070 540 2,4 0,6 0,6 25,0% 100,0%
по проведению текущей антикоррупционной и правовой экспертизы проек-
тов муниципальных нормативных правовых актов

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

по осуществлению закупок в соответствии с требованиями, установлен-
ными Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной систе-
ме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд», путём проведения электронного и открытого
аукционов, запросов котировок, запросов предложений, предварительного
отбора участников закупки в целях оказания гуманитарной помощи либо
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного или техно-
генного характера; по размещению в реестре контрактов информации и
документов о заключённых заказчиком муниципальных контрактах

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

по опубликованию муниципальных нормативных правовых актов поселе-
ния и их проектов; по размещению официальной информации поселения в
информационном вестнике Верхнекетского района "Территория"

1403 5210600100 540 43,0 10,8 10,8 25,1% 100,0%

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюд-
жетов поселений на осуществление части полномочий по соблюдению
требований к служебному поведению и урегулированию конфликта инте-
ресов

1403 5210600130 540 3,1 0,9 0,9 29,0% 100,0%

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюд-
жетов поселений на осуществление части полномочий по оценкеи оследо-
ванию жилых помещений в целях признания в установленном порядке жи-
лых помещений муниципального и частного жилищного фонда

1403 5210600140 540 6,3 1,6 1,6 25,4% 100,0%

Приложение 7 утверждён постановлением Администрации Орлов-
ского сельского поселения № 017 от 30.06.2021 г.

Отчет об использовании средств резервного фонда финансиро-
вания непредвиденных расходов Администрации Орловского

сельского поселения за 1 квартал 2021 года
№ п/п Основные направления расходования средств Сумма  (тыс. руб.)

Утверждено по бюджету на 2021 год 50,00
Выделено - всего 0,00
в том числе:

0,00
Остаток средств на 01.04.2021 г 50,00

Совет Орловского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

30 мая  2021 г.                                                № 12

Об утверждении Положения о порядке проведения конкурса по
отбору кандидатур на должность Главы Орловского сельского

поселения

В соответствии с частью 2.1 статьи 36 Федерального закона от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Законом Томской области
от 17.11.2014 № 151-ОЗ «Об отдельных вопросах формирования ор-
ганов местного самоуправления муниципальных образований Томской
области», частью 2 статьи 26 Устава  Орловского  сельского поселе-
ния  Верхнекетского района Томской области, в целях совершенство-
вания муниципального нормативного правового акта, Совет Орловско-
го сельского поселения  решил:
1.Утвердить прилагаемое Положение о порядке проведения конкурса
по отбору кандидатур на должность Главы Орловского сельского по-
селения.
2.Признать утратившим силу решение Совета Орловского сельского
поселения от 08.09.2017 №35 «Об утверждении Положения о порядке
проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы Ор-
ловского сельского поселения Верхнекетского района Томской облас-
ти».
3.Опубликовать настоящее решение в информационном вестнике
Верхнекетского района «Территория», настоящее решение вступает в
силу со дня его официального опубликования в информационном
вестнике Верхнекетского района «Территория».
4.Разместить решение на официальном сайте Администрации Верх-
некетского района.
5.Контроль за исполнением решения возложить на председателя Со-
вета Орловского сельского поселения.
Председатель Совета Орловского сельского поселения Ю.П.Жихров

И.о.Главы Орловского сельского поселения В.В.Горбунова
Утверждено решением Совета Орловского сельского поселения от

30.05.2021г. №12
Положение о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур

на должность Главы Орловского сельского поселения
1. Общие положения.
1. Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения
конкурса по отбору кандидатур на должность Главы Орловского сель-
ского поселения.
2. Целью проведения конкурса является отбор кандидатов для пред-
ставления их Совету Орловского сельского поселения для проведе-
ния голосования по кандидатурам на должность Главы Орловского
сельского поселения.
3. Материально-техническое обеспечение деятельности конкурсной
комиссии осуществляется  Советом Орловского сельского поселения.

2. Конкурсная комиссия.
4.Организация и проведение конкурса возлагаются на конкурсную ко-
миссию.
5. Конкурсная комиссия является коллегиальным органом и обладает
следующими полномочиями:
1)обеспечивает реализацию мероприятий, связанных с организацией
и проведением конкурса;
2)рассматривает заявления и документы, представленные для уча-
стия в конкурсе;
3)рассматривает иные поступившие в конкурсную комиссию докумен-
ты, а также заявления и вопросы, возникающие в процессе организа-
ции и проведения конкурса;
4)утверждает форму расписки в приеме документов от кандидатов,
форму оценочного листа, заполняемого членом конкурсной комиссии,
форму решения конкурсной комиссии о  подведении итогов конкурса;
5)определяет результаты конкурса;
6)представляет в Совет Орловского сельского поселения решение
конкурсной комиссии, принятое по результатам конкурса.
6. Конкурсная комиссия состоит из 10 членов. Половина членов кон-
курсной комиссии назначается Советом Орловского сельского посе-
ления, а другая половина – Главой Верхнекетского района.
7. Члены конкурсной комиссии от Совета Орловского сельского посе-
ления указываются в решении Совета Орловского сельского поселе-
ния об объявлении конкурса.
8. Не позднее следующего за днем принятия решения об объявлении
конкурса рабочего дня  Совет Орловского сельского поселения в
письменной форме уведомляет Главу Верхнекетского района об объ-
явлении конкурса и о начале формирования конкурсной комиссии с
приложением копии решения Совета Орловского сельского поселения
для принятия Главой Верхнекетского района решения о назначении
половины членов конкурсной комиссии с указанием предполагаемой
даты проведения первого заседания конкурсной комиссии.
9. Комиссия считается сформированной в полном составе после оп-
ределения ее персонального состава Советом Орловского сельского
поселения и Главой Верхнекетского района.
10. Первое заседание конкурсной комиссии должно быть проведено
не позднее 15 рабочих  дней со дня принятия решения Совета Орлов-
ского  сельского поселения об объявлении конкурса.  В случае если
на дату, определенную решением Совета Орловского сельского посе-
ления об объявлении конкурса, первое заседание конкурсной комис-
сии не состоится, Советом Орловского сельского поселения принима-
ется решение об определении новой даты первого заседания кон-
курсной комиссии.
11. Члены конкурсной комиссии осуществляют свою работу на непо-
стоянной неоплачиваемой основе.
12. Членом конкурсной комиссии не могут быть следующие лица:
1)не имеющие гражданства Российской Федерации;
2)признанные решением суда, вступившим в законную силу, недее-
способными, ограниченно дееспособными;
3)не достигшие возраста 18 лет;
4)признанные решением суда, вступившим в законную силу, безвест-
но отсутствующими или объявленные умершими;
5)имеющие неснятую или непогашенную судимость;
6)в отношении которых судом в качестве меры пресечения избрано
заключение под стражу;
7)замещающие должность Главы Орловского сельского поселения, а
также подавшие заявление об участии в конкурсе по отбору кандида-
тур на должность Главы Орловскоого сельского поселения;
8)находящиеся в близком родстве или свойстве (родители, супруги,
дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители, дети супругов
и супруги детей) с участником конкурса по отбору кандидатур на
должность Главы Орловского сельского поселения.
13. Назначенные члены конкурсной комиссии выводятся из состава
конкурсной комиссии органом (лицом), их назначившим, при наличии
оснований, указанных в подпунктах 1-8 пункта 12 настоящего Положе-
ния, а также в случаях:
1) смерти;
2) нахождения  в непосредственном подчинении у лиц, являющихся
кандидатами на должность Главы Орловского сельского поселения;

Совет
Орловского

сельского поселения
РЕШЕНИЯ
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3) самоотвода члена конкурсной комиссии.
Изменение персонального состава конкурсной комиссии осуществля-
ется в порядке, установленном настоящим Положением для назначе-
ния членов конкурсной комиссии.
14. Конкурсная комиссия состоит из председателя, заместителя пред-
седателя, секретаря и иных членов конкурсной комиссии. Председа-
тель, заместитель председателя и секретарь конкурсной комиссии из-
бираются на первом заседании конкурсной комиссии большинством
голосов от числа присутствующих членов конкурсной комиссии. Пред-
седатель конкурсной комиссии избирается из числа членов конкурс-
ной комиссии, назначенных Главой Верхнекетского района.
15. Председатель конкурсной комиссии:
1)представляет конкурсную комиссию во взаимоотношениях с канди-
датами, органами государственной власти, органами местного само-
управления, организациями и гражданами;
2)планирует работу конкурсной  комиссии;
3)созывает заседания конкурсной комиссии и утверждает повестку
дня заседания комиссии;
4)председательствует на заседании конкурсной комиссии;
5)определяет порядок работы конкурсной комиссии;
6)подписывает протоколы заседания конкурсной комиссии, иные до-
кументы конкурсной комиссии;
7)оглашает на заседании Совета Орловского сельского поселения
решение конкурсной комиссии, принятое по результатам конкурса.
16. Заместитель председателя конкурсной комиссии исполняет обя-
занности председателя конкурсной комиссии во время его отсутствия.
В случае если на заседании конкурсной комиссии отсутствуют пред-
седатель и заместитель председателя конкурсной комиссии, предсе-
дательствующий на заседании избирается из числа членов конкурс-
ной комиссии.
17. Секретарь конкурсной комиссии обеспечивает документационное
и организационное сопровождение работы конкурсной комиссии, в
том числе прием документов и их регистрацию, организацию проверки
сведений и документов, представленных кандидатами, формирование
дел, ведение протоколов заседаний конкурсной комиссии, подготовку
рабочих материалов конкурсной комиссии, подготовку и направление
писем, извещение кандидатов и членов конкурсной комиссии и иные
указанные в настоящем Положении функции.
18. Заседания конкурсной комиссии созываются ее председателем, а
также по требованию не менее двух третей от установленного числа
членов конкурсной комиссии.
19. Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, если на
нем присутствует не менее двух третей от установленного числа чле-
нов конкурсной комиссии.
20. Конкурсная комиссия вправе привлекать к своей работе специали-
стов, участвующих в заседаниях конкурсной комиссии.
21.Решение конкурсной комиссии принимается открытым голосовани-
ем и считается принятым, если за него проголосовало более полови-
ны членов конкурсной комиссии, присутствующих на заседании. При
равенстве голосов решающим является голос председательствующе-
го.
22.Решения конкурсной комиссии оформляются в форме протокола
заседания конкурсной комиссии, который подписывается присутст-
вующими на заседании членами комиссии.
23.Конкурсная комиссия осуществляет свои полномочия до дня из-
брания Главы Орловского сельского поселения  Советом Орловского
сельского поселения из числа кандидатур, представленных конкурс-
ной комиссией по результатам конкурса.
3. Условия конкурса.
24. Право на участие в конкурсе имеют граждане, достигшие возраста
21 года, которые на день проведения конкурса не имеют в соответст-
вии с Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об ос-
новных гарантиях избирательных прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федерации»,  Федеральным законом от 6
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации ме-
стного самоуправления в Российской Федерации» ограничений для
избрания выборным должностным лицом местного самоуправления.
25. Если срок действия ограничений, указанных в пункте 24 настояще-
го Положения, истекает до дня проведения конкурса, гражданин впра-
ве подавать документы для участия в конкурсе.
26. Кандидат на должность Главы Орловского сельского поселения
должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, ко-
торые установлены Федеральным законом от 6 октября 2003 года №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации».
27. Требования к профессиональному образованию и (или) профес-
сиональным знаниям и навыкам, которые являются предпочтитель-
ными для осуществления Главой Орловского сельского поселения
полномочий по решению вопросов местного значения:
1)наличие высшего или среднего профессионального образования;
2)наличие опыта профессиональной деятельности в области государ-
ственного или муниципального управления, экономики, финансов, хо-
зяйственного управления не менее 3 лет.
28. Гражданин Российской Федерации, изъявивший желание участво-
вать в конкурсе, представляет в конкурсную комиссию:
1) собственноручно подписанное заявление, в котором содержатся:
а) фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина;
б) дата и место рождения гражданина;
в) адрес места жительства гражданина, адрес места регистрации (в
случае если он не совпадает с адресом места жительства);
г) серия, номер и дата выдачи паспорта или документа, заменяющего
паспорт гражданина, наименование или код органа, выдавшего пас-
порт или документ, заменяющий паспорт гражданина;

д) сведения о наличии или отсутствии гражданства иностранного го-
сударства либо получения вида на жительство или иного документа,
подтверждающего право на постоянное проживание на территории
иностранного государства;
е) идентификационный номер налогоплательщика (при наличии),
ё) сведения об основном месте работы или службы, занимаемой
должности (в случае отсутствия основного места работы или службы -
роде занятий);
ж) указание на то, что гражданин является депутатом (в случае осу-
ществления депутатской деятельности) и наименование соответст-
вующего представительного органа;
з) цель подачи заявления;
и) указание на то,  что  гражданин  дееспособен;
к) указание на то, что сведения, содержащиеся в документах,   пред-
ставляемых     для   участия   в конкурсе, являются полными и досто-
верными, а сами документы не являются подложными;
л) согласие с условиями конкурса;
м) информация о факте привлечения (отсутствия факта привлечения)
к административной ответственности по статьям 20.3 и 20.29 Кодекса
об административных правонарушениях Российской Федерации;
н) сведения о судимости, если у гражданина имелась или имеется су-
димость;
о) указание на отсутствие  возражений  против проведения проверки
документов и сведений, представляемых  гражданином в  конкурсную
комиссию;
п) обязательство  в  случае  избрания на должность Главы Орловско-
го сельского поселения прекратить  деятельность, несовместимую со
статусом главы   муниципального   образования;
р) согласие  на  проведение  процедуры, связанной  с  оформлением
допуска к сведениям, составляющим государственную тайну,  на ус-
ловиях, предусмотренных законодательством Российской Федерации
о защите государственной тайны;
с) перечень прилагаемых к заявлению документов с указанием коли-
чества листов и экземпляров;
т) дополнительная информация по желанию гражданина;
2) две фотографии размером 4 x 6 см;
3) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме со-
гласно приложению к настоящему Положению;
4) копию паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина;
5) программу кандидата по развитию Орловского сельского поселения
на ближайшие 5 лет  объемом до 15 страниц машинописного текста с
интервалом 1,5, содержащую информацию об оценке текущего соци-
ально-экономического состояния Орловского сельского поселения,
описание основных проблем социально-экономического развития
сельского поселения и комплекс предлагаемых мер по их решению,
сроки, ресурсное обеспечение и механизмы реализации программы
кандидата по развитию Орловского сельского поселения на ближай-
шие 5 лет;
6) документ, подтверждающий стаж работы (при наличии) - копия тру-
довой книжки, заверенная в установленном законом порядке;
7) копии документов об основном месте работы (службы), о занимае-
мой должности (роде занятий), о том, что гражданин является депута-
том в случае осуществления депутатской деятельности;
8) копии документов, подтверждающих сведения об образовании;
9) если кандидат менял фамилию, имя или отчество, - копии соответ-
ствующих документов;
10) заключение медицинского учреждения по учетной форме N 001-
ГС/у, утвержденной приказом Министерства здравоохранения и соци-
ального развития Российской Федерации от 14 декабря 2009 года №
984н;
11) справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовно-
го преследования либо о прекращении уголовного преследования по
реабилитирующим основаниям, выданную в порядке и по форме, ко-
торые устанавливаются федеральным органом исполнительной вла-
сти, осуществляющим функции по выработке и реализации государ-
ственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
внутренних дел;
12) согласие на обработку персональных данных;
13) уведомление об отсутствии счетов (вкладов), наличных денежных
средств и ценностей в иностранных банках, расположенных за преде-
лами территории Российской Федерации, отсутствии владения, поль-
зования иностранными финансовыми инструментами;
14) справки по форме, утвержденной Указом Президента Российской
Федерации от 23 июня 2014 года № 460 «Об утверждении формы
справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера и внесении изменений в некоторые акты Прези-
дента Российской Федерации», содержащие:
а) сведения о своих доходах, полученных от всех источников (включая
доходы по прежнему месту работы или месту замещения выборной
должности, пенсии, пособия, иные выплаты) за календарный год,
предшествующий году подачи документов для замещения должности
Главы Орловского сельского поселения, а также сведения об имуще-
стве, принадлежащем ему на праве собственности, и о своих обяза-
тельствах имущественного характера по состоянию на первое число
месяца, предшествующего месяцу подачи документов для замещения
должности Главы Орловского сельского поселения (на отчетную да-
ту);
б) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей,
полученных от всех источников (включая заработную плату, пенсии,
пособия, иные выплаты) за календарный год, предшествующий году
подачи гражданином документов для замещения должности Главы
Орловского сельского поселения, а также сведения об имуществе,
принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах
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имущественного характера по состоянию на первое число месяца,
предшествующего месяцу подачи гражданином документов для за-
мещения должности Главы Орловского сельского поселения (на от-
четную дату).
15) составленные по форме, предусмотренной Указом Президента
Российской Федерации от 6 июня 2013 года № 546 «О проверке дос-
товерности сведений об имуществе и обязательствах имущественного
характера за пределами территории Российской Федерации, о расхо-
дах по каждой сделке по приобретению объектов недвижимости,
транспортных средств, ценных бумаг и акций, представляемых канди-
датами на выборах в органы государственной власти, выборах глав
муниципальных районов и глав городских округов, а также политиче-
скими партиями в связи с внесением Президенту Российской Федера-
ции предложений о кандидатурах на должность высшего должностно-
го лица (руководителя высшего исполнительного органа государст-
венной власти) субъекта Российской Федерации»:
а) сведения о принадлежащем кандидату, его супругу и несовершен-
нолетним детям недвижимом имуществе, находящемся за пределами
территории Российской Федерации, об источниках получения средств,
за счет которых приобретено указанное имущество, об обязательст-
вах имущественного характера за пределами территории Российской
Федерации кандидата, а также сведения о таких обязательствах его
супруга и несовершеннолетних детей;
б) сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруга и не-
совершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земель-
ного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства,
ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных)
капиталах организаций), совершенной в течение последних трех лет,
если сумма сделки превышает общий доход кандидата и его супруга
за три последних года, предшествующих совершению сделки, и об ис-
точниках получения средств, за счет которых совершена сделка.
16) доверенность представителя в случае подачи заявления и доку-
ментов для участия в конкурсе через представителя;
17) по желанию кандидата могут быть предоставлены другие доку-
менты и их копии, характеризующие профессиональную подготовку
кандидата, характеристики, награды, рекомендации.
29. Заявление, сведения и документы, указанные в пункте 28 настоя-
щего Положения, кандидат представляет в конкурсную комиссию лич-
но или через представителя, чьи полномочия удостоверены в уста-
новленном законом порядке.
30. Заявление, сведения и документы, указанные в пункте 28 настоя-
щего Положения, предоставляются в конкурсную комиссию в срок,
указанный в решении Совета Орловского сельского поселения об
объявлении конкурса.
31. Копии документов, указанных в пункте 28 настоящего Положения,
предоставляются одновременно с их оригиналами.
32. Копии документов об основном месте работы или службы, о зани-
маемой должности (роде занятий) представляются заверенными в ус-
тановленном законом порядке.
33. В случае подачи заявления лицом, являющимся инвалидом и в
связи с этим не имеющим возможности самостоятельно написать за-
явление  об участии в конкурсе, заполнить или заверить иные доку-
менты, данное лицо вправе воспользоваться для этого помощью дру-
гого лица. При этом полномочия лица, оказывающего помощь в за-
полнении или заверении документов, указанных в пункте 28 настоя-
щего Положения, должны быть удостоверены в установленном зако-
ном порядке.
34. Секретарь конкурсной комиссии, принимающий документы, в при-
сутствии кандидата или его представителя:
1) сверяет наличие документов, приложенных к заявлению, с их пе-
речнем, указанным в заявлении;
2) проверяет соответствие копий документов их оригиналам и заверя-
ет их;
3) при необходимости снимает копии с документов;
4) возвращает кандидату или его представителю подлинники указан-
ных документов;
5) выдает кандидату или его представителю расписку в приеме доку-
ментов с отметкой о дате и времени приема документов.
35. В случае выявления в представленных документах неполноты
сведений, отсутствия документов, секретарь конкурсной комиссии в
срок не позднее следующего рабочего дня  извещает кандидата или
его представителя о выявленных недостатках.
36. Кандидат имеет право уточнять и дополнять необходимые сведе-
ния, содержащиеся в документах, но не позднее дня окончания прие-
ма документов, необходимых для участия в конкурсе. Уточнение и до-
полнение сведений осуществляется путем обращения в конкурсную
комиссию с письменным заявлением свободной формы об уточнении
(дополнении) сведений.
37. В рамках установления обстоятельств, препятствующих замеще-
нию кандидатом должности Главы Орловского сельского поселения,
сведения и документы, представленные кандидатом, проверяются в
соответствии с действующим законодательством.
38. До дня проведения конкурса кандидат имеет право представить в
конкурсную комиссию письменное заявление об отказе от участия в
конкурсе. Со дня поступления указанного заявления в конкурсную ко-
миссию кандидат считается снявшим свою кандидатуру.
39.Принятые заявления кандидатов регистрируются в журнале реги-
страции документов, который хранится в Совете Орловского сельско-
го поселения.
40.Все документы, поданные кандидатом, формируются в дело. Заяв-
ления кандидатов и приложенные к ним документы (копии докумен-
тов) хранятся в Совете Орловского сельского поселения с соблюде-

нием требований по хранению персональных данных.
4.Порядок назначения конкурса.
41. Решение об объявлении конкурса принимается Советом Орлов-
ского сельского поселения.
42. Решение об объявлении конкурса принимается не ранее чем за 80
дней и не позднее, чем за 70 дней до дня истечения срока полномо-
чий Главы Орловского сельского поселения.
43. В случае досрочного прекращения полномочий Главы Орловского
сельского поселения Советом Орловского сельского поселения при-
нимается решение об объявлении конкурса в течение 30 календарных
дней со дня досрочного прекращения полномочий Главы Орловского
сельского поселения.
44. Если до истечения срока полномочий Совета Орловского сельско-
го поселения осталось менее шести месяцев, решение об объявлении
конкурса по отбору кандидатур на должность Главы Орловского сель-
ского поселения принимается на первом заседании вновь избранного
в правомочном составе Совета Орловского сельского поселения.
45. В случае если Глава Орловского сельского поселения, полномо-
чия которого прекращены досрочно на основании решения Совета
Орловского сельского поселения об удалении его в отставку, обжалу-
ет в судебном порядке указанное решение, решение об объявлении
конкурса принимается в сроки, установленные Федеральным законом
от 6 октября 2003 год №131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации».
46. В случае если ни один из кандидатов, представленных конкурсной
комиссией по результатам конкурса Совету Орловского сельского по-
селения, не будет избран Главой Орловского сельского поселения,
Советом Орловского сельского поселения в течение 15 календарных
дней со дня принятия решения Совета Орловского сельского поселе-
ния о не избрании Главы Орловского сельского поселения из числа
кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам
конкурса, принимается решение об объявлении повторного конкурса.
47. В решении Совета Орловского сельского поселения об объявле-
нии конкурса определяются: члены конкурсной комиссии, назначае-
мые Советом Орловского сельского поселения, срок формирования и
дата первого заседания конкурсной комиссии, дата, время и место
проведения конкурса, а также срок, место и график приема докумен-
тов для участия в конкурсе.
48. Установленный решением об объявлении конкурса срок приема
документов должен составлять  30 календарных дней. Прием доку-
ментов конкурсной комиссией начинается после проведения первого
заседания конкурсной комиссии и опубликования объявления о про-
ведении конкурса.
49. Решение Совета Орловского сельского поселения об объявлении
конкурса подлежит опубликованию в порядке, предусмотренном для
официального опубликования правовых актов Совета Орловского
сельского поселения.
50.Объявление о проведении конкурса, включающее условия конкур-
са, сведения о дате, времени и месте его проведения,  не позднее,
чем за 20 дней до дня проведения конкурса публикуется в информа-
ционном вестнике Верхнекетского района «Территория» и размеща-
ется в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на
официальном сайте Администрации Верхнекетского района.
51. Конкурс должен быть проведен не позднее 70 календарных дней
со дня принятия Советом Орловского сельского поселения решения о
его объявлении.
5. Предварительное заседание конкурсной комиссии
52.В срок не позднее календарных 20 дней со дня окончания срока
приема документов от кандидатов проводится предварительное засе-
дание конкурсной комиссии.
53.Не позднее 7 рабочих дней со дня окончания срока приема доку-
ментов конкурной комиссией  секретарь конкурсной комиссии на осно-
вании представленных кандидатами сведений и документов осущест-
вляет подготовку доклада о кандидатах, о результатах проверки до-
кументов и сведений, указанных в пункте 28 настоящего Положения, о
полноте представленной кандидатами информации, с целью принятия
конкурсной комиссией на предварительном заседании решения о ре-
гистрации кандидата, об отказе в регистрации кандидата.
54.В случае выявления фактов представления кандидатом подложных
документов и документов, содержащих недостоверные сведения, а
также неполных сведений секретарь конкурсной комиссии указывает о
данных фактах в докладе.
55.На предварительном заседании конкурсной комиссии проводятся
организационно-подготовительные мероприятия к заседанию кон-
курсной комиссии, в том числе: рассмотрение документов, представ-
ленных кандидатами, а также поступивших от них обращений, заслу-
шивание доклада секретаря конкурсной комиссии о результатах
приема документов от кандидатов, проверки документов и сведений,
представленных кандидатами, принятие решения о регистрации кан-
дидата, об отказе в регистрации кандидата.
56.Для выявления знаний и навыков, необходимых для осуществле-
ния должностных обязанностей по должности Главы Орловского
сельского поселения, конкурсная комиссия на предварительном засе-
дании утверждает список теоретических и практических вопросов в
сфере управления имуществом и хозяйством, организации деятель-
ности Администрации Орловского сельского поселения, вопросов по
законодательству о местном самоуправлении.
57.В случае если для участия в конкурсе подано единственное заяв-
ление, конкурсная комиссия принимает решение о признании конкурса
несостоявшимся.
58.В течение 5 рабочих дней со дня вынесения решения о признании
конкурса несостоявшимся конкурсная комиссия направляет в Совет
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Орловского сельского  поселения решение с предложением об объяв-
лении нового конкурса.
59.Совет Орловского сельского поселения принимает решение о про-
ведении нового конкурса в течение 30  календарных дней со дня по-
ступления указанного предложения конкурсной комиссии в Совет Ор-
ловского сельского поселения.
60.Кандидат, в отношении которого конкурсная комиссия приняла ре-
шение о его регистрации, приобретает статус зарегистрированного
кандидата и считается допущенным к участию в конкурсе.
61.Конкурсная комиссия отказывает кандидату в регистрации в слу-
чае:
1)наличия ограничений для избрания выборным должностным лицом
местного самоуправления в соответствии с  Федеральным законом от
12 июня 2002 года                 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации»,  Федеральным законом от 6 октября 2003 года №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации»;
2)пропуска кандидатом установленного решением Совета Орловского
сельского поселения срока для подачи документов;
3)непредставления кандидатом документов, указанных в пункте 28
настоящего Положения, подтверждающих факт отсутствия у кандида-
та ограничений для избрания выборным должностным лицом местно-
го самоуправления;
4)представления кандидатом подложных документов либо наличия в
представленных документах недостоверных сведений.
62.Секретарь конкурсной комиссии извещает кандидатов о решениях
конкурсной комиссии в письменной форме не позднее 5 рабочих дней
со дня принятия такого решения.
63.По итогам предварительного заседания конкурсной комиссии сек-
ретарь конкурсной комиссии не позднее 5 рабочих дней со дня прове-
дения заседания конкурсной комиссии извещает зарегистрированных
кандидатов о дате, месте и времени проведения конкурса.
64.По предложению председателя конкурсной комиссии может прово-
диться несколько предварительных заседаний конкурсной комиссии.
6. Порядок проведения конкурса и оформление его результатов
65.Регистрация явки кандидатов проводится в течение 30 минут до
назначенного времени проведения конкурса. Кандидаты, не прошед-
шие регистрацию явки, не принимают участия в конкурсе.
66.Если зарегистрирована явка на конкурс только одного кандидата,
конкурсная комиссия переносит заседание на другой день, о чем уве-
домляет кандидатов.
67.Если на заседание конкурсной комиссии, назначенное в соответст-
вии пунктом 66 настоящего Положения, явились менее двух кандида-
тов, конкурсная комиссия выносит решение о признании конкурса не-
состоявшимся и направляет настоящее решение в Совет Орловского
сельского поселения в течение 5 рабочих дней со дня его принятия.
68.Совет Орловского сельского поселения принимает решение об
объявлении нового конкурса в течение 30 календарных дней со дня
поступления решения конкурсной комиссии о признании конкурса не-
состоявшимся.
69.Конкурс проводится в форме собеседования. Конкурсная комиссия
проводит собеседование с каждым из кандидатов поочередно в ал-
фавитном порядке.
70.Собеседование начинается с представления кандидатом програм-
мы кандидата по развитию Орловского сельского поселения на бли-
жайшие 5 лет (далее – программы), длящегося не более 10 минут.
После представления кандидатом программы члены конкурсной ко-
миссии задают уточняющие вопросы кандидату по существу пред-
ставленных им материалов, об опыте предыдущей работы или служ-
бы кандидата и об основных достижениях кандидата по предыдущим
местам работы или службы, иные вопросы, направленные на выявле-
ние соответствия кандидата критериям оценки, установленным в
пункте 73 настоящего Положения.
71.Для выявления знаний и навыков, необходимых для осуществле-
ния должностных обязанностей по должности Главы Орловского
сельского поселения, кандидату задаются вопросы из утвержденного
конкурсной комиссией списка теоретических и практических вопросов
в сфере управления имуществом и хозяйством, организации деятель-
ности Администрации Орловского сельского поселения, вопросов по
законодательству о местном самоуправлении.
72.При проведении конкурса конкурсная комиссия оценивает кандида-
тов на основании представленных ими документов, а также по резуль-
татам собеседования с кандидатом применительно к обязанностям
главы муниципального образования по решению вопросов местного
значения, осуществлению полномочий, предусмотренных Уставом
муниципального образования Орловское  сельское поселение Верх-
некетского района Томской области, исполнению отдельных государ-
ственных полномочий, переданных органам местного самоуправления
сельского поселения.
73.Члены конкурной комиссии оценивают кандидатов в соответствии
со следующими критериями оценки:
1)наличие высшего или среднего профессионального образования;
2)уровень знания Конституции Российской Федерации, нормативных
правовых актов о местном самоуправлении;
3)наличие опыта профессиональной деятельности в области государ-
ственного или муниципального управления, экономики, финансов, хо-
зяйственного управления;
4)уровень знаний о направлениях деятельности Администрации Ор-
ловского  сельского поселения, специфики исполнения обязанностей
по должности главы муниципального образования;
5)видение перспектив развития Орловского  сельского поселения, по-
нимание проблем сельского поселения и путей их решения;

6)опыт, навыки работы с документами, аналитическими материалами,
работы с проектами правовых актов;
7)наличие опыта публичных выступлений (презентации), культура ре-
чи, навыки делового общения;
8)личностные и деловые качества, необходимые для осуществления
полномочий высшего должностного лица муниципального образова-
ния по решению вопросов местного значения муниципального обра-
зования, обеспечения осуществления органами местного самоуправ-
ления полномочий по решению вопросов местного значения муници-
пального образования и отдельных государственных полномочий, пе-
реданных органам местного самоуправления  (умение руководить
подчиненными, координировать и контролировать их деятельность,
анализировать, мыслить системно, оперативно, принимать оптималь-
ные решения в условиях дефицита информации и времени, инициа-
тивность, целеустремленность).
74.В процессе оценки кандидата членами конкурсной комиссии запол-
няются оценочные листы, при этом члены конкурсной комиссии по ус-
тановленным критериям оценивают каждого из кандидатов, занося
выставленные баллы в соответствующие графы оценочного листа.
75.Минимальным баллом, применяемым для оценивания кандидата
по  критериям, указанным в пункте 73 настоящего Положения, являет-
ся 0, максимальным баллом – 4.
76.При оценивании кандидатов по результатам рассмотрения доку-
ментов и собеседования по критериям, предусмотренным подпункта-
ми 1), 3), 6), 7), 8) пункта 73 настоящего Положения, баллы простав-
ляются следующим образом:
1) наличие высшего или среднего профессионального образования   -
1 балл (отсутствие - 0 баллов);
2) наличие опыта профессиональной деятельности в области госу-
дарственного или муниципального управления, экономики, финансов,
хозяйственного управления – 1 балл (отсутствие  - 0 баллов);
3) наличие навыков работы с документами, аналитическими материа-
лами, работы с проектами правовых актов – 1 балл (отсутствие - 0
баллов);
4) наличие опыта публичных выступлений (презентации), культуры
речи, навыков делового общения - 1 балл (отсутствие -  0 баллов);
5) наличие личностных и деловых качеств, необходимых для осуще-
ствления полномочий высшего должностного лица муниципального
образования по решению вопросов местного значения муниципально-
го образования, обеспечения осуществления органами местного са-
моуправления полномочий по решению вопросов местного значения
муниципального образования и отдельных государственных полномо-
чий, переданных органам местного самоуправления  (умение руково-
дить подчиненными, координировать и контролировать их деятель-
ность, анализировать, мыслить системно, оперативно, принимать оп-
тимальные решения в условиях дефицита информации и времени,
инициативность, целеустремленность) - 1 балл (отсутствие - 0 бал-
лов);
При оценивании кандидата по критериям, предусмотренным подпунк-
тами 2), 4), 5) пункта 73 Положения,  баллы проставляются следую-
щим образом:
1) 4 балла - кандидат последовательно и правильно отвечал на все
теоретические и практические вопросы в сфере управления имущест-
вом и хозяйством, организации деятельности Администрации Орлов-
ского  сельского поселения, вопросы по законодательству о местном
самоуправлении, правильно использовал понятия и термины. В ходе
собеседования и при изложении программы показал наличие знаний
нормативных правовых актов, о направлениях деятельности админи-
страции муниципального образования, понимание специфики испол-
нения обязанностей по должности главы муниципального образова-
ния, видение перспектив развития Орловского сельского поселения,
понимание проблем сельского поселения и путей их решения;
2) 3 балла – кандидат последовательно отвечал на все теоретические
и практические вопросы в сфере управления имуществом и хозяйст-
вом, организации деятельности Администрации Орловского  сельско-
го поселения, вопросы по законодательству о местном самоуправле-
нии,  но допустил не более одной  неточности и ошибок; правильно
использовал понятия и термины, но допустил не более одной  неточ-
ности и ошибок. В ходе собеседования и при изложении программы
показал наличие знаний нормативных правовых актов, знаний о на-
правлениях деятельности администрации муниципального образова-
ния, допустив не более одной неточности и ошибок, обнаружил пони-
мание специфики исполнения обязанностей по должности главы му-
ниципального образования, видение перспектив развития Орловского
сельского поселения, понимание проблем сельского поселения и пу-
тей их решения;
3) 2 балла - кандидат непоследовательно отвечал на теоретические и
практические вопросы в сфере управления имуществом и хозяйством,
организации деятельности администрации сельского поселения, во-
просы по законодательству о местном самоуправлении, допустил при
этом более двух неточностей и ошибок, отвечал лишь на часть задан-
ных вопросов; не всегда правильно использовал понятия и термины,
допустив более двух неточностей и ошибок. В ходе собеседования и
при изложении программы показал пробелы в знаниях нормативных
правовых актов, знаниях о направлениях деятельности администра-
ции муниципального образования, допустив более двух неточностей и
ошибок, обнаружил недостаточное понимание специфики исполнения
обязанностей по должности Главы муниципального образования, не-
достаточное понимание проблем сельского поселения и путей их ре-
шения, видения перспектив развития Орловского сельского поселе-
ния.
4) 1 балл - кандидат не отвечал на теоретические и практические во-
просы в сфере управления имуществом и хозяйством, организации
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деятельности Администрации Орловского сельского поселения, во-
просы по законодательству о местном самоуправлении, неправильно
использовал основные понятия и термины, допустил существенные
неточности и ошибки. В ходе собеседования и при изложении про-
граммы показал отсутствие знаний о направлениях деятельности ад-
министрации муниципального образования, полное непонимание спе-
цифики исполнения обязанностей по должности главы муниципально-
го образования, полное непонимание проблем сельского поселения и
путей их решения, видения перспектив развития Орловского сельско-
го поселения.
77.Максимально возможная общая сумма баллов, предусмотренных
для оценки кандидата, составляет 17 баллов.
78.После заполнения оценочных листов членами конкурсной комиссии
оценочные листы передаются секретарю конкурсной комиссии для
подсчета суммы баллов, полученных кандидатом от членов конкурс-
ной комиссии по каждому из критериев оценки, и выведения  итоговой
суммы баллов, полученной каждым кандидатом.
Итоговые суммы баллов  кандидатов в порядке убывания заносятся в
итоговый оценочный лист, утверждаемый конкурсной комиссией по-
средством голосования.
79.Прошедшими конкурсный отбор признаются два кандидата, кото-
рые получили большее количество баллов по отношению к осталь-
ным, то есть показали первый и второй результаты по количеству по-
лученных баллов. В случае если по результатам конкурсной оценки
один из кандидатов показал первый результат, а два или более кан-
дидатов показали второй результат, прошедшими конкурсный отбор
признаются более двух кандидатов.
80.Решение конкурсной комиссии о подведении итогов конкурса
оформляется протоколом, который подписывают все члены конкурс-
ной комиссии, присутствующие на заседании конкурсной комиссии.
Голосование членов конкурсной комиссии с целью подведения итогов
конкурса проводится в отсутствие кандидатов поднятием рук. После
подписания протокола решение конкурсной комиссии объявляется
кандидатам, принявшим участие в конкурсе.
81.По итогам проведения конкурса конкурсная комиссия не позднее 5
рабочих дней со дня проведения конкурса и принятия решения о под-
ведении итогов конкурса представляет в Совет Орловского сельского
поселения кандидатуры для избрания Главы Орловского сельского
поселения с приложением решения конкурсной комиссии о подведе-
нии итогов конкурса.
82.Кроме случаев, указанных в пунктах 57, 67 Положения, конкурс
признается несостоявшимся, если по итогам конкурса в Совет Орлов-
ского сельского поселения в качестве кандидата на должность Главы
Орловского сельского поселения может быть представлено менее
двух кандидатур.
83.Решение конкурсной комиссии о признании конкурса несостояв-
шимся по обстоятельствам, указанным в пункте 82 настоящего Поло-
жения, направляется в Совет Орловского сельского поселения в те-
чение 5 рабочих дней со дня его принятия, который принимает реше-
ние об объявлении повторного конкурса в течение 30 календарных
дней со дня поступления указанного решения конкурсной комиссии в
Совет Орловского сельского поселения.
84.При проведении повторного конкурса в нем имеют право участво-
вать граждане, принимавшие участие в конкурсе, признанном несо-
стоявшимся.
85.Информация о результатах конкурса подлежит опубликованию в
информационном вестнике Верхнекетского района «Территория» и
размещается в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» на официальном сайте Администрации Верхнекетского района в
течение 5 рабочих дней со дня принятия конкурсной комиссией реше-
ния о подведении итогов конкурса.

Приложение к Положению о порядке проведения конкурса по отбору
кандидатур на должность Главы Орловского сельского поселения

АНКЕТА
(заполняется собственноручно)

Место
для

фотографии
1.Фамилия

Имя
Отчество

2. Если изменяли фамилию, имя или отчество,
то укажите их, а также когда, где и по какой при-
чине изменяли
3. Число,  месяц,  год и место рождения (село,  де-
ревня, город, район, область, край, республика,
страна)
4. Гражданство (если изменяли, то укажите, когда
и по какой причине, если имеете гражданство
другого государства – укажите)
5. Образование (когда и какие учебные заведения
окончили, номера дипломов)
Направление подготовки или специальность по
диплому
Квалификация по диплому
6. Послевузовское профессиональное образова-
ние: аспирантура, адъюнктура, докторантура (на-
именование образовательного или научного уч-
реждения, год окончания)
Ученая степень, ученое звание (когда присвоены,
номера дипломов, аттестатов)
7.  Какими иностранными языками и языками на-
родов Российской Федерации владеете и в какой

степени (читаете и переводите со словарем, чи-
таете и можете объясняться, владеете свободно)
8. Классный чин федеральной гражданской служ-
бы, дипломатический ранг, воинское или специ-
альное звание, классный чин правоохранитель-
ной службы, классный чин гражданской службы
субъекта Российской Федерации, квалификаци-
онный разряд государственной службы, квалифи-
кационный разряд или классный чин муници-
пальной службы (кем и когда присвоены)
9. Были ли Вы судимы, когда и за что (заполняет-
ся при поступлении на государственную граждан-
скую службу Российской Федерации)
10. Допуск к государственной тайне, оформлен-
ный за период работы, службы, учебы, его фор-
ма, номер и дата (если имеется)
11. Выполняемая работа с начала трудовой деятельности (включая
учебу в высших и средних специальных учебных заведениях, военную
службу, работу по совместительству, предпринимательскую деятель-
ность и т.п.).
При заполнении данного пункта необходимо именовать организации
так, как они назывались в свое время, военную службу записывать с
указанием должности и номера воинской части.
Месяц и год Должность с указа-

нием организации
Адрес организации (в т.ч.  за
границей)поступления ухода

12. Государственные награды, иные награды и знаки отличия
___________________________________________________________
13. Ваши близкие родственники (отец, мать, братья, сестры и дети), а
также муж (жена), в том числе бывшие.
Если родственники изменяли фамилию, имя, отчество, необходимо
также указать их прежние фамилию, имя, отчество.
Сте-
пень
родст-
ва

Фамилия,
имя,
отчество

Год, чис-
ло, месяц
и место
рождения

Место работы (на-
именование и ад-
рес организации),
должность

Домашний адрес
(адрес регистра-
ции, фактического
проживания)

14. Ваши близкие родственники (отец, мать, братья, сестры и дети), а
также муж (жена), в том числе бывшие, постоянно проживающие за
границей и (или) оформляющие документы для выезда на постоянное
место жительства в другое государство
__________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество,с какого времени они проживают за грани-
цей)
15. Пребывание за границей (когда, где, с какой целью)
___________________________________________________________
16. Отношение к воинской обязанности и воинское звание
__________________________________________________________
17. Домашний адрес (адрес регистрации, фактического проживания),
номер телефона (либо иной вид связи)
___________________________________________________________
18. Паспорт или документ, его заменяющий
__________________________________________________________
(серия, номер, кем и когда выдан)
19. Наличие заграничного паспорта
__________________________________________________________
(серия, номер, кем и когда выдан)
20. Дополнительные сведения (участие в выборных представитель-
ных органах, другая информация, которую желаете сообщить о себе)
__________________________________________________________
21. Мне известно, что сообщение о себе в анкете заведомо ложных
сведений может повлечь отказ в участии в конкурсе по отбору канди-
датур на должность Главы Клюквинского сельского поселения.
На проведение в отношении меня проверочных мероприятий согласен
(согласна).
“ ” 20 г.     Подпись

Совет Орловского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

26 июля  2021 г.                                                № 14

О внесении изменений в Устав муниципального образования Ор-
ловское сельское поселение Верхнекетского района Томской об-

ласти

В целях приведения муниципального нормативного правового акта в
соответствие с федеральным законодательством Совет Орловского
сельского поселения решил:
1. Внести в Устав муниципального образования Орловское сельское
поселение Верхнекетского района Томской области, принятый реше-
нием Совета Орловского сельского поселения от 30.03.2015 № 07,
следующие изменения:
1) пункт 7 части 6 статьи 23 изложить в следующей редакции:
«7) прекращения гражданства Российской Федерации либо граждан-
ства иностранного государства - участника международного договора
Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный граж-
данин имеет право быть избранным в органы местного самоуправле-
ния, наличия гражданства (подданства) иностранного государства ли-
бо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право
на постоянное проживание на территории иностранного государства
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гражданина Российской Федерации либо иностранного гражданина,
имеющего право на основании международного договора Российской
Федерации быть избранным в органы местного самоуправления, если
иное не предусмотрено международным договором Российской Феде-
рации».
2) пункт 9 части 1 статьи 27 изложить в следующей редакции:
«9) прекращения гражданства Российской Федерации либо граждан-
ства иностранного государства - участника международного договора
Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный граж-
данин имеет право быть избранным в органы местного самоуправле-
ния, наличия гражданства (подданства) иностранного государства ли-
бо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право
на постоянное проживание на территории иностранного государства
гражданина Российской Федерации либо иностранного гражданина,
имеющего право на основании международного договора Российской
Федерации быть избранным в органы местного самоуправления, если
иное не предусмотрено международным договором Российской Феде-
рации».
2. Направить настоящее решение главе Орловского сельского посе-
ления для подписания, направления на государственную регистрацию
и официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее решение после его государственной реги-
страции в информационном вестнике Верхнекетского района «Терри-
тория», разместить его на официальном сайте Администрации Верх-
некетского района.
4. Настоящее решение вступает в силу после государственной реги-
страции со дня его официального опубликования.
Председатель Совета Орловского сельского поселения Ю.П.Жихров

И.о.Главы Орловского сельского поселения В.В.Горбунова
Зарегистрировано в Управлении Министерства юстиции Россий-
ской Федерации по Томской области 29.07.2021, государственный
регистрационный № RU 705043042021002

Совет Орловского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

26 июля  2021 г.                                                № 15

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 30 мая 2021 года  №
12 «Об утверждении Положения о порядке проведения конкурса по
отбору кандидатур на должность Главы Орловского сельского посе-
ления», в связи с тем, что конкурс по отбору кандидатур на должность
Главы Орловского сельского поселения Верхнекетского района Том-
ской области, назначенный на 11 июля 2021 года, не состоялся.
Совет Орловского сельского  поселения решил:
1.  Провести конкурс по отбору кандидатур на должность Главы Ор-
ловского сельского поселения Верхнекетского района Томской облас-
ти 06 сентября  2021 года, в 12-00 часов, в помещении Администра-
ции Орловского сельского поселения по адресу: 636513, Томская об-
ласть, Верхнекетский район, п. Центральный,  пер. Школьный, д. 11.
2.Определить срок приема документов для участия в конкурсе с 28
июля 2021 года по 26 августа 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 27
июля  2021 года.
6.Назначить членов Конкурсной комиссии согласно приложению к на-
стоящему решению.
7.Определить дату первого заседания Конкурсной комиссии – 27 июля
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

ОБЪЯВЛЕНИЕ

о проведении конкурса по отбору кандидатур на должность Гла-
вы 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 06 сентября 2021 года, в 12-00 часов, в помещении Администра-
ции Орловского сельского поселения по адресу: 636513, Томская об-
ласть, 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;
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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-
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 28 июля 2021 года по 26 авгу-
ста 2021 года секретарем конкурсной комиссии в помещении Админи-
страции 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
Приложение Назначены решением Совета Орловского сельского по-

селения от 26.07.2021 №15
Состав конкурсной комиссии комиссию по отбору кандидатур на
должность Главы Орловского сельского поселения Верхнекет-

ского района Томской области
1) Жихров Юрий Петрович-председатель комиссии;
2) Фомичева  Екатерина Николаевна-секретарь комиссии;
3) Балако Игорь Николаевич-член комиссии;

Администрация Палочкинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15 июля  2021 г.                                                № 24

Об утверждении Порядка принятия решений о признании безна-
дежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет му-
ниципального образования Палочкинское сельское поселение

Верхнекетского района Томской области

В соответствии со статьёй 47.2 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, руководствуясь общими требованиями к порядку принятия
решений о признании безнадежной к взысканию задолженности по
платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, ут-
верждёнными постановлением Правительства Российской Федерации
от 06.05.2016 № 393, постановляю:
1. Утвердить Порядка принятия решений о признании безнадежной к
взысканию задолженности по платежам в бюджет муниципального
образования Палочкинское сельское поселение Верхнекетского рай-
она Томской области согласно приложению 1 к настоящему постанов-
лению.
2. Утвердить состав постоянной комиссии по принятию решений о
признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в
бюджет муниципального образования Палочкинское сельское поселе-
ние Верхнекетского района Томской области согласно приложению 2.
3. Утвердить Порядок действий комиссии по поступлению и выбытию
активов, созданной администратором доходов бюджета на постоян-
ной основе, в целях подготовки решений о признании безнадежной к
взысканию задолженности по платежам в бюджет муниципального
образования Палочкинское сельское поселение Верхнекетского рай-
она Томской области согласно приложению 3.
4. Признать утратившим силу постановление Администрации Палоч-
кинского сельского поселения от 24.08.2016 № 53 «Об утверждении
Порядка принятия решений о признании безнадежной к взысканию
задолженности по платежам в бюджет муниципального образования
Палочкинское сельское поселение Верхнекетского района Томской
области».
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория».
6. Разместить постановление на официальном сайте Администрации
Верхнекетского района в информационно-телекоммуникационной се-
ти «Интернет» и в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория».
7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

Глава Палочкинского сельского поселения И.В. Вилисова
Приложение № 1 к постановлению Администрации Палочкинского

сельского поселения от 15 июля 2021г. №24
Порядок принятия решений о признании безнадежной к взыска-
нию задолженности по платежам в бюджет муниципального об-
разования Палочкинское сельское поселение Верхнекетского

района Томской области
1. Платежи в бюджет муниципального образования Палочкинское
сельское поселение Верхнекетского района Томской области (далее-
местный бюджет), за исключением платежей, указанных в пункте 6
статьи 47.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, не уплачен-
ные в установленный срок (задолженность по платежам в местный
бюджет), признаются безнадежными к взысканию в случае:
1) смерти физического лица - плательщика платежей в бюджет или
объявления его умершим в порядке, установленном гражданским
процессуальным законодательством Российской Федерации;
2) признания банкротом индивидуального предпринимателя - пла-
тельщика платежей в бюджет в соответствии с Федеральным законом
от 26 октября 2002 года N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротст-
ве)" - в части задолженности по платежам в бюджет, не погашенной
по причине недостаточности имущества должника;
3) признания банкротом гражданина, не являющегося индивидуаль-
ным предпринимателем, в соответствии с Федеральным законом от
26 октября 2002 года N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" -
в части задолженности по платежам в бюджет, не погашенной после
завершения расчетов с кредиторами в соответствии с указанным Фе-
деральным законом;
4) ликвидации организации - плательщика платежей в бюджет в части
задолженности по платежам в бюджет, не погашенной по причине не-
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достаточности имущества организации и (или) невозможности ее по-
гашения учредителями (участниками) указанной организации в преде-
лах и порядке, которые установлены законодательством Российской
Федерации;
5) применения актов об амнистии или о помиловании в отношении
осужденных к наказанию в виде штрафа или принятия судом реше-
ния, в соответствии с которым администратор доходов бюджета утра-
чивает возможность взыскания задолженности по платежам в бюджет;
6) вынесения судебным приставом-исполнителем постановления об
окончании исполнительного производства и о возвращении взыскате-
лю исполнительного документа по основанию, предусмотренному
пунктом 3 или 4 части 1 статьи 46 Федерального закона от 2 октября
2007 года N 229-ФЗ "Об исполнительном производстве", если с даты
образования задолженности по платежам в бюджет прошло более пя-
ти лет, в следующих случаях:
а) размер задолженности не превышает размера требований к долж-
нику, установленного законодательством Российской Федерации о не-
состоятельности (банкротстве) для возбуждения производства по де-
лу о банкротстве;
б) судом возвращено заявление о признании плательщика платежей в
бюджет банкротом или прекращено производство по делу о банкрот-
стве в связи с отсутствием средств, достаточных для возмещения су-
дебных расходов на проведение процедур, применяемых в деле о
банкротстве;
7) исключения юридического лица по решению регистрирующего ор-
гана из единого государственного реестра юридических лиц и наличия
ранее вынесенного судебным приставом-исполнителем постановле-
ния об окончании исполнительного производства в связи с возвраще-
нием взыскателю исполнительного документа по основанию, преду-
смотренному пунктом 3 или 4 части 1 статьи 46 Федерального закона
от 2 октября 2007 года N 229-ФЗ "Об исполнительном производстве", -
в части задолженности по платежам в бюджет, не погашенной по при-
чине недостаточности имущества организации и невозможности ее
погашения учредителями (участниками) указанной организации в слу-
чаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. В
случае признания решения регистрирующего органа об исключении
юридического лица из единого государственного реестра юридических
лиц в соответствии с Федеральным законом от 8 августа 2001 года N
129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей" недействительным задолженность по
платежам в бюджет, ранее признанная безнадежной к взысканию в
соответствии с настоящим подпунктом, подлежит восстановлению в
бюджетном (бухгалтерском) учете.
Наряду со случаями, предусмотренными настоящим пунктом, неупла-
ченные административные штрафы признаются безнадежными к взы-
сканию, если судьей, органом, должностным лицом, вынесшими по-
становление о назначении административного наказания, в случаях,
предусмотренных Кодексом Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, вынесено постановление о прекращении
исполнения постановления о назначении административного наказа-
ния.
2. Решение о признании безнадежной к взысканию задолженности по
платежам в местный бюджет принимается Администрацией Палоч-
кинского сельского поселения, являющейся главным администрато-
ром и(или) администратором доходов местного бюджета(далее-
администратор доходов), на основании следующих документов, под-
тверждающих обстоятельства, предусмотренные пунктом 1  настоя-
щего Порядка:
1) выписка из отчетности администратора доходов бюджета об учиты-
ваемых суммах задолженности по уплате платежей в местный бюд-
жет;
2) справка администратора доходов местного бюджета о принятых
мерах по обеспечению взыскания задолженности по платежам в ме-
стный бюджет;
3) документы, подтверждающие случаи признания безнадежной к
взысканию задолженности по платежам в местный бюджет, в том чис-
ле:
а) документ, свидетельствующий о смерти физического лица - пла-
тельщика платежей в местный бюджет или подтверждающий факт
объявления его умершим;
б) судебный акт о завершении конкурсного производства или завер-
шении реализации имущества гражданина – плательщика платежей в
местный бюджет являющегося индивидуальным предпринимателем, а
также документ, содержащий сведения из Единого государственного
реестра индивидуальных предпринимателей о прекращении физиче-
ским лицом – плательщиком платежей в местный бюджет деятельно-
сти в качестве индивидуального предпринимателя в связи с приняти-
ем судебного акта о признании его несостоятельным (банкротом);
в) судебный акт о завершении конкурсного производства или завер-
шении реализации имущества гражданина – плательщика платежей в
местный бюджет;
г) документ, содержащий сведения из Единого государственного рее-
стра юридических лиц о прекращении деятельности в связи с ликви-
дацией организации – плательщика платежей в местный бюджет;
д) документ, содержащий сведения из Единого государственного рее-
стра юридических лиц об исключении юридического лица – платель-
щика платежей в местный бюджет из указанного реестра по решению
регистрирующего органа;
е) акт об амнистии или о помиловании в отношении осужденных к на-
казанию в виде штрафа или судебный акт, в соответствии с которым
администратор доходов местного бюджета утрачивает возможность
взыскания задолженности по платежам в местный бюджет;
ж) постановление судебного пристава-исполнителя об окончании ис-

полнительного производства в связи с возвращением взыскателю ис-
полнительного документа по основанию, предусмотренному пунктом 3
или 4 части 1 статьи 46 федерального закона «Об исполнительном
производстве»;
з) судебный акт о возвращении заявления о признании должника не-
состоятельным (банкротом) или прекращении производства по делу о
банкротстве в связи с отсутствием средств, достаточных для возме-
щения судебных расходов на проведение процедур, применяемых в
деле о банкротстве;
и) постановление о прекращении исполнения постановления о назна-
чении административного наказания;
3. Администратором доходов местного бюджета, в целях подготовки
решений о признании безнадежной к взысканию задолженности по
платежам в местный бюджет, принимается правовой акт о создании
постоянно действующей комиссии по поступлению и выбытию активов
(далее – комиссия), в котором определяется её состав, порядок дей-
ствий, сроки подготовки данных решений.
4. Решение о признании безнадежной к взысканию задолженности по
платежам в местный бюджет оформляется актом, содержащим сле-
дующую информацию:
а) полное наименование организации (фамилия, имя, отчество физи-
ческого лица);
б) идентификационный номер налогоплательщика, основной государ-
ственный регистрационный номер, код причины постановки на учет
налогоплательщика организации (идентификационный номер налого-
плательщика физического лица);
в) сведения о платеже, по которому возникла задолженность;
г) код классификации доходов бюджетов Российской Федерации, по
которому учитывается задолженность по платежам в бюджет бюджет-
ной системы Российской Федерации, его наименование;
д) сумма задолженности по платежам в местный бюджет;
е) сумма задолженности по пеням и штрафам по соответствующим
платежам в местный бюджет;
ж) дата принятия решения о признании безнадежной к взысканию за-
долженности по платежам в местный бюджет;
з) подписи членов комиссии.
5. В течение 2 дней после оформления комиссией указанного в пункте
4 настоящего Порядка акта, он утверждается руководителем админи-
стратора доходов местного бюджета.
6. Решение о признании безнадежной к взысканию задолженности по
платежам в местный бюджет комиссия подготавливает ежегодно, в
срок до 20 декабря текущего года.

Приложение № 2 к постановлению Администрации Палочкинского
сельского поселения от 15 июля 2021 №24

Состав постоянной комиссии по принятию решений о признании
безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет
муниципального образования Палочкинское сельское поселение

Верхнекетского района Томской области
1. Вилисова Инна Владимировна – Глава Палочкинского сельского по-
селения, председатель комиссии;
2. Баландина Зоя Васильевна – главный бухгалтер, заместитель
председателя комиссии;
3. Пешкова Людмила Владимировна – бухгалтер, секретарь комиссии;
4. Герусова Людмила Владимировна – управляющий делами, член
комиссии;
5. Трифонова Елена Аркадьевна – председатель Совета Палочкин-
ского сельского поселения, член комиссии.

Приложение 3 к постановлению Администрации Палочкинского
сельского поселения от 15 июля 2021 №24

Порядок деятельности комиссии по поступлению и выбытию ак-
тивов, созданной администратором доходов бюджета на посто-
янной основе, в целях подготовки решений о признании безна-
дежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет му-
ниципального образования Палочкинское сельское поселение

Верхнекетского района Томской области
1. Общие положения
1.1. Комиссия по поступлению и выбытию активов, созданная админи-
страцией в бюджет муниципального образования Палочкинское сель-
ское поселение Верхнекетского района Томской области на постоян-
ной основе (далее – Комиссия), в целях подготовки решений о при-
знании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюд-
жет муниципального образования Палочкинское сельское поселение
Верхнекетского района Томской области является специально упол-
номоченным и постоянно действующим совещательным органом.
1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией
Российской Федерации, законодательством Российской Федерации,
Уставом муниципального образования Палочкинское сельское посе-
ление Верхнекетского района Томской области.
2. Задачи и функции Комиссии
2.1. Основной задачей Комиссии является рассмотрение вопросов о
признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в
бюджет муниципального образования, и ее списании на основании
документов, представленных администрацией муниципального обра-
зования, в ведении которых находятся соответствующие вопросы.
2.2. Комиссия для выполнения возложенных на нее задач осуществ-
ляет следующие функции:
- рассматривает представленные пакеты документов;
- оценивает обоснованность признания безнадежной к взысканию и
списания задолженности;
- решает вопросы о признании безнадежной к взысканию задолженно-
сти о признании безнадежной к взысканию задолженности по плате-
жам в бюджет муниципального образования Палочкинское сельское
поселение Верхнекетского района Томской области, возврате заяви-
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телю пакета документов с указанием на допущенные нарушения, о
предоставлении дополнительных документов для обоснования не-
возможности взыскания задолженности, об отказе в списании задол-
женности, о продолжении и (или) возобновлении мер по взысканию
задолженности.
3. Полномочия Комиссии
3.1.Комиссия имеет право:
3.1.1. Рассматривать на своих заседаниях вопросы, отнесенные к ее
компетенции в соответствии с настоящим Положением.
3.1.2. Запрашивать и получать в установленном порядке информа-
цию, материалы, необходимые для осуществления работы Комиссии.
3.1.3. Принимать в пределах своей компетенции одно из следующих
решений:
- о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам
в бюджет муниципального района и о списании задолженности;
- о возврате заявителю пакета документов с указанием на допущен-
ные нарушения;
- о представлении дополнительных документов для обоснования не-
возможности взыскания задолженности;
- об отказе в списании задолженности;
- о продолжении и (или) возобновлении мер по взысканию задолжен-
ности.
4. Организация деятельности Комиссии
4.1. Работой Комиссии руководит председатель, а в его отсутствие -
заместитель председателя Комиссии.
Председатель Комиссии:
- осуществляет руководство работой Комиссии;
- ведет заседания Комиссии;
- координирует работу Комиссии;
- устанавливает дату и время проведения заседаний Комиссии;
- утверждает повестку дня заседаний Комиссии.
4.2. Организацию проведения заседаний Комиссии осуществляет сек-
ретарь Комиссии.
Секретарь Комиссии является членом Комиссии и выполняет сле-
дующие функции:
- осуществляет работу под руководством председателя Комиссии;
- оповещает членов Комиссии о предстоящих заседаниях;
- подготавливает материалы к заседанию Комиссии на основании до-
кументов, представленных в Комиссию, обеспечивает ими членов Ко-
миссии;
- оформляет решения заседания Комиссии;
- визирует и рассылает выписки из протоколов и заключения заинте-
ресованным лицам;
- обеспечивает ведение и сохранение документации Комиссии и
оформляет ее согласно установленному порядку.
4.3. Заседания Комиссии проводятся в течение двух недель с момен-
та получения документов на признание безнадежной к взысканию и
списание задолженности.
4.4. Заседания Комиссии проводятся с очной формой голосования при
обязательном личном участии каждого из присутствующих членов Ко-
миссии.
Делегирование права голоса при принятии решения, равно как и отказ
от голосования членами Комиссии, не допускается.
4.5. Кворумом для принятия решений Комиссии является присутствие
более половины ее состава.
4.6. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов
присутствующих членов Комиссии. В случае равенства голосов ре-
шающим является голос председателя Комиссии.
4.7. Решение о признании безнадежной к взысканию задолженности в
бюджет муниципального образования Палочкинское сельское поселе-
ние Верхнекетского района Томской области оформляется актом
(Приложение), содержащим следующую информацию:
а) полное наименование организации (фамилия, имя, отчество физи-
ческого лица);
б) идентификационный номер налогоплательщика, основной государ-
ственный регистрационный номер, код причины постановки на учет
налогоплательщика организации (идентификационный номер налого-
плательщика физического лица);
в) сведения о платеже, по которому возникла задолженность;
г) код классификации доходов бюджета муниципального образования,
по которому учитывается задолженность, по платежам в бюджет му-
ниципального образования, его наименование;
д) сумма задолженности по платежам в бюджет муниципального об-
разования;
е) сумма задолженности по пеням и штрафам по соответствующим
платежам в бюджет муниципального образования;
ж) дата принятия решения о признании безнадежной к взысканию за-
долженности по платежам в бюджет муниципального образования;
з) подписи членов комиссии.
4.8. Оформленный Комиссией акт о признании безнадежной к взыска-
нию задолженности по платежам в бюджет муниципального образо-
вания утверждается председателем Комиссии.
4.9. Изменения персонального состава Комиссии утверждаются по-
становлением администрации муниципального образования в уста-
новленном порядке.

Приложение к Порядку деятельности комиссии по поступлению и
выбытию активов, созданной администратором доходов бюджета

на постоянной основе, в целях подготовки решений о признании
безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет

муниципального образования Палочкинское сельское поселение
Верхнекетского района Томской области

«УТВЕРЖДАЮ»
_______________________

(подпись, расшифровка подписи руководителя)
________________________

(дата)
АКТ

о признании безнадежной к взысканию задолженности-
по платежам в бюджет муниципального образования Палочкин-
ское сельское поселение Верхнекетского района Томской облас-

ти от «___» __________ 20____ года
Рассмотрев предоставленные документы, признать/отказать в при-
знании безнадежной к взысканию задолженность по платежам в бюд-
жет муниципального образования Палочкинское сельское поселение
Верхнекетского района Томской области________________________
___________________________________________________________
(полное наименование организации (Ф.И.О. физического лица), иден-
тификационный номер налогоплательщика, основной государствен-
ный регистрационный номер, код причины постановки на учет налого-
плательщика организации (идентификационный номер налогопла-
тельщика физического лица)
по основанию, установленному в подпункте ___ пункта 3 Порядка
принятия решений о признании безнадежной к взысканию задолжен-
ности по платежам в бюджет муниципального образования Палочкин-
ское сельское поселение Верхнекетского района Томской области, в
размере_________________________ рублей ______________ копеек,
учитываемую          ( указывается сумма задолженности по платежам)
по коду классификации доходов бюджетов Российской Федерации
___________________________________________________________,
(код классификации доходов бюджетов Российской Федерации, по ко-
торому учитывается задолженность по платежам)
а также задолженность по пеням и штрафам, начисленным за несвое-
временную уплату указанного выше платежа, в размере _______ руб-
лей ________ копеек,
(указывается сумма задолженности по по пеням и штрафам)
учитываемую по коду классификации доходов бюджетов Российской
Федерации _________________________________-_______________.
(код классификации доходов бюджетов Российской Федерации, по ко-
торому учитывается задолженность по пеням и штрафам, начислен-
ным за несвоевременную уплату платежа, его наименование)
Председатель Комиссии по поступлению и выбытию активов

(подпись)
Члены Комиссии по поступлению и выбытию активов:

(подпись)

Администрация Палочкинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15 июля  2021 г.                                                № 25

О внесении изменений в постановление Администрации Палоч-
кинского сельского поселения от 01.04.2020 № 17 «Об утвержде-
нии административного регламента по предоставлению муници-
пальной услуги «Выдача специальных разрешений на движение
по автомобильным дорогам тяжеловесного и (или) крупногаба-
ритного транспортного средства, по маршрутам, проходящим

полностью или частично по дорогам местного значения в грани-
цах муниципального образования Палочкинское сельское посе-

ление Верхнекетского района Томской области»

В целях приведения муниципального нормативного правового акта в
соответствие с федеральным законодательством, постановляю:
1. Внести в постановление Администрации Палочкинского сельского
поселения от 01.04.2020 № 17 «Об утверждении административного
регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача спе-
циальных разрешений на движение по автомобильным дорогам тяже-
ловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства, по
маршрутам, проходящим полностью или частично по дорогам местно-
го значения в границах муниципального образования Палочкинское
сельское поселение Верхнекетского района Томской области» сле-
дующие изменения:
1.1. наименование административного регламента изложить в новой
редакции:
«АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ по предоставлению муници-
пальной услуги «Выдача специальных разрешений на движение по
автомобильным дорогам тяжеловесного и (или) крупногабаритного
транспортного средства, по маршрутам, проходящим полностью или
частично по дорогам местного значения в границах муниципального
образования Палочкинское сельское поселение Верхнекетского рай-
она Томской области».
1.2. пункт 1 Административного регламента изложить в новой редак-
ции:
«1. Административный регламент - нормативный правовой акт, уста-
навливающий порядок предоставления муниципальной услуги и стан-
дарт предоставления муниципальной услуги.».
1.3. пункт 3 Административного регламента изложить в новой редак-
ции:
«3. Заявление на получение специального разрешения на движение
по автомобильным дорогам тяжеловесного и (или) крупногабаритного
транспортного средства (далее - заявление) в соответствии с частью
10 статьи 31 Федерального закона от 08.11.2007 N 257-ФЗ "Об авто-
мобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Феде-
рации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
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Российской Федерации" подается владельцем транспортного средст-
ва или его представителем.».
1.4. Административный регламент дополнить пунктом 2.1. следующе-
го содержания:
«2.1. Место нахождения, почтовый адрес, контактный телефон, офи-
циальный сайт, адрес электронной почты Администрации поселения
размещены на официальном сайте Администрации Верхнекетского
района, также приведены в приложении 1 к настоящему администра-
тивному регламенту.».
1.5.пункт 14 Административного регламента исключить.
1.6. пункт 16 Административного регламента изложить в новой редак-
ции:
«16. Максимальный срок предоставления муниципальной услуги не
более 15 дней, исчисляемых со дня регистрации заявления в Админи-
страции поселения.
Специальное разрешение в случае, если требуется согласование
только владельцев автомобильных дорог, и при наличии соответст-
вующих согласований выдается в срок, не превышающий 11 рабочих
дней с даты регистрации заявления, в случае необходимости согла-
сования маршрута транспортного средства с Госавтоинспекцией - в
течение 15 рабочих дней с даты регистрации заявления.
В случае если для осуществления движения тяжеловесных и (или)
крупногабаритных транспортных средств требуется оценка техниче-
ского состояния автомобильных дорог, их укрепление или принятие
специальных мер по обустройству автомобильных дорог, их участков,
а также пересекающих автомобильную дорогу сооружений и инженер-
ных коммуникаций, срок выдачи специального разрешения увеличи-
вается на срок проведения указанных мероприятий.».
1.7. подпункты 8 и 9 пункта 17 Административного регламента исклю-
чить.
1.8. пункт 18 Административного регламента изложить в новой редак-
ции:
«18. Для получения муниципальной услуги заявителю необходимо по-
дать заявление о предоставлении муниципальной услуги согласно
образцу, указанному в приложении 4 к настоящему административно-
му регламенту (далее – заявление).
В заявлении указывается:
наименование уполномоченного органа;
наименование и организационно-правовая форма - для юридических
лиц;
идентификационный номер налогоплательщика (далее - ИНН) и ос-
новной государственный регистрационный номер (далее - ОГРН или
ОГРНИП) - для юридических лиц и индивидуальных предпринимате-
лей;
адрес местонахождения юридического лица, фамилия, имя, отчество
(при наличии) руководителя, телефон;
фамилия, имя, отчество (при наличии), адрес места жительства, дан-
ные документа, удостоверяющего личность, - для физических лиц и
индивидуальных предпринимателей (с указанием статуса индивиду-
ального предпринимателя);
банковские реквизиты (наименование банка, расчетный счет, коррес-
пондентский счет, банковский индивидуальный код);
исходящий номер (при необходимости) и дата заявления;
наименование, адрес и телефон владельца транспортного средства;
маршрут движения (пункт отправления - пункт назначения с указанием
их адресов в населенных пунктах, если маршрут проходит по улично-
дорожной сети населенных пунктов, без указания промежуточных
пунктов);
вид перевозки (межрегиональная, местная), срок перевозки, количе-
ство поездок;
характеристика груза (при наличии груза) (полное наименование, мар-
ка, модель, габариты, масса, делимость, длина свеса (при наличии);
сведения о транспортном средстве (автопоезде) (марка и модель
транс-портного средства (тягача, прицепа (полуприцепа)), государст-
венный регистрационный номер транспортного средства (тягача, при-
цепа (полуприцепа)), параметры транспортного средства (автопоезда)
(масса транспортного средства (автопоезда) без груза/с грузом, масса
тягача, прицепа (полуприцепа)), расстояние между осями, нагрузки на
оси, габариты транспортного средства (автопоезда) (длина, ширина,
высота), минимальный радиус поворота с грузом, необходимость ав-
томобиля сопровождения (прикрытия), предполагаемая максимальная
скорость движения транспортного средства (автопоезда) с учетом
конструктивных особенностей транспортного средства и конкретных
дорожных условий на маршруте движения.
В случае движения крупногабаритной сельскохозяйственной техники
(комбайн, трактор) своим ходом в период с марта по сентябрь в пре-
делах одного муниципального образования в заявлении указывается
пункт отправления и пункт назначения с указанием подъездов к мес-
там проведения сельскохозяйственных работ.
Заявление оформляется на русском языке машинописным текстом
(наименования груза, марок и моделей транспортных средств, их го-
сударственных регистрационных номеров допускается оформлять бу-
квами латинского алфавита).
К заявлению прилагаются:
1) копия документов каждого транспортного средства (паспорт транс-
портного средства или свидетельство о регистрации транспортного
средства, паспорт самоходной машины), с использованием которого
планируется поездка;
2) схема тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного
средства (автопоезда) с изображением размещения груза (при нали-
чии груза) (рекомендуемый образец схемы приведен в приложении N
6 к настоящему Административному регламенту). На схеме изобража-
ется транспортное средство, планируемое к участию в перевозке, его

габариты с грузом (при наличии груза), количество осей и колес на
нем, взаимное расположение осей и колес, распределение нагрузки
по осям и в случае неравномерного распределения нагрузки по длине
оси - распределение на от-дельные колеса, а также при наличии груза
- габариты груза, расположение груза на транспортном средстве, по-
грузочная высота,  свес (при наличии)  (изображается вид в профиль,
сзади), способы, места крепления груза;
3) сведения о технических требованиях к перевозке заявленного груза
в транспортном положении (в случае перевозки груза) - сведения из-
готовителя, производителя груза, эксплуатационные документы, со-
держащие информацию о весогабаритных параметрах груза;
4) копия платежного документа, подтверждающего уплату государст-
венной пошлины за выдачу специального разрешения (при наличии
информации об уплате государственной пошлины, содержащейся в
Государственной информационной системе о государственных и му-
ниципальных платежах, копия платежного документа не требуется);
5) копия ранее выданного специального разрешения, срок действия
которого на момент подачи заявления не истек, - в случае повторной
подачи заявления на движение крупногабаритной сельскохозяйствен-
ной техники (комбайн, трактор) своим ходом в период с марта по сен-
тябрь в пределах одного муниципального образования при наличии
действующего специального разрешения на данное транспортное
средство.
В случае если заявление подается повторно в порядке, предусмот-
ренном в пункте 16.1. настоящего Административного регламента, до-
кументы, указанные в подпунктах 1 - 3 настоящего пункта, к заявле-
нию не прилагаются.
В случае подачи заявления представителем владельца транспортного
средства к заявлению также прилагается документ, подтверждающий
полномочия представителя владельца транспортного средства.».
1.9. Административный регламент дополнить пунктом 16.1. следую-
щего содержания:
«16.1. В случае если срок выданного специального разрешения на
движение крупногабаритной сельскохозяйственной техники (комбайн,
трактор) не истек, при этом соответствующим транспортным средст-
вом совершено предельное количество поездок, указанное в специ-
альном разрешении, владелец транспортного средства вправе подать
повторное заявление на движение данной крупногабаритной сельско-
хозяйственной техники (комбайн, трактор) своим ходом в период с
марта по сентябрь в пределах одного муниципального образования.
По такому заявлению специальное разрешение выдается в течение
четырех рабочих дней со дня его регистрации на одну или несколько
поездок (не более тридцати) на срок, не превышающий срок действия
ранее выданного специального разрешения.».
1.10. пункт 20 Административного регламента исключить.
1.11. пункт 22 Административного регламента изложить в новой ре-
дакции:
«22. Уполномоченный орган принимает решение об отказе в выдаче
специального разрешения в случае, если:
1) не вправе согласно Приказа Минтранса России от 05.06.2019 N 167
"Об утверждении Порядка выдачи специального разрешения на дви-
жение по автомобильным дорогам тяжеловесного и (или) крупногаба-
ритного транспортного средства") выдавать специальные разрешения
по заявленному маршруту;
2) информация о государственной регистрации в качестве индивиду-
ального предпринимателя или юридического лица не совпадает с со-
ответствующей информаций, указанной в заявлении;
3) сведения, предоставленные в заявлении и документах, не соответ-
ствуют техническим характеристикам транспортного средства и груза,
а также технической возможности осуществления заявленной пере-
возки;
4) установленные требования о перевозке делимого груза не соблю-
дены;
5) при согласовании маршрута установлена невозможность осущест-
вления движения по заявленному маршруту тяжеловесного и (или)
крупногабаритного транспортного средства с заявленными техниче-
скими характеристиками в связи с техническим состоянием автомо-
бильной дороги, искусственного сооружения или инженерных комму-
никаций, а также по требованиям безопасности дорожного движения;
6) отсутствует согласие заявителя на:
проведение оценки технического состояния автомобильной дороги со-
гласно пункту 27 Приказа Минтранса России от 05.06.2019 N 167 "Об
утверждении Порядка выдачи специального разрешения на движение
по автомобильным дорогам тяжеловесного и (или) крупногабаритного
транспортного средства".
принятие специальных мер по обустройству пересекающих автомо-
бильную дорогу сооружений и инженерных коммуникаций, определен-
ных согласно проведенной оценке технического состояния автомо-
бильной дороги и в установленных законодательством случаях;
укрепление автомобильных дорог или принятие специальных мер по
обустройству автомобильных дорог или их участков, определенных
согласно проведенной оценке технического состояния автомобильной
дороги и в установленных законодательством случаях;
7) заявитель не произвел оплату оценки технического состояния ав-
томобильных дорог, их укрепления в случае, если такие работы были
проведены по согласованию с заявителем и не предоставил копии
платежных документов, подтверждающих такую оплату;
8) заявитель не произвел оплату принятия специальных мер по обу-
стройству автомобильных дорог, их участков, а также пересекающих
автомобильную дорогу сооружений и инженерных коммуникаций, если
такие работы были проведены по согласованию с заявителем и не
предоставил копии платежных документов, подтверждающих такую
оплату
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9) заявитель не внес плату в счет возмещения вреда, причиняемого
автомобильным дорогам тяжеловесным транспортным средством и не
предоставил копии платежных документов, подтверждающих такую
оплату;
10) отсутствуют оригиналы заявления и схемы автопоезда на момент
выдачи специального разрешения, заверенных регистрационных до-
кументов транспортного средства в случае, если заявление и доку-
менты направлялись в уполномоченный орган с использованием фак-
симильной связи;
11) отсутствует согласование владельцев автомобильных дорог или
согласующих организаций, если не требуется разработка специально-
го проекта и (или) проекта организации дорожного движения;
12) отсутствует специальный проект, проект организации дорожного
движения (при необходимости);
13) крупногабаритная сельскохозяйственная техника (комбайн, трак-
тор) в случае повторной подачи заявления в соответствии с подпунк-
том 5 пункта 9 Приказа Минтранса России от 05.06.2019 N 167 "Об ут-
верждении Порядка выдачи специального разрешения на движение
по автомобильным дорогам тяжеловесного и (или) крупногабаритного
транспортного средства" является тяжеловесным транспортным сред-
ством.
Уполномоченный орган, принявший решение об отказе в выдаче спе-
циального разрешения, посредством почтового отправления, элек-
тронной почты либо по телефону, указанному в заявлении, информи-
рует заявителя о принятом решении, указав основания принятия дан-
ного решения.
Уполномоченный орган в случае принятия решения об отказе в выда-
че специального разрешения по основаниям, указанным в подпунктах
1 - 4 настоящего пункта, посредством почтового отправления, элек-
тронной почты либо по телефону, указанному в заявлении, информи-
рует заявителя в течение четырех рабочих дней со дня регистрации
заявления.».
1.12. в пункте 28 Административного регламента слова «предостав-
ления услуги. Выполнение действия составляет 1 день дня.» заменить
словами «предоставления услуги в течение одного рабочего дня с да-
ты его поступления.».
1.13. Административный регламент дополнить разделом следующего
содержания:
IV. Согласование маршрута тяжеловесного и (или) крупногаба-
ритного транспортного средства
103. Согласование маршрута тяжеловесного транспортного средства
осуществляется уполномоченным органом с владельцами автомо-
бильных дорог, по которым проходит такой маршрут (далее - вла-
дельцы автомобильных дорог).
Согласование маршрута крупногабаритного транспортного средства
осуществляется уполномоченным органом с владельцами автомо-
бильных дорог и с Госавтоинспекцией.
Согласование с Госавтоинспекцией проводится также в случаях, если
для движения тяжеловесного транспортного средства требуется:
укрепление отдельных участков автомобильных дорог;
принятие специальных мер по обустройству автомобильных дорог и
пересекающих их сооружений, и инженерных коммуникаций в преде-
лах маршрута транспортного средства;
изменение организации дорожного движения по маршруту тяжеловес-
ного и (или) крупногабаритного транспортного средства;
введение ограничений в отношении движения других транспортных
средств по требованиям обеспечения безопасности дорожного дви-
жения.
Согласование маршрута транспортного средства (кроме Госавтоин-
спекции) осуществляется путем предоставления документа о согласо-
вании, в том числе посредством факсимильной связи или посредст-
вом единой системы межведомственного электронного взаимодейст-
вия с использованием электронной подписи или ведомственных ин-
формационных систем.
104. Уполномоченный орган в течение четырех рабочих дней со дня
регистрации заявления:
1) устанавливает путь следования по заявленному маршруту;
2) определяет владельцев автомобильных дорог по пути следования
заявленного маршрута;
3) направляет в адрес владельцев автомобильных дорог, по дорогам
которых проходит данный маршрут, часть маршрута, запрос на согла-
сование маршрута тяжеловесного и (или) крупногабаритного
транспортного средства, в котором указываются:
наименование органа, направившего запрос;
исходящий номер и дата запроса;
вид перевозки;
маршрут движения (участок маршрута);
наименование и адрес владельца транспортного средства;
марка и модель транспортного средства, государственный регистра-
ционный номер транспортного средства;
предполагаемый срок и количество поездок;
характеристика груза (при наличии груза) (полное наименование, мар-
ка, модель, габариты, масса);
параметры транспортного средства (автопоезда) (расстояние между
осями, нагрузки на оси, количество осей, масса транспортного средст-
ва (автопоезда) без груза/с грузом, габариты транспортного средства
(автопоезда));
необходимость автомобиля прикрытия (сопровождения), предпола-
гаемая скорость движения (в случае направления запроса на бумаж-
ном носителе);
подпись должностного лиц.
105. Запрос, указанный в подпункте 3 пункта 104 настоящего Админи-

стративного регламента, регистрируется владельцем автомобильной
дороги в течение одного рабочего дня с даты его поступления.
106. Согласование маршрута тяжеловесного и (или) крупногабаритно-
го транспортного средства проводится владельцами автомобильных
дорог в течение четырех рабочих дней с даты поступления от упол-
номоченного органа запроса, указанного в подпункте 3 пункта 104 на-
стоящего Административного регламента.
При согласовании маршрута тяжеловесного и (или) крупногабаритного
транспортного средства владельцами автомобильных дорог опреде-
ляется возможность движения тяжеловесного и (или) крупногабарит-
ного транспортного средства, исходя из грузоподъемности и габари-
тов искусственных и иных инженерных сооружений, несущей способ-
ности автомобильной дороги на заявленном маршруте на основании
сведений автоматизированных баз данных о состоянии дорог и искус-
ственных сооружений, а также материалов оценки технического со-
стояния автомобильных дорог, дополнительных обследований искус-
ственных сооружений.
При согласовании маршрута тяжеловесного транспортного средства
владельцем автомобильной дороги в адрес уполномоченного органа
направляется расчет платы в счет возмещения вреда, причиняемого
автомобильным дорогам тяжеловесным транспортным средством.
В случае если установлено, что по маршруту, предложенному заяви-
телем, для движения тяжеловесного и (или) крупногабаритного транс-
портного средства требуется разработка проекта организации дорож-
ного движения, специального проекта, проведение обследования ав-
томобильных дорог, их укрепление или принятие специальных мер по
обустройству автомобильных дорог, их участков, а также пересекаю-
щих автомобильную дорогу сооружений и инженерных коммуникаций
уполномоченный орган в течение одного рабочего дня со дня уста-
новления соответствующих сведений посредством почтового отправ-
ления, электронной почты либо по телефону, указанному в заявлении,
информирует об этом заявителя.  В указанном случае согласова-
ние маршрута тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортно-
го средства осуществляется в соответствии с главой 6 настоящего
Административного регламента, при этом разработка проекта органи-
зации дорожного движения, специального проекта в соответствии с
частью 14 статьи 31 Федерального закона от 08.11.2007 N 257-ФЗ "Об
автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Фе-
дерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации" обеспечивается заявителем.
107. В случае движения тяжеловесного транспортного средства с на-
грузкой на ось, превышающей допустимую нагрузку более чем на два
процента, но не более чем на десять процентов, по установленному
постоянному маршруту уполномоченным органом, осуществляющим
выдачу специального разрешения по данному маршруту в упрощен-
ном порядке, в течение одного рабочего дня со дня регистрации заяв-
ления направляется запрос владельцу автомобильной дороги о раз-
мере платы в счет возмещения вреда, причиняемого тяжеловесным
транспортным средством, при движении по данному постоянному
маршруту.
В случае если выдача специальных разрешений по установленному
постоянному маршруту в упрощенном порядке осуществляется собст-
венником частной автомобильной дороги либо уполномоченным орга-
ном, который является владельцем автомобильной дороги, на кото-
рой полностью размещается установленный постоянный маршрут, то
он должен в течение одного рабочего дня со дня регистрации заявле-
ния посредством почтового отправления, электронной почты либо по
телефону, указанному в заявлении, проинформировать заявителя о
размере платы в счет возмещения вреда, причиняемого тяжеловес-
ным транспортным средством.
В случае движения тяжеловесного транспортного средства с общей
массой, превышающей допустимую, и (или) с нагрузкой на ось или
группу осей, превышающей допустимую нагрузку более чем на десять
процентов, по установленному постоянному маршруту уполномочен-
ным органом, осуществляющим выдачу специального разрешения по
данному маршруту, в течение четырех рабочих дней со дня регистра-
ции заявления направляется владельцу автомобильной дороги запрос
о размере возмещения вреда по данному постоянному маршруту,
причиняемого тяжеловесным транспортным средством.
Запросы, указанные в настоящем пункте должны регистрироваться
владельцем автомобильной дороги в течение одного рабочего дня с
даты их поступления, в том числе в ведомственных информационных
системах при использовании таких систем.
В течение одного дня с даты поступления запроса, указанного в на-
стоящем пункте, уполномоченный орган должен направить заявителю
сведения о размере платы в счет возмещения вреда, причиняемого
тяжеловесным транспортным средством, а также проинформировать
его о способах и порядке оплаты <6>.
108. После согласования маршрута тяжеловесного и (или) крупнога-
баритного транспортного средства всеми владельцами автомобиль-
ных дорог, по которым проходит маршрут, а также пересекающих ав-
томобильную дорогу сооружений и инженерных коммуникаций в слу-
чаях, установленных пунктом 102 настоящего Административного
регламента, уполномоченный орган оформляет специальное разре-
шение и в случаях, установленных пунктом 99 настоящего Админист-
ративного регламента, направляет в адрес подразделения Госавтоин-
спекции на региональном уровне по месту расположения уполномо-
ченного органа (в случае согласования межрегионального маршрута
движения, оформленного подведомственными Федеральному дорож-
ному агентству учреждениями, расположенными на территории Том-
ской области, - в подразделение Госавтоинспекции на межрегиональ-
ном уровне) запрос на согласование маршрута тяжеловесного и (или)
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крупногабаритного транспортного средства с приложением оформ-
ленного специального разрешения, копий документов, указанных в
подпунктах 1 - 3 пункта 9 Приказа Минтранса России от 05.06.2019 N
167 "Об утверждении Порядка выдачи специального разрешения на
движение по автомобильным дорогам тяжеловесного и (или) крупно-
габаритного транспортного средства, копий согласований маршрута
транспортного средства, и проекта организации дорожного движения
и (или) специального проекта (при необходимости). Запрос регистри-
руется Госавтоинспекцией в течение одного рабочего дня с даты его
поступления.
110. Согласование маршрута тяжеловесного и (или) крупногабаритно-
го транспортного средства проводится Госавтоинспекцией в течение
четырех рабочих дней с даты регистрации запроса, полученного от
уполномоченного органа, а в случае повторной подачи заявления в
соответствии с абзацем четвертым пункта 4 Приказа Минтранса Рос-
сии от 05.06.2019 N 167 "Об утверждении Порядка выдачи специаль-
ного разрешения на движение по автомобильным дорогам тяжело-
весного и (или) крупногабаритного транспортного средства" - в тече-
ние двух рабочих дней с даты регистрации запроса, полученного от
уполномоченного органа.
При согласовании маршрута тяжеловесного и (или) крупногабаритного
транспортного средства Госавтоинспекция делает записи в специаль-
ном разрешении о согласовании в пунктах "Вид сопровождения",
"Особые условия движения" и "Владельцы автомобильных дорог, со-
оружений, инженерных коммуникаций, Госавтоинспекция и другие ор-
ганизации, согласовавшие перевозку" (номер и дату согласования,
фамилию, имя, отчество (при наличии) и должность сотрудника Гос-
автоинспекции), которые заверяются печатью, подписью должностно-
го лица Госавтоинспекции, и направляет бланк специального разре-
шения в уполномоченный орган.».
1.14. пункт 60 Административного регламента изложить в новой ре-
дакции:
«60. Максимальный срок выполнения административной процедуры
не может превышать 5 рабочих дней (2 рабочих дня - при осуществ-
лении государственного кадастрового учета и (или) государственной
регистрации прав на объекты недвижимости) со дня получения спе-
циалистом заявления и представленных документов.».
1.15. в пункте 69 Административного регламента слова «2 дней» за-
менить словами «6 рабочих дней».
1.16. в пункте 44 Административного регламента слова «Заявление о
проведении ярмарки, поступившая» заменить словами «Заявление,
поступившее».
1.17. утвердить приложение № 6 согласно приложению к настоящему
постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория».
3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Ад-
министрации Верхнекетского района и в информационном вестнике
Верхнекетского района «Территория».

Глава Палочкинского сельского поселения И.В. Вилисова
Приложение к постановлению Администрации Палочкинского сель-

ского поселения от 15 июля 2021 г. №25
Приложение N 6 к Порядку (пункт 18)

Рекомендуемый образец
Схема тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного

средства (автопоезда)
Вид сбоку:

    Вид сзади:

______________________________ ____________________________
(должность, Ф.И.О. заявителя)                         (подпись заявителя)

М.П. (при наличии)

Администрация Палочкинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15 июля  2021 г.                                                № 26

О внесении изменений в постановление Администрации Палоч-
кинского сельского поселения от 09.11.2017 № 55 «Об утвержде-

нии Порядка формирования и ведения реестра источников дохо-
дов бюджета муниципального образования Палочкинское сель-

ское поселение Верхнекетского района Томской области»

В целях приведения муниципального нормативного правового акта в
соответствие с федеральным законодательством, постановляю:
1. Внести в постановление Администрации Палочкинского сельского
поселения от 09.11.2017 № 55 «Об утверждении Порядка формирова-
ния и ведения реестра источников доходов бюджета    муниципально-
го образования Палочкинское сельское поселение Верхнекетского
района Томской области» (далее - Порядок) следующие изменения:
1.1. пункт 11 Порядка изложить в новой редакции:
«Информация, указанная в подпунктах 6) и 9) пункта 8 настоящего
Порядка формируется и ведется на основании прогнозов поступления
доходов бюджета, информация, указанная в подпунктах 7) и 8) пункта
8 настоящего документа, формируется и ведется на основании зако-
нов (решений) о бюджетах.».
1.2. пункт 12 Порядка изложить в новой редакции:
«12. Информация, указанная в подпункте 10) пункта 8 настоящего По-
рядка, формируется на основании соответствующих сведений реест-
ра источников доходов Российской Федерации, формируемого в по-
рядке, установленном Министерством финансов Российской Федера-
ции.».
1.3. в подпункте 6 пункта 8 Порядка слова «(далее – решение о соот-
ветствующем бюджете);» заменить словами «далее - закон (решение)
о бюджете);»
1.4. в подпункте 7 пункта 8 слова «с решением о соответствующем
бюджете;» заменить словами «с законом (решением) о бюджете».
1.5. в подпункте 8 пункта 8 Порядка слова «с решениями о соответст-
вующем бюджете с учетом решений о внесении изменений в решение
о соответствующем бюджете;» заменить словами «с законом (реше-
нием) о бюджете с учетом закона о внесении изменений в закон (ре-
шение) о бюджете;».
1.6. подпункт 11 пункта 8 Порядка изложить в новой редакции:
 «11) показатели кассовых поступлений по коду классификации дохо-
дов бюджета, соответствующему источнику дохода бюджета, прини-
мающие значения доходов бюджета в соответствии с законом (реше-
нием) об исполнении бюджета».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория».
3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Ад-
министрации Верхнекетского района и в информационном вестнике
Верхнекетского района «Территория».

Глава Палочкинского сельского поселения И.В. Вилисова

Администрация Палочкинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15 июля  2021 г.                                                № 27

Об утверждении отчета об исполнении местного бюджета муни-
ципального образования Палочкинское сельское поселение

Верхнекетского района Томской области за 1 квартал 2021 года

На основании Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», части 5 статьи 264.2 Бюджетного Кодекса Российской
Федерации, заслушав и обсудив отчет Администрации Палочкинского
сельского поселения об исполнении бюджета муниципального обра-
зования Палочкинское сельское поселение Верхнекетского района
Томской области за 1 квартал 2021 года, постановляю:
1. Утвердить прилагаемый отчет об исполнении бюджета муници-
пального образования Палочкинское сельское поселение Верхнекет-
ского района Томской области за 1 квартал2021 года по доходам в
сумме 1050,6 тыс.рублей, в том числе по налоговым и неналоговым
доходам 133,6  тыс. рублей, по расходам в сумме 939,7 тыс. рублей, с
превышением доходов над расходами (профицит местного бюджета)
в сумме 110,9 тыс. рублей в следующем составе:
1) отчет об исполнении местного бюджета муниципального образова-
ния Палочкинское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области по доходам за 1 квартал2021 года согласно приложению
1 к настоящему постановлению;
2) отчет об исполнении источников финансирования дефицита мест-
ного бюджета муниципального образования Палочкинское сельское
поселение Верхнекетского района Томской области по кодам групп ,
подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицита бюд-
жета классификации операций сектора государственного управления,
относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов за 1
квартал2021 года согласно приложению 2 к настоящему постановле-
нию;
3) отчет об исполнении местного бюджета муниципального образова-
ния Палочкинское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области по распределению бюджетных ассигнований по разде-
лам и подразделам классификации расходов бюджетов за 1 квар-
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тал2021 года согласно приложению 3 к настоящему постановлению;
4) отчет об исполнении местного бюджета муниципального образова-
ния Палочкинское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области по ведомственной структуре расходов местного бюджета
муниципального образования Палочкинское сельское поселение
Верхнекетского района Томской области за 1 квартал 2021 года со-
гласно приложению 4 к настоящему постановлению;
5) отчет об исполнении местного бюджета муниципального образова-
ния  Палочкинское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области по дорожному фонду за 1 квартал2021 года согласно
приложению 5 к настоящему постановлению;
6) отчет об использовании средств резервного фонда финансирова-
ния непредвиденных расходов Администрации Палочкинского сель-
ского поселения за 1 квартал2021 года согласно приложению 6 к на-
стоящему постановлению;
7)  отчет об исполнении местного бюджета муниципального образова-
ния  Палочкинское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской областипораспределению бюджетных ассигнований по разде-
лам, подразделам, целевым статьям, группам видов расходов клас-

сификации расходов бюджетов за 1 квартал 2021 года согласно при-
ложению 7 к настоящему постановлению;
8) отчет об исполнении источников финансирования дефицита мест-
ного бюджета муниципального образования Палочкинского сельского
поселения Верхнекетского района Томской области по кодам класси-
фикации источников финансирования дефицитов бюджетов за 1 квар-
тал 2021 года согласно приложению 8 к настоящему постановлению;
2. Направить отчет об исполнении бюджета в Совет Палочкинского
сельского поселения и  Контрольно-ревизионную комиссию муници-
пального образования Верхнекетский район Томской области.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория». Разместить настоящее постановление на официаль-
ном сайте Администрации Верхнекетского района
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
ведущего специалиста по финансам Администрации Палочкинского
сельского поселения.

Глава Палочкинского сельского поселения И.В. Вилисова

Приложение 1 к постановлению администрации Палочкинского сельского поселения № 27от 15 июля 2021 года
Отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования Палочкинское сельское поселение Верхнекетского района Том

ской области по доходам за 1 квартал 2021 года

Код
Наименование показателей План на

2021г.

План на
1 кв
2021г.

Исполнено
за1 кв
2021г.

% исполне-
ния к плану
1 кв 2021г.

% испол-
нения к
году

ДОХОДЫ
1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 115,9 19,0 18,8 98,9 16,2
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 115,9 19,0 18,8 98,9 16,2
1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации 415,0 90,0 94,5 105,0 22,8
1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской

Федерации
415,0 90,0 94,5 105,0 22,8

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

190,0 33,9 42,4 125,1 22,3

1 03 02240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (ин-
жекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Россий-
ской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных
нормативов отчислений в местные бюджеты

1,0 0,0 0,3 0,0 30,0

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 установ-
ленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

253,0 63,3 59,4 93,8 23,5

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

-29,0 -7,2 -7,6 105,6 26,2

1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1 06 00000 00 0000 000 Налог на имущество 26,3 0,4 0,4 100,0 1,5
1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам на-

логообложения,  расположенным в границах сельских поселений
10,5 0,1 0,1 100,0 1,0

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

1,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

14,8 0,3 0,3 100,0 2,0

1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 1,4 0,4 0,4 100,0 28,6
1 08 04020 01 1000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами

органов местного самоуправления,  уполномоченными в соответствии с законодательными
актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий

1,4 0,4 0,4 100,0 28,6

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

83,5 19,5 19,5 100,0 23,4

в том числе:
1 11 05035 10 0000

120
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов
управления сельских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества
муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

63,5 11,9 11,9 100,0 18,7

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

20,0 7,6 7,6 100,0 38,0

1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1 16 02021 02 0000 140 Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об

административных правонарушениях, за нарушение муниципальных правовых актов
1,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Итого налоговых и неналоговых доходов 645,1 129,3 133,6 103,3 20,7
2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 3830,3 917,0 917,0 100,0 23,9
2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федера-

ции
3830,3 917,0 917,0 100,0 23,9

2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 723,5 180,9 180,9 100,0 25,0
2 02 15001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности  из

бюджета субъекта Российской Федерации
723,5 180,9 180,9 100,0 25,0

2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 175,4 44,1 44,1 100,0 25,1
2 02 35118 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета

на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
175,4 44,1 44,1 100,0 25,1

2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 2931,4 692,0 692,0 100,0 23,6
2 02 49999 10 0000 150 Прочие  межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений 2931,4 692,0 692,0 100,0 23,6

Всего доходов 4475,4 1046,3 1050,6 100,4 23,5
Приложение 2 к постановлению администрации Палочкинского сельского поселения № 27от 15 июля 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 1 квартал 2021 года
Код бюджетной классификации Российской Федерации Код бюджетной классифи-

кации
План
2021 г

Кассовое    исполнение
за               1  квартал
2021 гКод главного админист-

ратора код группы, подгруппы, статьи и вида источников
Источники финансирования дефицита бюджета - всего -110,9

906 Наименование поселения
из них:

906 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 01 05 00 00 00 0000 500 -110,9
в том числе

906 Увеличение остатков средств  бюджетов 01 05 00 00 00 0000 500 -4 475,4 -1 050,6
906 Увеличение прочих остатков  средств бюджетов 01 05 02 00 00 0000 500 -4 475,4 -1 050,6
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906 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 01 05 02 01 00 0000 510 -4 475,4 -1 050,6
906 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 01 05 02 01 10 0000 510 -4 475,4 -1 050,6
906 Уменьшение остатков средств  бюджетов 01 05 00 00 00 0000 600 4 475,4 939,7
906 Уменьшение прочих остатков  средств бюджетов 01 05 02 00 00 0000 600 4 475,4 939,7
906 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 01 05 02 01 00 0000 610 4 475,4 939,7
906 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 01 05 02 01 10 0000 610 4 475,4 939,7

Приложение 3 к постановлению администрации Палочкинского сельского поселения № 27от 15 июля 2021 года
Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов за1 квартал 2021 года

Наименование РзПр План на
2021г.

План на
1 кв
2021г.

Исполнено
за1 кв
2021г.

% исполне-
ния к плану
1 кв 2021г.

% испол-
нения к го-
ду

Общегосударственные вопросы 0100 3434,1 936,7 716,5 76,5 20,9
в том числе
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образо-
вания 0102 640,8 154,4 108,6 70,3 16,9
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 2592,1 664,7 538,0 80,9 20,8
Резервные фонды 0111 50,0 12,5 0,0 0,0 0,0
Другие общегосударственные вопросы 0113 151,2 105,1 69,9 66,5 46,2
Национальная оборона 0200 175,4 44,0 24,3 55,2 13,8
в том числе
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 175,4 44,0 24,3 55,2 13,8
Национальная экономика 0400 601,0 146,9 146,9 100,0 24,4
в том числе
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 465,0 146,9 146,9 100,0 31,6
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 136,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 120,4 26,7 18,1 67,8 15,0
в том числе
Жилищное хозяйство 0501 20,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Благоустройство 0503 100,4 26,7 18,1 67,8 18,0
Образование 0700 3,4 1,2 0,0 0,0 0,0
в том числе
Молодёжная политика 0707 3,4 1,2 0,0 0,0 0,0
Социальная политика 1000 20,0 5,0 5,0 100,0 25,0
в том числе
Социальное обеспечение населения 1003 20,0 5,0 5,0 100,0 25,0
Физическая культура и спорт 1100 5,6 1,4 0,0 0,0 0,0
в том числе
Физическая культура 1101 5,6 1,4 0,0 0,0 0,0
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 1400 115,5 28,9 28,9 100,0 25,0
в том числе
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 115,5 28,9 28,9 100,0 25,0
ИТОГО 4475,4 1190,8 939,7 78,9 21,0

Приложение 4 к постановлению администрации Палочкинского сельского поселения № 27от 15 июля 2021 года
Ведомственная структура расходов местного бюджета  муниципального образования Палочкинское сельское поселение Верхнекетско-

го района Томской области за 1 квартал 2021 года

Наименование РзПрЦСР План на
2021г.

План на 1
квартал
2021г.

Исполнено
за 1 квартал
2021г

% исполне-
ния к плану
1 кв 2021г.

.  %  испол-
нения к го-
ду

В С Е Г О 4475,4 1190,8 939,7 78,9 21,0
Администрация Палочкинского сельского поселения 906 4475,4 1190,8 939,7 78,9 21,0
Общегосударственные вопросы 906 0100 3434,1 936,7 716,5 76,5 20,9
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и
муниципального образования 906 0102 640,8 154,4 108,6 70,3 16,9
Аппарат органов местного самоуправления 906 0102 0020400000 640,8 154,4 108,6 70,3 16,9
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного
бюджета 906 0102 0020400000 640,8 154,4 108,6 70,3 16,9
Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа местного
самоуправления) 906 0102 0020400000 640,8 154,4 108,6 70,3 16,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

906 0102 0020400000100 640,8 154,4 108,6 70,3 16,9

Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных) органов 906 0102 0020400000120 640,8 154,4 108,6 70,3 16,9
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных админи-
страций

906 0104 2592,1 664,7 538,0 80,9 20,8

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной
власти субъектов Российской Федерации  и органов местного самоуправления 906 0104 0020000000 2592,1 664,7 538,0 80,9 20,8
Аппарат органов местного самоуправления 906 0104 0020400000 2592,1 664,7 538,0 80,9 20,8
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного
бюджета 906 0104 0020400000 2592,1 664,7 538,0 80,9 20,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

906 0104 0020400000100 2142,9 500,7 409,3 81,7 19,1

Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных) органов 906 0104 0020400000 120 2142,9 500,7 409,3 81,7 19,1
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 906 0104 0020400000 200 440,2 150,0 123,1 82,1 28,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 906 0104 0020400000 240 440,2 150,0 123,1 82,1 28,0
Иные бюджетные ассигнования 906 0104 0020400000 800 9,0 6,0 5,6 93,3 62,2
Уплата налогов, сборов и иных платежей 906 0104 0020400000 850 9,0 6,0 5,6 93,3 62,2
Резервные фонды 906 0111 50,0 12,5 0,0 0,0 0,0
Резервные фонды 906 0111 0700000000 50,0 12,5 0,0 0,0 0,0
Резервные фонды местных администраций 906 0111 0700500000800 50,0 12,5 0,0 0,0 0,0
Резервные средства 906 0111 0700500000 870 50,0 12,5 0,0 0,0 0,0
Другие общегосударственные вопросы 906 0113 151,2 105,1 69,9 66,5 46,2
Реализация иных функций органов местного самоуправления 906 0113 0090000000 151,2 105,1 69,9 66,5 46,2
Реализация муниципальных функций в области  приватизации и управления муници-
пальной собственностью 906 0113 0090200000 38,0 35,0 0,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 906 0113 0090200000 240 38,0 35,0 0,0 0,0 0,0
Расходы на уплату налога на имущество организаций 906 0113 0090200000 58,0 14,9 14,9 100,0 25,7
Иные бюджетные ассигнования 906 0113 0090200000 800 58,0 14,9 14,9 100,0 25,7
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 906 0113 0090200000 850 58,0 14,9 14,9 100,0 25,7
Прочие расходы органов местного самоуправления 906 0113 0090300010 50,0 50,0 50,0 100,0 100,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 906 0113 0090300010 850 50,0 50,0 50,0 100,0 100,0
Оплата  членских взносов в Совет муниципальных образований 906 0113 0090300030 5,2 5,2 5,0 96,2 96,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 906 0113 0090300030 850 5,2 5,2 5,0 96,2 96,2
Национальная оборона 906 0200 175,4 44,0 24,3 55,2 13,9
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Мобилизационная и вневойсковая подготовка 906 0203 175,4 44,0 24,3 55,2 13,9
Непрограммные расходы федеральных органов исполнительной власти 906 0203 2100000000 175,4 44,0 24,3 55,2 13,9
Непрограммные расходы 906 0203 2120000000 175,4 44,0 24,3 55,2 13,9
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют воен-
ные комиссариаты 906 0203 2128151180 175,4 44,0 24,3 55,2 13,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

906 0203 2128151180 100 159,9 40,0 24,3 60,7 15,2

Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных) органов 906 0203 2128151180 120 159,9 40,0 24,3 60,7 15,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 906 0203 2128151180 240 15,5 4,0 0,0 0,0 0,0
Национальная экономика 906 0400 601,0 146,9 146,9 100,0 24,4
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 906 0409 601,0 146,9 146,9 100,0 24,4
Дорожное хозяйство 906 0409 3150000000 415,0 146,9 146,9 100,0 35,4
Поддержка дорожного хозяйства 906 0409 3150200000 415,0 146,9 146,9 100,0 35,4
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 законодательством
Российской Федерации за счет средств дорожных фондов  поселений

906 0409 3150200320 415,0 146,9 146,9 100,0 35,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 906 0409 3150200320 240 415,0 146,9 146,9 100,0 35,4
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной про-
граммы «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 до-
рожного фонда муниципального образования Верхнекетский район Томской области)

906 0409 7951700000 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 906 0409 7951700020 240 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Другие вопросы в области национальной экономики 906 0412 136,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Муниципальные программы 906 0412 7950000000 136,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетско-
го района до 2022 года" 906 0412 7950100000 136,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетско-
го района до 2022 года" (Внесение изменений в генеральный план поселений) 906 0412 7950100070 136,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 906 0412 7950100070 240 136,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 906 0500 120,4 26,7 18,1 67,8 18,0
Жилищное хозяйство 906 0501 20,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Поддержка жилищного хозяйства 906 0501 3900000000 20,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов Российской Фе-
дерации и муниципального жилищного фонда 906 0501 3900200000 20,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 906 0501 3900200000 240 20,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Благоустройство 906 0503 100,4 26,7 18,1 533,8 100,0
Благоустройство 906 0503 6000000000 100,4 26,7 18,1 220,8 100,0
Уличное освещение 906 0503 6000100000 61,2 26,5 17,9 93,3 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 906 0503 6000100000 240 61,2 26,5 17,9 93,3 100,0
Прочие мероприятия по благоустройству поселений 906 0503 6000500000 39,2 0,2 0,2 127,5 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 906 0503 6000500000 240 39,2 0,2 0,2 78,0 100,0
Образование 906 0700 3,4 1,2 0,0 0,0 0,0
Молодежная политика 906 0707 3,4 1,2 0,0 0,0 0,0
Организационно-воспитательная работа с молодежью 906 0707 4310000000 3,4 1,2 0,0 0,0 0,0
Проведение мероприятий для детей и молодежи 906 0707 4310100000 3,4 1,2 0,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 906 0707 4310100000 240 3,4 1,2 0,0 0,0 0,0
Социальная политика 906 1000 20,0 5,0 5,0 20,0 100,0
Социальное обеспечение населения 906 1003 20,0 5,0 5,0 20,0 100,0
Муниципальные программы 906 1003 7950000000 20,0 5,0 5,0 20,0 100,0
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского
района на 2016-2021 годы" 906 1003 7950200000 20,0 5,0 5,0 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 5,0 5,0 20,0 100,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 906 1003 7950200030 300 20,0 5,0 5,0 100,0 100,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 906 1003 7950200030 310 20,0 5,0 5,0 100,0 100,0
Физическая культура и спорт 906 1100 5,6 1,4 0,0 0,0 0,0
Физическая культура 906 1101 5,6 1,4 0,0 0,0 0,0
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 906 1101 5120000000 5,6 1,4 0,0 0,0 0,0
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 906 1101 5129700000 5,6 1,4 0,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 906 1101 5129700000 240 5,6 1,4 0,0 0,0 0,0
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Рос-
сийской Федерации 906 1400 115,5 28,9 28,9 100,0 25,0
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 906 1403 115,5 28,9 28,9 100,0 25,0
Прочие межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований общего характера 906 1403 5210000000 115,5 28,9 28,9 100,0 25,0
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов посе-
лений и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципаль-
ных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного
значения в соответствии с заключенными соглашениями

906 1403 5210600000 115,5 28,9 28,9 100,0 25,0

Иные межбюджетные трансферты 906 1403 5210600000 540 115,5 28,9 28,9 100,0 25,0
по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью в
поселениях 906 1403 5210600010 540 3,0 0,8 0,8 100,0 26,7
по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения ус-
лугами организаций культуры; по организации библиотечного обслуживания населе-
ния, комплектованию и обеспечению сохранности библиотечных фондов библиотек
поселения 906 1403 5210600020 540 2,9 0,7 0,7 100,0 24,1
по осуществлению контроля предусмотренного частями 3, 8 статьи 99 Федерального
закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, ра-
бот, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 906 1403 521600030 540 0,8 0,2 0,2 100,0 25,0
по организации и осуществлению участия в предупреждении и ликвидации последст-
вий чрезвычайных ситуаций в границах поселения 906 1403 5210600050540 2,9 0,7 0,7 100,0 24,1
по подготовке документов для выдачи разрешений на строительство (за исключени-
ем случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации,
иными федеральными законами), подготовке документов для выдачи разрешений на
ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции
объектов капитального строительства, расположенных на территории поселения;
осуществлению в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устране-
нии выявленных в ходе таких осмотров нарушений 906 1403 5210600060540 32,2 8,0 8,0 100,0 24,8
по проведению внешнего муниципального финансового контроля 906 1403 5210600070540 2,1 0,5 0,5 100,0 23,8
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по проведению текущей антикоррупционной и правовой экспертизы муниципальных
нормативных  правовых актов и их проектов 906 1403 5210600080540 18,0 4,5 4,5 100,0 25,0
по осуществлению закупок в соответствии с требованиями, установленными Феде-
ральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок то-
варов, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", путем
проведения электронного и открытого аукционов, запросов котировок, запросов
предложений , предварительного отбора участников закупки в целях оказания гума-
нитарной помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного
или техногенного характера; по размещению в реестре контрактов информации и до-
кументов о заключенных заказчиком муниципальных контрактах 906 1403 5210600090540 1,2 0,3 0,3 100,0 25,0
по опубликованию муниципальных нормативных правовых актов поселения и их про-
ектов; по размещению официальной информации поселения в информационном
вестнике Верхнекетского района "Территория" 906 1403 5210600100540 43,0 10,8 10,8 100,0 25,1
по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта
интересов 906 1403 5210600130540 3,1 0,8 0,8 100,0 25,8
по оценке и обследованию жилых помещений в целях признания в установленном
порядке жилых помещений муниципального и частного жилищного фонда непригод-
ным для проживания, многоквартирных домов за исключением многоквартирных до-
мов, все жилые помещения в которых находятся в собственности Российской Феде-
рации или субъекта Российской Федерации, аварийными и подлежащими сносу и ре-
конструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом 906 1403 5210600140540 6,3 1,6 1,6 100,0 25,4

Приложение 5 к постановлению администрации Палочкинского сельского поселения № 27от 15 июля 2021 года
Отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования Палочкинское сельское поселение Верхнекетского района Том-

ской области по дорожному фонду за 1 квартал 2021 года

Наименование показателя
План

на
2021 г.

План на
1 кв

2021г.

Исполнено
за 1 квар-
тал 2021 г.

% испол-
нения к 1
кварталу
2021 г.

% испол-
нения к го-

ду
Остаток денежных средств на начало года 29,0 29,0 29,0
Доходы Дорожного фонда - всего 465,0 90,0 94,5 105,0 22,8
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории РФ 415,0 90,0 94,5 105,0 22,8
в том числе:
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Россий-
ской Федерации 190,0 33,9 42,4 125,1 22,3
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей,
зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 1,0 0,0 0,3 0,0 30,0
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, производимый на территории Российской Федерации, зачис-
ляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 253,0 63,3 59,4 93,8 23,5
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, производимый на территории Российской Федерации, зачис-
ляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации -29,0 -7,2 -7,6 105,6 26,2
ИМБТ на реализацию МП "Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы" 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Расходы Дорожного фонда - всего 465,0 146,9 146,9 100,0 31,4
в том числе по направлениям:
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов за
счет средств дорожных фондов поселений 415,0 146,9 146,9 100,0 35,4
Муниципальной программы «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы» (Меро-
приятия в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов по расходам дорож-
ного фонда муниципального образования Верхнекетский район Томской области

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

Остаток денежных средств на конец отчетного периода -52,4
Приложение 6 к постановлению администрации Палочкинского сельского поселения № 27от 15 июля 2021 года

Отчет об использовании средств резервного фонда финансирования непредвиденных расходов Администрации Палочкинского сель-
ского поселения за 1 квартал 2021 года

№ п/п Основные направления расходования средств Сумма
Утверждено по бюджету на 2021 год 50,0
Выделено по постановлениям - всего 00,0
в том числе:

1. Проведение праздничных и юбилейных мероприятий, приобретение памятных подарков и выплату денежных премий; обеспечение социальной защиты
населения

00,0

Остаток средств на 01.04.2021г 0,0
Приложение 7 к постановлению администрации Палочкинского сельского поселения № 27от 15 июля 2021 года

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, группам видов расходов классификации рас-
ходов за 1 квартал 2021 года

Наименование РзПр ЦСР План на
2021г.

План на 1
квартал
2021г.

Исполнено
за 1 квартал
2021г

% исполне-
ния к плану
1 кв 2021г.

.  %  испол-
нения к го-
ду

В С Е Г О 4475,4 1190,8 939,7 78,9 21,0
Администрация Палочкинского сельского поселения 4475,4 1190,8 939,7 78,9 21,0
Общегосударственные вопросы 0100 3434,1 936,7 716,5 76,5 20,9
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и му-
ниципального образования 0102 640,8 154,4 108,6 70,3 16,9
Аппарат органов местного самоуправления 0102 0020400000 640,8 154,4 108,6 70,3 16,9
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного
бюджета 0102 0020400000 640,8 154,4 108,6 70,3 16,9
Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа местного
самоуправления) 0102 0020400000 640,8 154,4 108,6 70,3 16,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

0102 0020400000 100 640,8 154,4 108,6 70,3 16,9

Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных) органов 0102 0020400000 120 640,8 154,4 108,6 70,3 16,9
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных ор-
ганов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администра-
ций

0104 2592,1 664,7 538,0 80,9 20,8

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной
власти субъектов Российской Федерации  и органов местного самоуправления 0104 0020000000 2592,1 664,7 538,0 80,9 20,8

Аппарат органов местного самоуправления 0104 0020400000 2592,1 664,7 538,0 80,9 20,8
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного
бюджета 0104 0020400000 2592,1 664,7 538,0 80,9 20,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

0104 0020400000 100 2142,9 500,7 409,3 81,7 19,1

Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных) органов 0104 0020400000 120 2142,9 500,7 409,3 81,7 19,1
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд0104 0020400000 200 440,2 150,0 123,1 82,1 28,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0104 0020400000 240 440,2 150,0 123,1 82,1 28,0
Иные бюджетные ассигнования 0104 0020400000 800 9,0 6,0 5,6 93,3 62,2
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0104 0020400000 850 9,0 6,0 5,6 93,3 62,2
Резервные фонды 0111 50,0 12,5 0,0 0,0 0,0
Резервные фонды 0111 0700000000 50,0 12,5 0,0 0,0 0,0
Резервные фонды местных администраций 0111 0700500000 800 50,0 12,5 0,0 0,0 0,0
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Резервные средства 0111 0700500000 870 50,0 12,5 0,0 0,0 0,0
Другие общегосударственные вопросы 0113 151,2 105,1 69,9 66,5 46,2
Реализация иных функций органов местного самоуправления 0113 0090000000 151,2 105,1 69,9 66,5 46,2
Реализация муниципальных функций в области  приватизации и управления муници-
пальной собственностью 0113 0090200000 38,0 35,0 0,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0113 0090200000 240 38,0 35,0 0,0 0,0 0,0
Расходы на уплату налога на имущество организаций 0113 0090200000 58,0 14,9 14,9 100,0 25,7
Иные бюджетные ассигнования 0113 0090200000 800 58,0 14,9 14,9 100,0 25,7
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0113 0090200000 850 58,0 14,9 14,9 100,0 25,7
Прочие расходы органов местного самоуправления 0113 0090300010 50,0 50,0 50,0 100,0 100,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 0090300010 850 50,0 50,0 50,0 100,0 100,0
Оплата  членских взносов в Совет муниципальных образований 0113 0090300030 5,2 5,2 5,0 96,2 96,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0113 0090300030 850 5,2 5,2 5,0 96,2 96,2
Национальная оборона 0200 175,4 44,0 24,3 55,2 13,9
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 175,4 44,0 24,3 55,2 13,9
Непрограммные расходы федеральных органов исполнительной власти 0203 2100000000 175,4 44,0 24,3 55,2 13,9
Непрограммные расходы 0203 2120000000 175,4 44,0 24,3 55,2 13,9
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные
комиссариаты 0203 2128151180 175,4 44,0 24,3 55,2 13,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

0203 2128151180 100 159,9 40,0 24,3 60,7 15,2

Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных) органов 0203 2128151180 120 159,9 40,0 24,3 60,7 15,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0203 2128151180 240 15,5 4,0 0,0 0,0 0,0
Национальная экономика 0400 601,0 146,9 146,9 100,0 24,4
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 601,0 146,9 146,9 100,0 24,4
Дорожное хозяйство 0409 3150000000 415,0 146,9 146,9 100,0 35,4
Поддержка дорожного хозяйства 0409 3150200000 415,0 146,9 146,9 100,0 35,4
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения , а так-
же осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и
осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации за счет средств дорожных фондов  поселений

0409 3150200320 415,0 146,9 146,9 100,0 35,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0409 3150200320 240 415,0 146,9 146,9 100,0 35,4
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной про-
граммы «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 дорож-
ного фонда муниципального образования Верхнекетский район Томской области)

0409 7951700000 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0409 7951700020 240 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 136,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Муниципальные программы 0412 7950000000 136,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского
района до 2022 года" 0412 7950100000 136,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского
района до 2022 года" (Внесение изменений в генеральный план поселений) 0412 7950100070 136,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0412 7950100070 240 136,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 120,4 26,7 18,1 67,8 18,0
Жилищное хозяйство 0501 20,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Поддержка жилищного хозяйства 0501 3900000000 20,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов Российской Феде-
рации и муниципального жилищного фонда 0501 3900200000 20,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0501 3900200000 240 20,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Благоустройство 0503 100,4 26,7 18,1 533,8 100,0
Благоустройство 0503 6000000000 100,4 26,7 18,1 220,8 100,0
Уличное освещение 0503 6000100000 61,2 26,5 17,9 93,3 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0503 6000100000 240 61,2 26,5 17,9 93,3 100,0
Прочие мероприятия по благоустройству поселений 0503 6000500000 39,2 0,2 0,2 127,5 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 6000500000 240 39,2 0,2 0,2 78,0 100,0
Образование 0700 3,4 1,2 0,0 0,0 0,0
Молодежная политика 0707 3,4 1,2 0,0 0,0 0,0
Организационно-воспитательная работа с молодежью 0707 4310000000 3,4 1,2 0,0 0,0 0,0
Проведение мероприятий для детей и молодежи 0707 4310100000 3,4 1,2 0,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0707 4310100000 240 3,4 1,2 0,0 0,0 0,0
Социальная политика 1000 20,0 5,0 5,0 20,0 100,0
Социальное обеспечение населения 1003 20,0 5,0 5,0 20,0 100,0
Муниципальные программы 1003 7950000000 20,0 5,0 5,0 20,0 100,0
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского
района на 2016-2021 годы" 1003 7950200000 20,0 5,0 5,0 20,0 100,0
Оказание адресной социальной  помощи семьям с 5-ю и более детьми в возрасте до 18
лет 1003 7950200030 20,0 5,0 5,0 20,0 100,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 7950200030 300 20,0 5,0 5,0 100,0 100,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 7950200030 310 20,0 5,0 5,0 100,0 100,0
Физическая культура и спорт 1100 5,6 1,4 0,0 0,0 0,0
Физическая культура 1101 5,6 1,4 0,0 0,0 0,0
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 1101 5120000000 5,6 1,4 0,0 0,0 0,0
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 1101 5129700000 5,6 1,4 0,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 1101 5129700000 240 5,6 1,4 0,0 0,0 0,0
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Россий-
ской Федерации 1400 115,5 28,9 28,9 100,0 25,0
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 115,5 28,9 28,9 100,0 25,0
Прочие межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации и му-
ниципальных образований общего характера 1403 5210000000 115,5 28,9 28,9 100,0 25,0
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселе-
ний 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 115,5 28,9 28,9 100,0 25,0

Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600000 540 115,5 28,9 28,9 100,0 25,0
по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью в по-
селениях 1403 5210600010 540 3,0 0,8 0,8 100,0 26,7
по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услу-1403 5210600020 540 2,9 0,7 0,7 100,0 24,1
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гами организаций культуры; по организации библиотечного обслуживания населения,
комплектованию и обеспечению сохранности библиотечных фондов библиотек поселе-
ния
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 0,8 0,2 0,2 100,0 25,0
по организации и осуществлению участия в предупреждении и ликвидации последст-
вий чрезвычайных ситуаций в границах поселения 1403 5210600050 540 2,9 0,7 0,7 100,0 24,1
по подготовке документов для выдачи разрешений на строительство (за исключением
случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, ины-
ми федеральными законами), подготовке документов для выдачи разрешений на ввод
объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов
капитального строительства, расположенных на территории поселения; осуществле-
нию в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федера-
ции, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных
в ходе таких осмотров нарушений 1403 5210600060 540 32,2 8,0 8,0 100,0 24,8
по проведению внешнего муниципального финансового контроля 1403 5210600070 540 2,1 0,5 0,5 100,0 23,8
по проведению текущей антикоррупционной и правовой экспертизы муниципальных
нормативных  правовых актов и их проектов 1403 5210600080 540 18,0 4,5 4,5 100,0 25,0
по осуществлению закупок в соответствии с требованиями, установленными Феде-
ральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок това-
ров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", путем
проведения электронного и открытого аукционов, запросов котировок, запросов пред-
ложений , предварительного отбора участников закупки в целях оказания гуманитарной
помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного или техно-
генного характера; по размещению в реестре контрактов информации и документов о
заключенных заказчиком муниципальных контрактах 1403 5210600090 540 1,2 0,3 0,3 100,0 25,0
по опубликованию муниципальных нормативных правовых актов поселения и их проек-
тов; по размещению официальной информации поселения в информационном вестни-
ке Верхнекетского района "Территория" 1403 5210600100 540 43,0 10,8 10,8 100,0 25,1
по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта ин-
тересов 1403 5210600130 540 3,1 0,8 0,8 100,0 25,8
по оценке и обследованию 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 Российской Федерации или
субъекта Российской Федерации, аварийными и подлежащими сносу и реконструкции,
садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом 1403 5210600140 540 6,3 1,6 1,6 100,0 25,4

Приложение 8 к постановлению администрации Палочкинского
сельского поселения № 27от 15 июля 2021 года

Отчет об исполнении источников финансирования дефицита местного
бюджета муниципального образования Палочкинское сельское посе-
ление Верхнекетского района Томской области по кодам классифика-
ции источников финансирования дефицитов бюджетов за 1 квартал
2021 года
Код бюджетной классификации Россий-
ской Федерации Наименование План

2021 г

Кассовое
исполнение
за 1 квар-
тал 2021 г

код главного ад-
министратора

код группы,подгруппы,
статьи и вида источников

Источники фи-
нансирования
дефицита мест-
ного бюджета  -
всего -110,9

906
Наименование
поселения -110,9
в том числе:

906 01 05 02 01 10 0000 510

Увеличение
прочих остатков
денежных
средств бюдже-
тов -4 475,4 -1 050,6

906 01 05 02 01 10 0000 610

Уменьшение
прочих остатков
денежных
средств бюдже-
тов 4 475,4 939,7

Администрация Палочкинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20 июля  2021 г.                                                № 29

Об утверждении отчета об исполнении местного бюджета муни-
ципального образования Палочкинское сельское поселение

Верхнекетского района Томской области за 1 полугодие 2021 года

На основании Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», части 5 статьи 264.2 Бюджетного Кодекса Российской
Федерации, заслушав и обсудив отчет Администрации Палочкинского
сельского поселения об исполнении бюджета муниципального обра-
зования Палочкинское сельское поселение Верхнекетского района
Томской области за 1 квартал 2021 года, постановляю:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образо-
вания Палочкинское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области за 1 полугодие2021 года по доходам в сумме 2
393,7тыс.рублей, в том числе по налоговым и неналоговым доходам
311,3  тыс. рублей, по расходам в сумме 2 330,6 тыс. рублей, с пре-
вышением доходов над расходами (профицит местного бюджета) в
сумме 63,1 тыс. рублей в следующем составе:
1) отчет об исполнении местного бюджета муниципального образова-

ния Палочкинское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области по доходам за 1 полугодие2021 года согласно приложе-
нию 1 к настоящему постановлению;
2) отчет об исполнении источников финансирования дефицита мест-
ного бюджета муниципального образования Палочкинское сельское
поселение Верхнекетского района Томской области по кодам групп ,
подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицита бюд-
жета классификации операций сектора государственного управления,
относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов за 1
полугодие2021 года согласно приложению 2 к настоящему постанов-
лению;
3) отчет об исполнении местного бюджета муниципального образова-
ния Палочкинское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области по распределению бюджетных ассигнований по разде-
лам и подразделам классификации расходов бюджетов за 1 полуго-
дие2021 года согласно приложению 3 к настоящему постановлению;
4) отчет об исполнении местного бюджета муниципального образова-
ния Палочкинское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области по ведомственной структуре расходов местного бюджета
муниципального образования Палочкинское сельское поселение
Верхнекетского района Томской области за 1 полугодие2021 года со-
гласно приложению 4 к настоящему постановлению;
5) отчет об исполнении местного бюджета муниципального образова-
ния  Палочкинское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области по дорожному фонду за 1 полугодие2021 года согласно
приложению 5 к настоящему постановлению;
6) отчет об использовании средств резервного фонда финансирова-
ния непредвиденных расходов Администрации Палочкинского сель-
ского поселения за 1 полугодие 2021 года согласно приложению 6 к
настоящему постановлению;
7)  отчет об исполнении местного бюджета муниципального образова-
ния  Палочкинское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской областипораспределению бюджетных ассигнований по разде-
лам, подразделам, целевым статьям, группам видов расходов клас-
сификации расходов бюджетов за 1 полугодие 2021 года согласно
приложению 7 к настоящему постановлению;
8) отчет об исполнении источников финансирования дефицита мест-
ного бюджета муниципального образования Палочкинского сельского
поселения Верхнекетского района Томской области по кодам класси-
фикации источников финансирования дефицитов бюджетов за 1 полу-
годие2021 года согласно приложению 8 к настоящему постановлению;
2. Направить отчет об исполнении бюджета в Совет Палочкинского
сельского поселения и  Контрольно-ревизионную комиссию муници-
пального образования Верхнекетский район Томской области.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория». Разместить настоящее постановление на официаль-
ном сайте Администрации Верхнекетского района.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

Глава Палочкинского сельского поселения И.В. Вилисова
Приложение 1 к постановлению администрации Палочкинского сельского поселения №29 от 20 июля 2021 года

Отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования Палочкинское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области по доходам за 1 полугодие2021 года

Код Наименование показателей План на
год

План на  1
полугодие
2021г.

Исполнено
за 1 полуго-
дие 2021г

% исполнения
к  плану 1  по-
лугодия 2021г.

% испол-
нения к го-
ду

ДОХОДЫ
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1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 115,9 54,0 55,1 102,0 47,5
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 115,9 54,0 55,1 102,0 47,5
1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской

Федерации
415,0 193,0 198,4 102,8 47,8

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

415,0 193,0 198,4 102,8 47,8

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

190,0 73,1 89,7 122,7 47,2

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

1,0 1,0 0,7 70,0 70,0

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

253,0 133,3 124,7 93,5 49,3

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

-29,0 -14,4 -16,7 116,0 57,6

1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 2,0 2,0 1,0 50,0 50,0
1 05 03010 01 1000 110 Единый сельскохозяйственный налог 2,0 2,0 1,0 50,0 50,0
1 06 00000 00 0000 000 Налог на имущество 26,3 4,5 1,7 37,8 6,5
1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объ-

ектам налогообложения,  расположенным в границах сельских поселений
10,5 0,5 0,7 140,0 6,7

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

1,0 0,0 0,2 0,0 20,0

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

14,8 4,0 0,8 20,0 5,4

1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 1,4 0,8 1,4 175,0 100,0
1 08 04020 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными

лицами органов местного самоуправления,  уполномоченными в соответствии с за-
конодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных
действий

1,4 0,8 1,4 175,0 100,0

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

83,5 42,4 53,2 125,5 63,7

в том числе:
1 11 05035 10 0000

120
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении
органов управления сельских поселений и созданных ими учреждений (за исклю-
чением имущества  муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

63,5 31,8 43,2 135,8 68,0

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

20,0 10,6 10 94,3 50,0

1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 1,0 0,0 0,5 0,0 50,0
1 16 02020 02 0000 140 Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Фе-

дерации об административных правонарушениях, за нарушение муниципальных
правовых актов

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

Итого налоговых и неналоговых доходов 645,1 296,7 311,3 104,9 48,3
2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 3985,9 2132,5 2082,4 97,7 52,2
2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Рос-

сийской Федерации
3985,9 2132,5 2082,4 97,7 52,2

2 02 10000 00 0000 000 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 723,5 361,8 361,8 100,0 50,0
2 02 15001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспечен-

ности из бюджета субъекта Российской Федерации
723,5 361,8 361,8 100,0 50,0

2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 175,4 88,1 88,1 100,0 50,2
2 02 35118 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского

учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
175,4 88,1 88,1 100,0 50,2

2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 3087,0 1682,6 1632,5 97,0 52,9
2 02 49999 10 0000 150 Иные межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений 3087,0 1682,6 1632,5 97,0 52,9

Всего доходов 4631,0 2429,2 2393,7 98,5 51,7
Приложение 2 к постановлению администрации Палочкинского сельского поселения №29 от 20 июля 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 1 полугодие2021 года
Код бюджетной классификации Российской Федерации Код бюджетной класси-

фикации
План
2021 г

Кассовое
исполнение
за1 полуго-
дие2021 г

Код главного
администраторакод группы, подгруппы, статьи и вида источников

Источники финансирования дефицита бюджета - всего 48,2 -63,1
906 Наименование поселения

из них:
906 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 01 05 00 00 00 0000 500 48,2 -63,1

в том числе
906 Увеличение остатков средств  бюджетов 01 05 00 00 00 0000 500 -4 631,0 -2 393,7
906 Увеличение прочих остатков  средств бюджетов 01 05 02 00 00 0000 500 -4 631,0 -2 393,7
906 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 01 05 02 01 00 0000 510 -4 631,0 -2 393,7
906 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 01 05 02 01 10 0000 510 -4 631,0 -2 393,7
906 Уменьшение остатков средств  бюджетов 01 05 00 00 00 0000 600 4 679,2 2 330,6
906 Уменьшение прочих остатков  средств бюджетов 01 05 02 00 00 0000 600 4 679,2 2 330,6
906 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 01 05 02 01 00 0000 610 4 679,2 2 330,6
906 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 01 05 02 01 10 0000 610 4 679,2 2 330,6

Приложение 3 к постановлению администрации Палочкинского сельского поселения №29 от 20 июля 2021 года
Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов за 1 полугодие 2021 года

Наименование РзПр План на
2021г.

План на 1
полугодие
2021г.

Исполнено
за1 полуго-
дие 2021г.

% исполнения
к плану 1 по-
лугодия 2021г.

% испол-
нения к го-
ду

Общегосударственные вопросы 0100 3586,3 1963,1 1829,9 93,2 51,0
в том числе
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального
образования 0102 640,8 332,0 302,3 91,1 47,2
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 2560,3 1390,4 1322,6 95,1 51,7
Другие общегосударственные вопросы 0113 385,2 240,7 205,0 85,2 53,2
Национальная оборона 0200 175,4 88,0 67,3 76,5 38,4
в том числе
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 175,4 88,0 67,3 76,5 38,4
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Национальная экономика 0400 630,0 364,5 314,5 86,3 49,9
в том числе
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 494,0 364,5 314,5 86,3 63,7
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 136,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 143,0 104,1 49,2 47,3 34,4
в том числе
Жилищное хозяйство 0501 20,0 20,0 1,5 7,5 7,5
Благоустройство 0503 123,0 84,1 47,7 56,7 38,8
Образование 0700 3,4 1,2 0,5 41,7 14,7
в том числе
Молодёжная политика 0707 3,4 1,2 0,5 41,7 14,7
Социальная политика 1000 20,0 10,0 10,0 100,0 50,0
в том числе
Социальное обеспечение населения 1003 20,0 10,0 10,0 100,0 50,0
Физическая культура и спорт 1100 5,6 2,8 1,5 53,6 26,8
в том числе
Физическая культура 1101 5,6 2,8 1,5 53,6 26,8
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федера-
ции 1400 115,5 57,8 57,7 100,0 50,0
в том числе
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 115,5 57,8 57,7 100,0 50,0
ИТОГО 4679,2 2591,5 2330,6 89,9 49,8

Приложение 4 к постановлению администрации Палочкинского сельского поселения №29 от 20 июля 2021 года
Ведомственная структура расходов местного бюджета  муниципального образования Палочкинское сельское поселение Верхнекетско-

го района Томской области за 1 полугодие2021 года

Наименование РзПрЦСР План на
2021г.

План на 1
полуго-
дие2021г.

Исполнено
за 1 полуго-
дие2021г

% исполне-
ния к плану
1 полугодия
2021г.

.  %  испол-
нения к
году

В С Е Г О 4679,2 2591,5 2330,6 89,9 49,8
Администрация Палочкинского сельского поселения 906 4679,2 2591,5 2330,6 89,9 49,8
Общегосударственные вопросы 9060100 3586,3 1963,1 1829,9 93,2 51,0
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и
муниципального образования 9060102 640,8 332,0 302,3 91,1 47,2
Аппарат органов местного самоуправления 9060102 0020000000 640,8 332,0 302,3 91,1 47,2
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного
бюджета 9060102 0020400000 640,8 332,0 302,3 91,1 47,2
Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа местного
самоуправления) 9060102 0020400300 640,8 332,0 302,3 91,1 47,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

9060102 0020400300100 640,8 332,0 302,3 91,1 47,2

Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных) органов 9060102 0020400300120 640,8 332,0 302,3 91,1 47,2
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных админи-
страций

9060104 2560,3 1390,4 1322,6 95,1 51,7

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной
власти субъектов Российской Федерации  и органов местного самоуправления 9060104 0020000000 2560,3 1390,4 1322,6 95,1 51,7
Аппарат органов местного самоуправления 9060104 0020400000 2560,3 1390,4 1322,6 95,1 51,7
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного
бюджета 9060104 0020400300 2560,3 1390,4 1322,6 95,1 51,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

9060104 0020400300100 2142,9 1126,8 1090,4 96,8 50,9

Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных) органов 9060104 0020400300 120 2142,9 1126,8 1090,4 96,8 50,9
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 9060104 0020400300 200 405,9 253,2 221,8 87,6 54,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 9060104 0020400300 240 405,9 253,2 221,8 87,6 54,6
Иные бюджетные ассигнования 9060104 0020400300 800 11,5 10,4 10,4 100,0 90,4
Уплата налогов, сборов и иных платежей 9060104 0020400300 850 11,5 10,4 10,4 100,0 90,4
Другие общегосударственные вопросы 9060113 385,2 240,7 205,0 85,2 53,2
Резервные фонды 9060113 0070000000 85,5 85,5 50,0 58,5 58,5
Резервные фонды местных администраций 9060113 0070500000 85,5 85,5 50,0 58,5 58,5
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 9060113 0070500000 200 45,0 45,0 9,5 21,1 21,1
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 9060113 0070500000 240 9,5 9,5 9,5 100,0 100,0
Резервный фонд Администрации Верхнекетского района по предупреждению и лик-
видации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий 9060113 0070500020 35,5 35,5 0,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 9060113 0070500020 240 35,5 35,5 0,0 0,0 0,0
Иные бюджетные ассигнования 9060113 0070500000 800 40,5 40,5 40,5 100,0 100,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 9060113 0070500000 850 40,5 40,5 40,5 100,0 100,0
Реализация иных функций органов местного самоуправления 9060113 0090000000 299,7 155,2 155,0 99,9 51,7
Реализация муниципальных функций в области  приватизации и управления муници-
пальной собственностью 9060113 0090200000 115,0 90,5 90,5 100,0 78,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 9060113 0090200000 200 57,0 57,0 57,0 100,0 100,0

Расходы на уплату налога на имущество организаций 9060113 0090200000 240 57,0 57,0 57,0 100,0 100,0
Иные бюджетные ассигнования 9060113 0090200000 800 58,0 33,5 33,5 100,0 57,8
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 9060113 0090200000 850 58,0 33,5 33,5 100,0 57,8
Выполнение других обязательств муниципального образования 9060113 0090300000 184,7 64,7 64,5 99,7 34,9
Прочие расходы органов местного самоуправления 9060113 0090300010 59,5 59,5 59,5 100,0 100,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 9060113 0090300010 850 59,5 59,5 59,5 100,0 100,0
Оплата  членских взносов в Совет муниципальных образований 9060113 0090300030 5,2 5,2 5,0 96,2 96,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 9060113 0090300030 850 5,2 5,2 5,0 96,2 96,2
Национальная оборона 9060200 175,4 88,0 67,3 76,5 38,4
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 9060203 175,4 88,0 67,3 76,5 38,4
Непрограммные расходы федеральных органов исполнительной власти 9060203 2100000000 175,4 88,0 67,3 76,5 38,4
Непрограммные расходы 9060203 2120000000 175,4 88,0 67,3 76,5 38,4
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют воен-
ные комиссариаты 9060203 2128151180 175,4 88,0 67,3 76,5 38,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

9060203 2128151180 100 159,9 79,9 64,3 80,5 40,2

Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных) органов 9060203 2128151180 120 159,9 79,9 64,3 80,5 40,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 9060203 2128151180 240 15,5 8,1 3,0 37,0 19,4
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Национальная экономика 9060400 630,0 364,5 314,5 86,3 49,9
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 9060409 494,0 364,5 314,5 86,3 63,7
Дорожное хозяйство 9060409 3150000000 444,0 314,5 314,5 100,0 70,8
Поддержка дорожного хозяйства 9060409 3150200000 444,0 314,5 314,5 100,0 70,8
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 законодательством
Российской Федерации за счет средств дорожных фондов поселений

9060409 3150200320 444,0 314,5 314,5 100,0 70,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 9060409 3150200320 240 444,0 314,5 314,5 100,0 70,8
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной про-
граммы «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 до-
рожного фонда муниципального образования Верхнекетский район Томской области)

9060409 7951700000 50,0 50,0 0,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 9060409 7951700020 240 50,0 50,0 0,0 0,0 0,0
Другие вопросы в области национальной экономики 9060412 136,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Муниципальные программы 9060412 7950000000 136,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетско-
го района до 2022 года" 9060412 7950100000 136,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетско-
го района до 2022 года" (Внесение изменений в генеральный план поселений) 9060412 7950100070 136,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 9060412 7950100070 240 136,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 9060500 143,0 104,1 49,2 47,3 34,4
Жилищное хозяйство 9060501 20,0 20,0 1,5 7,5 7,5
Поддержка жилищного хозяйства 9060501 3900000000 20,0 20,0 1,5 7,5 7,5
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов Российской Фе-
дерации и муниципального жилищного фонда 9060501 3900200000 20,0 20,0 1,5 7,5 7,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 9060501 3900200000 240 20,0 20,0 1,5 7,5 7,5
Благоустройство 9060503 123,0 84,1 47,7 56,7 38,8
Благоустройство 9060503 6000000000 123,0 84,1 47,7 56,7 38,8
Уличное освещение 9060503 6000100000 61,3 33,2 28,0 84,3 45,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 9060503 6000100000 240 61,3 33,2 28,0 84,3 45,7
Прочие мероприятия по благоустройству поселений 9060503 6000500000 61,7 50,9 19,7 38,7 31,9
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9060503 6000500000 240 61,7 50,9 19,7 38,7 31,9
Образование 9060700 3,4 1,2 0,5 41,7 14,7
Молодежная политика 9060707 3,4 1,2 0,5 41,7 14,7
Организационно-воспитательная работа с молодежью 9060707 4310000000 3,4 1,2 0,5 41,7 14,7
Проведение мероприятий для детей и молодежи 9060707 4310100000 3,4 1,2 0,5 41,7 14,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 9060707 4310100000 240 3,4 1,2 0,5 41,7 14,7
Социальная политика 9061000 20,0 10,0 10,0 100,0 50,0
Социальное обеспечение населения 9061003 20,0 10,0 10,0 100,0 50,0
Муниципальные программы 9061003 7950000000 20,0 10,0 10,0 100,0 50,0
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского
района на 2016-2021 годы" 9061003 7950200000 20,0 10,0 10,0 100,0 50,0
Оказание адресной социальной  помощи семьям с 5-ю и более детьми в возрасте до
18 лет 9061003 7950200030 20,0 10,0 10,0 100,0 50,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 9061003 7950200030 300 20,0 10,0 10,0 100,0 50,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 9061003 7950200030 310 20,0 10,0 10,0 100,0 50,0
Физическая культура и спорт 9061100 5,6 2,8 1,5 53,6 26,8
Физическая культура 9061101 5,6 2,8 1,5 53,6 26,8
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 9061101 5120000000 5,6 2,8 1,5 53,6 26,8
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 9061101 5129700000 5,6 2,8 1,5 53,6 26,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 9061101 5129700000 240 5,6 2,8 1,5 53,6 26,8
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Рос-
сийской Федерации 9061400 115,5 57,8 57,7 100,0 50,0
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 9061403 115,5 57,8 57,7 100,0 50,0
Прочие межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований общего характера 9061403 5210000000 115,5 57,8 57,7 100,0 50,0
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов посе-
лений и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципаль-
ных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного
значения в соответствии с заключенными соглашениями

9061403 5210600000 115,5 57,8 57,7 100,0 50,0

Иные межбюджетные трансферты 9061403 5210600000 540 115,5 57,8 57,7 100,0 50,0
по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью в
поселениях 9061403 5210600010 540 3,0 1,5 1,5 100,0 50,0
по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения ус-
лугами организаций культуры; по организации библиотечного обслуживания населе-
ния, комплектованию и обеспечению сохранности библиотечных фондов библиотек
поселения 9061403 5210600020540 2,9 1,5 1,5 100,0 51,7
по осуществлению контроля предусмотренного частями 3, 8 статьи 99 Федерального
закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, ра-
бот, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 9061403 521600030 540 0,8 0,4 0,4 100,0 50,0
по организации и осуществлению участия в предупреждении и ликвидации последст-
вий чрезвычайных ситуаций в границах поселения 9061403 5210600050540 2,9 1,4 1,4 100,0 48,3
по подготовке документов для выдачи разрешений на строительство (за исключени-
ем случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации,
иными федеральными законами), подготовке документов для выдачи разрешений на
ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции
объектов капитального строительства, расположенных на территории поселения;
осуществлению в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устране-
нии выявленных в ходе таких осмотров нарушений 9061403 5210600060540 32,2 16,1 16,1 100,0 50,0
по проведению внешнего муниципального финансового контроля 9061403 5210600070540 2,1 1,1 1,0 90,9 47,6
по проведению текущей антикоррупционной и правовой экспертизы муниципальных
нормативных  правовых актов и их проектов 9061403 5210600080540 18,0 9,0 9,0 100,0 50,0
по осуществлению закупок в соответствии с требованиями, установленными Феде-
ральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок то-
варов, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", путем
проведения электронного и открытого аукционов, запросов котировок, запросов
предложений , предварительного отбора участников закупки в целях оказания гума-
нитарной помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного
или техногенного характера; по размещению в реестре контрактов информации и до-
кументов о заключенных заказчиком муниципальных контрактах 9061403 5210600090540 1,2 0,6 0,6 100,0 50,0
по опубликованию муниципальных нормативных правовых актов поселения и их про-9061403 5210600100540 43,0 21,5 21,5 100,0 50,0
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ектов; по размещению официальной информации поселения в информационном
вестнике Верхнекетского района "Территория"
по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта
интересов 9061403 5210600130540 3,1 1,6 1,6 100,0 51,6
по оценке и обследованию жилых помещений в целях признания в установленном
порядке жилых помещений муниципального и частного жилищного фонда непригод-
ным для проживания, многоквартирных домов за исключением многоквартирных до-
мов, все жилые помещения в которых находятся в собственности Российской Феде-
рации или субъекта Российской Федерации, аварийными и подлежащими сносу и ре-
конструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом 9061403 5210600140540 6,3 3,1 3,1 100,0 49,2

Приложение 5 к постановлению администрации Палочкинского сельского поселения №29 от 20 июля 2021 года
Отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования Палочкинское сельское поселение Верхнекетского района Том-

ской области по дорожному фонду за 1 полугодие 2021 года

Наименование показателя План на
2021 г.

План на 1
полугодие
2021г.

Исполнено
за 1 полуго-
дие2021 г.

% исполне-
ния к 1  полу-
годию 2021 г.

% испол-
нения к го-
ду

Остаток денежных средств на начало года 29,0 29,0 29,0
Доходы Дорожного фонда - всего 465,0 193,0 198,3 102,7 42,6
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории РФ 415,0 193,0 198,3 102,7 47,8
в том числе:
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъ-
ектов Российской Федерации 190,0 73,1 89,6 122,7 47,2
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных)
двигателей, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 1,0 1,0 0,7 70,0 70,0
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, производимый на территории Российской Феде-
рации, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 253,0 133,3 124,7 93,5 49,3
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, производимый на территории Российской Федера-
ции, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации -29,0 -14,4 -16,7 116,0 57,6
ИМБТ на реализацию МП "Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы" 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Расходы Дорожного фонда - всего 465,0 364,5 314,5 86,3 67,6
в том числе по направлениям:
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных
пунктов за счет средств дорожных фондов поселений 444,0 314,5 314,5 100,0 70,8
Муниципальной программы «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 го-
ды» (Мероприятия в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунк-
тов по расходам дорожного фонда муниципального образования Верхнекетский район Томской облас-
ти

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

Остаток денежных средств на конец отчетного периода -87,2
Приложение 6 к постановлению администрации Палочкинского сельского поселения №29 от 20 июля 2021 года

Отчет об использовании средств резервного фонда финансирования непредвиденных расходов Администрации Палочкинского сель-
ского поселения за 1 полугодие2021 года

№ п/п Основные направления расходования средств Сумма
Утверждено по бюджету на 2021 год 50,0
Выделено по постановлениям - всего 50,0
в том числе:

1. Проведение  мероприятий, посвящённых Дню Победы (Постановление от 29.04.2021г. № 15) 9,5
2. На исполнение судебных актов по искам (заявлениям), предъявляемым к сельскому поселению (Постановление от 03.06.2021г. № 21) 40,5

Остаток средств на 01.04.2021г 0,0
Приложение 7к постановлению администрации Палочкинского сельского поселения №29 от 20 июля 2021 года

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, группам видов расходов классификации рас-
ходов бюджетов за 1 полугодие 2021 года

Наименование РзПрЦСР План на
2021г.

План на
1
го-
дие2021
г.

Исполне-
но за 1
полуго-
дие2021г

% исполне-
ния к плану
1 полугодия
2021г.

.  %
испол
пол-
нения
к году

В С Е Г О 4679,2 2591,5 2330,6 89,9 49,8
Администрация Палочкинского сельского поселения 4679,2 2591,5 2330,6 89,9 49,8
Общегосударственные вопросы 0100 3586,3 1963,1 1829,9 93,2 51,0
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муници-
пального образования 0102 640,8 332,0 302,3 91,1 47,2
Аппарат органов местного самоуправления 0102 0020400000 640,8 332,0 302,3 91,1 47,2
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 0102 0020400000 640,8 332,0 302,3 91,1 47,2
Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа местного самоуправ-
ления) 0102 0020400300 640,8 332,0 302,3 91,1 47,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

0102 0020400300 100 640,8 332,0 302,3 91,1 47,2

Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных) органов 0102 0020400300 120 640,8 332,0 302,3 91,1 47,2
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов го-
сударственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 2560,3 1390,4 1322,6 95,1 51,7
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти
субъектов Российской Федерации  и органов местного самоуправления 0104 0020000000 2560,3 1390,4 1322,6 95,1 51,7

Аппарат органов местного самоуправления 0104 0020400300 2560,3 1390,4 1322,6 95,1 51,7
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 0104 0020400300 2560,3 1390,4 1322,6 95,1 51,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

0104 0020400300 100 2142,9 1126,8 1090,4 96,8 50,9

Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных) органов 0104 0020400300 120 2142,9 1126,8 1090,4 96,8 50,9
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0020400300 200 405,9 253,2 221,8 87,6 54,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0020400300 240 405,9 253,2 221,8 87,6 54,6
Иные бюджетные ассигнования 0104 0020400300 800 11,5 10,4 10,4 100,0 90,4
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0104 0020400300 850 11,5 10,4 10,4 100,0 90,4
Другие общегосударственные вопросы 0113 385,2 240,7 205,0 85,2 53,2
Резервные фонды 0113 0070000000 85,5 85,5 50,0 58,5 58,5
Резервные фонды местных администраций 0113 0070500000 85,5 85,5 50,0 58,5 58,5
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0070500000 200 45,0 45,0 9,5 21,1 21,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0070500000 240 9,5 9,5 9,5 100,0 100,0
Резервный фонд Администрации Верхнекетского района по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий 0113 0070500020 35,5 35,5 0,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0070500020 240 35,5 35,5 0,0 0,0 0,0
Иные бюджетные ассигнования 0113 0070500000 800 40,5 40,5 40,5 100,0 100,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 0070500000 850 40,5 40,5 40,5 100,0 100,0
Реализация иных функций органов местного самоуправления 0113 0090000000 299,7 155,2 155,0 99,9 51,7
Реализация муниципальных функций в области  приватизации и управления муниципальной
собственностью 0113 0090200000 115,0 90,5 90,5 100,0 78,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090200000 240 57,0 57,0 57,0 100,0 100,0
Расходы на уплату налога на имущество организаций 0113 0090200000 58,0 33,5 33,5 100,0 57,8
Иные бюджетные ассигнования 0113 0090200000 800 58,0 33,5 33,5 100,0 57,8
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Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0113 0090200000 850 58,0 33,5 33,5 100,0 57,8
Выполнение других обязательств муниципального образования 0113 0090300000 184,7 64,7 64,5 99,7 34,9
Прочие расходы органов местного самоуправления 0113 0090300010 59,5 59,5 59,5 100,0 100,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 0090300010 850 59,5 59,5 59,5 100,0 100,0
Оплата  членских взносов в Совет муниципальных образований 0113 0090300030 5,2 5,2 5,0 96,2 96,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090300030 850 5,2 5,2 5,0 96,2 96,2
Национальная оборона 0200 175,4 88,0 67,3 76,5 38,4
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 175,4 88,0 67,3 76,5 38,4
Непрограммные расходы федеральных органов исполнительной власти 0203 2100000000 175,4 88,0 67,3 76,5 38,4
Непрограммные расходы 0203 2120000000 175,4 88,0 67,3 76,5 38,4
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комисса-
риаты 0203 2128151180 175,4 88,0 67,3 76,5 38,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

0203 2128151180 100 159,9 79,9 64,3 80,5 40,2

Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных) органов 0203 2128151180 120 159,9 79,9 64,3 80,5 40,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0203 2128151180 240 15,5 8,1 3,0 37,0 19,4
Национальная экономика 0400 630,0 364,5 314,5 86,3 49,9
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 494,0 364,5 314,5 86,3 63,7
Дорожное хозяйство 0409 3150000000 444,0 314,5 314,5 100,0 70,8
Поддержка дорожного хозяйства 0409 3150200000 444,0 314,5 314,5 100,0 70,8
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения , а также осуще-
ствление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления
дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации за счет
средств дорожных фондов  поселений

0409 3150200320 444,0 314,5 314,5 100,0 70,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 3150200320 240 444,0 314,5 314,5 100,0 70,8
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы
«Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы» (Обеспечение до-
рожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значе-
ния в границах населенных пунктов за счет средств дорожного фонда муниципального образо-
вания Верхнекетский район Томской области)

0409 7951700000 50,0 50,0 0,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 7951700020 240 50,0 50,0 0,0 0,0 0,0
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 136,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Муниципальные программы 0412 7950000000 136,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района
до 2022 года" 0412 7950100000 136,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района
до 2022 года" (Внесение изменений в генеральный план поселений) 0412 7950100070 136,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 7950100070 240 136,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 143,0 104,1 49,2 47,3 34,4
Жилищное хозяйство 0501 20,0 20,0 1,5 7,5 7,5
Поддержка жилищного хозяйства 0501 3900000000 20,0 20,0 1,5 7,5 7,5
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов Российской Федерации и
муниципального жилищного фонда 0501 3900200000 20,0 20,0 1,5 7,5 7,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 3900200000 240 20,0 20,0 1,5 7,5 7,5
Благоустройство 0503 123,0 84,1 47,7 56,7 38,8
Благоустройство 0503 6000000000 123,0 84,1 47,7 56,7 38,8
Уличное освещение 0503 6000100000 61,3 33,2 28,0 84,3 45,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 0503 6000100000 240 61,3 33,2 28,0 84,3 45,7
Прочие мероприятия по благоустройству поселений 0503 6000500000 61,7 50,9 19,7 38,7 31,9
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 6000500000 240 61,7 50,9 19,7 38,7 31,9
Образование 0700 3,4 1,2 0,5 41,7 14,7
Молодежная политика 0707 3,4 1,2 0,5 41,7 14,7
Организационно-воспитательная работа с молодежью 0707 4310000000 3,4 1,2 0,5 41,7 14,7
Проведение мероприятий для детей и молодежи 0707 4310100000 3,4 1,2 0,5 41,7 14,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 4310100000 240 3,4 1,2 0,5 41,7 14,7
Социальная политика 1000 20,0 10,0 10,0 100,0 50,0
Социальное обеспечение населения 1003 20,0 10,0 10,0 100,0 50,0
Муниципальные программы 1003 7950000000 20,0 10,0 10,0 100,0 50,0
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на
2016-2021 годы" 1003 7950200000 20,0 10,0 10,0 100,0 50,0
Оказание адресной социальной  помощи семьям с 5-ю и более детьми в возрасте до 18 лет 1003 7950200030 20,0 10,0 10,0 100,0 50,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 7950200030 300 20,0 10,0 10,0 100,0 50,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 7950200030 310 20,0 10,0 10,0 100,0 50,0
Физическая культура и спорт 1100 5,6 2,8 1,5 53,6 26,8
Физическая культура 1101 5,6 2,8 1,5 53,6 26,8
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 1101 5120000000 5,6 2,8 1,5 53,6 26,8
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 1101 5129700000 5,6 2,8 1,5 53,6 26,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1101 5129700000 240 5,6 2,8 1,5 53,6 26,8
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Фе-
дерации 1400 115,5 57,8 57,7 100,0 50,0
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 115,5 57,8 57,7 100,0 50,0
Прочие межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований общего характера 1403 5210000000 115,5 57,8 57,7 100,0 50,0
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 115,5 57,8 57,7 100,0 50,0

Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600000 540 115,5 57,8 57,7 100,0 50,0
по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселениях 1403 5210600010 540 3,0 1,5 1,5 100,0 50,0
по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами орга-
низаций культуры; по организации библиотечного обслуживания населения, комплектованию и
обеспечению сохранности библиотечных фондов библиотек поселения 1403 5210600020 540 2,9 1,5 1,5 100,0 51,7
по осуществлению контроля предусмотренного частями 3, 8 статьи 99 Федерального закона от
05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных и муниципальных нужд 1403 521600030 540 0,8 0,4 0,4 100,0 50,0
по организации и осуществлению участия в предупреждении и ликвидации последствий чрез-
вычайных ситуаций в границах поселения 1403 5210600050 540 2,9 1,4 1,4 100,0 48,3
по подготовке документов для выдачи разрешений на строительство (за исключением случаев,
предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными
законами), подготовке документов для выдачи разрешений на ввод объектов в эксплуатацию
при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, рас-
положенных на территории поселения; осуществлению в случаях, предусмотренных Градо-
строительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача реко-
мендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений 1403 5210600060 540 32,2 16,1 16,1 100,0 50,0
по проведению внешнего муниципального финансового контроля 1403 5210600070 540 2,1 1,1 1,0 90,9 47,6
по проведению текущей антикоррупционной и правовой экспертизы муниципальных норматив-
ных  правовых актов и их проектов 1403 5210600080 540 18,0 9,0 9,0 100,0 50,0
по осуществлению закупок в соответствии с требованиями, установленными Федеральным за-1403 5210600090 540 1,2 0,6 0,6 100,0 50,0
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коном 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 от-
крытого аукционов, запросов котировок, запросов предложений , предварительного отбора уча-
стников 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 заключенных заказчиком муниципальных контрактах
по опубликованию муниципальных нормативных правовых актов поселения и их проектов; по
размещению официальной информации поселения в информационном вестнике Верхнекетско-
го района "Территория" 1403 5210600100 540 43,0 21,5 21,5 100,0 50,0
по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов 1403 5210600130 540 3,1 1,6 1,6 100,0 51,6
по оценке и обследованию жилых помещений в целях признания в установленном порядке жи-
лых помещений муниципального и частного жилищного фонда непригодным для проживания,
многоквартирных домов за исключением многоквартирных домов, все жилые помещения в ко-
торых находятся в собственности Российской Федерации или субъекта Российской Федерации,
аварийными и подлежащими сносу и реконструкции, садового дома жилым домом и жилого до-
ма садовым домом 1403 5210600140 540 6,3 3,1 3,1 100,0 49,2

Приложение 8 к постановлению администрации Палочкинского
сельского поселения №29 от 20 июля 2021 года

Отчет об исполнении источников финансирования дефицита ме-
стного бюджета муниципального образования Палочкинское

сельское поселение Верхнекетского района Томской области по
кодам классификации источников финансирования дефицитов

бюджетов за 1 полугодие2021 года
Код бюджетной классификации Рос-
сийской Федерации

Наименование План
2021 г

Кассовое
исполне-
ние за 1
полугодие
2021 г

код главного
админист-
ратора

код группы,подгруппы,
статьи и вида источников

Источники финансиро-
вания дефицита мест-
ного бюджета - всего 48,2 -63,1

906
Наименование посе-
ления 48,2 -63,1
в том числе:

906 01 05 02 01 10 0000 510

Увеличение прочих ос-
татков денежных
средств бюджетов -4 631,0 -2 393,7

906 01 05 02 01 10 0000 610

Уменьшение прочих
остатков денежных
средств бюджетов 4 679,2 2 330,6

Совет Палочкинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

27 июля  2021 г.                                                № 15

О внесении изменений в Устав муниципального образования Па-
лочкинское сельское поселение Верхнекетского района Томской

области

В целях приведения муниципального нормативного правового акта в
соответствие с федеральным законодательством Совет Палочкинско-
го сельского поселения решил:
1. Внести в Устав муниципального образования Палочкинское сель-
ское поселение Верхнекетского района Томской области, принятый
решением Совета Палочкинского сельского поселения от 30.03.2015
№ 3, следующие изменения:
1) пункт 7 части 6 статьи 23 изложить в следующей редакции:
«7) прекращения гражданства Российской Федерации либо граждан-
ства иностранного государства - участника международного договора
Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный граж-
данин имеет право быть избранным в органы местного самоуправле-
ния, наличия гражданства (подданства) иностранного государства ли-
бо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право
на постоянное проживание на территории иностранного государства
гражданина Российской Федерации либо иностранного гражданина,
имеющего право на основании международного договора Российской
Федерации быть избранным в органы местного самоуправления, если
иное не предусмотрено международным договором Российской Феде-
рации;»;
2) пункт 9 части 1 статьи 27 изложить в следующей редакции:
«9) прекращения гражданства Российской Федерации либо граждан-
ства иностранного государства - участника международного договора
Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный граж-
данин имеет право быть избранным в органы местного самоуправле-
ния, наличия гражданства (подданства) иностранного государства ли-
бо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право
на постоянное проживание на территории иностранного государства
гражданина Российской Федерации либо иностранного гражданина,
имеющего право на основании международного договора Российской
Федерации быть избранным в органы местного самоуправления, если
иное не предусмотрено международным договором Российской Феде-
рации;».
2. Направить настоящее решение главе Палочкинского сельского по-
селения для подписания, направления на государственную регистра-
цию и официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее решение после его государственной реги-
страции в информационном вестнике Верхнекетского района «Терри-
тория», разместить его на официальном сайте Администрации Верх-

некетского района.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования, но не ранее 1 июля 2021 года.

Глава Палочкинского сельского поселения И.В. Вилисова
Председатель Совета Палочкинского сельского поселения Е.А. Трифонова

Зарегистрировано в Управлении Министерства юстиции Россий-
ской Федерации по Томской области 28.07.2021, государственный
регистрационный № RU 705043052021002.

Администрация Сайгинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30 июня 2021 г.                                                № 24

О признании утратившим силу постановления Администрации
Сайгинского сельского поселения от 01.11.2017 № 66

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 постановление Администрации Сайгинского сельского по-
селения от 21.10.2017 № 46 «Об утверждении Порядка формирования
и ведения реестра источников доходов бюджета муниципального об-
разования Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района
Томской области» утратившим силу.
2. Опубликовать настоящее постановление в информационном вест-
нике Верхнекетского района «Территория» и разместить на офици-
альном сайте Администрации Верхнекетского района. Настоящее по-
становление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

Глава Сайгинского сельского поселения Н.А. Чернышева

Администрация Сайгинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30 июня 2021 г.                                                № 26

О признании некоторых постановлений Администрации Сайгин-
ского сельского поселения утратившими силу

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 утратившими силу следующие постановления Админист-
рации Сайгинского сельского поселения:
1) от 11.12.2019 №120 «Об утверждении Порядка предоставления
субсидии ООО «Сайга-энерго», на возмещение сверхнормативных за-
трат, возникающих при оказании услуг теплоснабжения, водоснабже-
ния, водоотведения»;
2) от 20.11.2020 №73 «Об утверждении Порядка предоставления суб-
сидий ресурсоснабжающим организациям на возмещение сверхнор-
мативных расходов и выпадающих доходов, возникающих при оказа-
нии услуг теплоснабжения и водоснабжения на территории муници-
пального образования Сайгинское сельское поселение Верхнекетско-
го района Томской области».
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 Сайгинского сельского поселения Н.А. Чернышева

Администрация Сайгинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30 июня 2021 г.                                                № 27

О внесении изменения в Порядок принятия решений о признании
безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет

муниципального образования Сайгинское сельское поселение
Верхнекетского района Томской области, утвержденный поста-

Администрация
Сайгинского
сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЯ

Совет
Палочкинского

сельского поселения
РЕШЕНИЯ
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новлением Администрации Сайгинского сельского поселения от
27.01.2021 № 04

В целях приведения муниципального нормативного правового акта в
соответствие с действующим законодательством, постановляю:
1. Внести изменение в Порядок принятия решений о признании без-
надежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет муници-
пального образования Сайгинское сельское поселение Верхнекетско-
го района Томской области, утвержденный постановлением Админи-
страции Сайгинского сельского поселения от 27.01.2021 № 04, допол-
нив Порядок пунктом 3-1 следующего содержания:
«3-1. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости, но не
реже одного раза в квартал. По результатам рассмотрения
представленных документов комиссия принимает решение о
признании безнадежной к взысканию задолженности и ее списании.
Данное решение подготавливается комиссией в месячный срок с
момента поступления документов.»
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 Сайгинского сельского поселения Н.А. Чернышева

Совет Сайгинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

30 июня 2021 г.                                                № 07

Об утверждении отчета об исполнении местного бюджетамуни-
ципального образования Сайгинское сельское поселение Верх-

некетского района Томской области за 2020 год

В соответствии со статьями 264.5, 264.6 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, заслушав и обсудив отчет Администрации Сайгин-
ского сельского поселения об исполнении бюджета муниципального
образования Сайгинское сельское поселение за 2020 год Совет Сай-
гинского сельского поселения решил:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образо-
вания Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области за 2020 год по доходам в сумме 10868,5 тысячи рублей,
в том числе по налоговым и неналоговым доходам 1524,6 тыс. руб-
лей,  по расходам в сумме 10887,5 тысячи рублей, с превышением

расходов над доходами (дефицит  местного бюджета) в сумме 19,0
тыс. рублей в следующем составе:
1)отчет об исполнении местного бюджета муниципального образова-
ния Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской
области по доходам за 2020 год согласно приложению 1 к настоящему
решению;
2) отчет об исполнении местного бюджета муниципального образова-
ния Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской
области по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расхо-
дов классификации расходов бюджетов в ведомственной структуре
расходов местного бюджета за 2020 год согласно приложению 2 к на-
стоящему решению;
3) отчет об исполнении источников дефицита местного бюджета му-
ниципального образования Сайгинского сельского поселения Верхне-
кетского района Томской области по кодам классификации источников
финансирования дефицита бюджета за 2020 год согласно приложе-
нию 3 к настоящему решению;
4) отчет об исполнении источников дефицита местного бюджета му-
ниципального образования Сайгинское сельское поселение Верхне-
кетского района Томской области по кодам групп, подгрупп, статей,
видов источников финансирования дефицита бюджета классифика-
ции  операций сектора государственного управления, относящихся к
источникам финансирования дефицита бюджета за 2020 год согласно
приложению 4 к настоящему решению;
5) отчет об исполнении местного бюджета муниципального образова-
ния Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской
области по дорожному фонду за 2020 год согласно приложению 5 к
настоящему решению;
6) отчет об исполнении местного бюджета муниципального образова-
ния Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской
области по разделам и подразделам классификации расходов бюдже-
тов за 2020 год согласно приложению 6 к настоящему решению;
7) отчет об использовании средств резервного фонда финансирова-
ния непредвиденных расходов муниципального образования Сайгин-
ское сельское поселение Верхнекетского района Томской области за
2020 год согласно приложению 7 к настоящему решению;
8) отчет об исполнении местного бюджета муниципального образова-
ния Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской
области по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расхо-
дов классификации расходов местного бюджета за 2020 год согласно
приложению 8 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория».
3. Разместить настоящее решение на официальном сайте Админист-
рации Верхнекетского района.

Глава Сайгинского сельского поселения Н.А. Чернышева

Приложение 1 Утвержден решением Совета Сайгинского сельского поселения от 30.06.2021 №07
Отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской

области по доходам за 2020 год
Код Наименование показателей План на

2020 г
Исполнено
за 2020 г

% исполне-
ния к году

182 101 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 535,00 551,60 103,1%
182 101 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 535,00 551,60 103,1%
100 103 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации 642,00 582,00 90,7%
100 103 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 642,00 582,00 90,7%
182 106 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 39,30 43,40 110,4%
182 106 06030 00 0000 110 Земельный налог с организаций 2,30 1,80 78,3%
182 106 06040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц 10,00 11,70 117,0%
182 106 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 27,00 29,90 110,7%
917 108 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 15,00 14,90 99,3%
917 108 04020 01 0000 110 Госпошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправ-

ления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на соверше-
ние нотариальных действий

15,00 14,90 99,3%

917 111 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 327,40 329,50 100,6%
917 111 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
автономных учреждений)

98,30 102,10 103,9%

917 111 05025 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение догово-
ров аренды за земли, находящиеся в собственности сельских поселений (за исключением земельных уча-
стков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

9,10 8,30 91,2%

917 111 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муни-
ципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

220,00 219,10 99,6%

902 116 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещения ущерба 3,00 3,20 106,7%
902 116 02020 02 0000 140 Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об администра-

тивных правонарушениях, за нарушение муниципальных правовых актов
3,00 3,20 106,7%

Итого налоговых и неналоговых доходов: 1561,70 1524,60 97,6%
917 200 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 9419,90 9343,90 99,2%
917 202 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 9419,90 9343,90 99,2%
917 202 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 2426,50 2426,50 100,0%
917 202 15001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 2426,50 2426,50 100,0%
917 202 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 170,20 170,20 100,0%
917 202 35118 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях,

где отсутствуют военные комиссариаты
170,20 170,20 100,0%

917 202 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 7003,40 6927,40 98,9%
917 202 40014 10 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов

на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключен-
ными соглашениями

0,00 0,00 #ДЕЛ/0!

917 202 49999 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов
сельских поселений

1641,70 1641,70 100,0%

917 202 49999 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие905,60 905,60 100,0%

Совет
Сайгинского
сельского поселения

РЕШЕНИЯ
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транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы» (мероприятия в отношении автомо-
бильных дорог местного значения в границах населенных пунктов по расходам дорожного фонда муници-
пального образования Верхнекетский район Томской области)

917 202 49999 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты на реализацию МП "Развитие комфортной социальной среды Верхне-
кетского района на 2016-2021 годы" (Оказание адресной помощи малообеспеченным семьям, имеющим
пять и более детей в возрасте до 18 лет)

8,30 8,30 100,0%

917 202 49999 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты на реализацию МП "Устойчивое развитие сельских территорий Верх-
некетского района до 2020 года" (Корректировка документов территориального планирования и градо-
строительного зонирования)

76,00 0,00 0,0%

917 202 49999 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты на реализацию Муниципальной программы "Капитальный ремонт му-
ниципального жилищного фонда в муниципальном образовании Верхнекетский район Томской области на
2018-2021 годы"

20,00 20,00 100,0%

917 202 49999 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты на реализацию МП "Модернизация коммунальной инфраструктуры
Верхнекетского района на период до 2020 года" (Проведение капитальных ремонтов, приобретение обо-
рудования и материалов для проведения капитальных ремонтов объектов коммунальной инфраструктуры
в целях подготовки хозяйственного комплекса Верхнекетского района к безаварийному прохождению ото-
пительного сезона)

608,80 608,80 100,0%

917 202 49999 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты на реализацию ГП "Развитие коммунальной и коммуникационной ин-
фраструктуры в Томской области" (проведение капитальных ремонтов объектов коммунальной инфра-
структуры в целях подготовки хозяйственного комплекса Томской области к безаварийному прохождению
отопительного сезона)

1858,50 1858,50 100,0%

917 202 49999 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты на создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных от-
ходов

75,00 75,00 100,0%

917 202 49999 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты из резервного фонда финансирования чрезвычайных ситуаций Адми-
нистрации Верхнекетского района

32,30 32,30 100,0%

917 202 49999 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты из резервного фонда финансирования непредвиденных расходов Ад-
министрации Верхнекетского района

30,00 30,00 100,0%

917 202 49999 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты на компенсацию местным бюджетам сверхнормативных расходов и
выпадающих доходов ресурсоснабжающих организаций

1112,10 1112,10 100,0%

917 202 49999 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты из резервного фонда Администрации Томской области 635,10 635,10 100,0%
917 219 00000 00 0000 150 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначе-

ние, прошлых лет из бюджетов сельских поселений
-180,20 -180,20 100,0%

917 219 60010 10 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое на-
значение, прошлых лет из бюджетов сельских поселений

-180,20 -180,20 100,0%

Всего 10981,60 10868,50 99,0%
Приложение 2 Утвержден решением Совета Сайгинского сельского поселения от 30.06.2021 №07

Отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской
области по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов в ведомственной структу-

ре расходов местного бюджета за 2020 год

Наименование РзПРЦСР ВР План2020
г

Исполне-
но за 2020
г.

% факт.
исп.  к
году

В С Е Г О 11049,9 10887,5 98,5%
Общегосударственные вопросы 0100 3843,0 3820,2 99,4%
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 0102 752,5 752,5 100,0%
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации и органов местного самоуправления 0102 0020000000 752,5 752,5 100,0%

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0102 0020400300 121 580,0 580 100,0%
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 0102 0020400300 122 0,0 0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работ-
никам государственных (муниципальных) органов 0102 0020400300 129 172,5 172,5 100,0%

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 2939,8 2935,2 99,8%

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации и органов местного самоуправления 0104 0020000000 2903,7 2899,1 99,8%

Центральный аппарат 0104 0020400000 2903,7 2899,1 99,8%
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0104 0020400300 121 1739,0 1734,7 99,8%
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 0104 0020400300 122 3,9 3,9 100,0%
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работ-
никам государственных (муниципальных) органов 0104 0020400300 129 516,1 516,1 100,0%

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0104 0020400300 244 641,6 641,3 100,0%
Уплата прочих налогов, сборов 0104 0020400300 852 3,1 3,1 100,0%
Уплата иных платежей 0104 0020400300 853 0,0 0,0
Непрограммное направление расходов 0104 9900000000 36,1 36,1 100,0%
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации 0104 9900200000 36,1 36,1 100,0%
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации на оплату
командировочных расходов победителям конкурса на звание «Лучший муниципальный служащий в Томской об-
ласти» в 2019 году

0104 9900200040 36,1 36,1 100,0%

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 0104 9900200040 122 36,1 36,1 100,0%
Резервные фонды 0111 18,2 0,0 0,0%
Резервные фонды 0111 0070000000 18,2 0,0 0,0%
Резервные фонды местных администраций 0111 0070500000 18,2 0,0 0,0%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0111 0070500000 870 18,2 0,0%
Другие общегосударственные вопросы 0113 132,5 132,5 100,0%
Резервные фонды местных администраций 0113 0070500000 64,1 64,1 100,0%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 0070500000 244 31,8 31,8 100,0%
Резервный фонд Администрации Верхнекетского района по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций и последствий стихийных бедствий 0113 0070500020 32,3 32,3 100,0%

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 0070500020 244 32,3 32,3 100,0%
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной
собственностью 0113 0090000000 68,4 68,4 100,0%

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собст-
венности 0113 00900200000 39,4 39,4 100,0%

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 00900200000 244 39,4 39,4 100,0%
Выполнение других обязательств муниципального образования 0113 0090300000 29,0 29,0 100,0%
Прочие расходы органов местного самоуправления 0113 0090300010 22,8 22,8 100,0%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 0090300010 244 22,8 22,8 100,0%
Расходы на уплату ежегодных членских взносов на организацию деятельности Ассоциации "Совет муниципаль-
ных образований Томской области" 0113 0090300030 6,2 6,2 100,0%

Уплата иных платежей 0113 0090300030 853 6,2 6,2 100,0%
Национальная оборона 0200 170,2 170,2 100,0%
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 170,2 170,2 100,0%
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами и совершенствование меж-
бюджетных отношений в Томской области" 0203 2100000000 170,2 170,2 100,0%

Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 0203 2120000000 170,2 170,2 100,0%
Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в муниципальных образованиях Томской области переда-
ваемых Российской Федерацией органам местного самоуправления полномочий по первичному воинскому учету
на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты"

0203 2128100000 170,2 170,2 100,0%
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Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 0203 2128151180 170,2 170,2 100,0%
Фонд оплаты труда и страховые взносы 0203 2128151180 121 119,4 119,4 100,0%
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работ-
никам государственных (муниципальных) органов 0203 2128151180 129 35,5 35,5 100,0%

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0203 2128151180 244 15,3 15,3 100,0%
Национальная экономика 0400 1691,2 1554,3 91,9%
Дорожное хозяйство(дорожные фонды) 0409 1615,2 1554,3 96,2%
Поддержка дорожного хозяйства 0409 3150000000 709,6 648,7 91,4%
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов, а
также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорож-
ной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации за счет средств дорожных фондов
поселений

0409 3150200320 709,6 648,7 91,4%

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0409 3150200320 244 709,6 648,7 91,4%
Муниципальные программы 0409 7950000000 905,6 905,6 100,0%
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы» 0409 7951700000 905,6 905,6 100,0%
прочие межбюджетные трансферты на реализацию муниципальной программы «Развитие транспортной системы
Верхнекетского района на 2016-2021 годы» (Мероприятия в отношении автомобильных дорог местного значения
в границах населенных пунктов по расходам дорожного фонда муниципального образования Верхнекетский рай-
он Томской области)

0409 7951700020 244 905,6 905,6 100,0%

прочие межбюджетные трансферты на реализацию муниципальной программы «Развитие транспортной системы
Верхнекетского района на 2016-2021 годы» (Мероприятия в отношении автомобильных дорог местного значения
вне границ населенных пунктов по расходам дорожного фонда муниципального образования Верхнекетский рай-
он Томской области)

0409 7951700030 244 0,0 0,0 #ДЕЛ/0!

Другие вопросы в области национальной экономики 0412 76,0 0,0 0,0%
Муниципальные программы 0412 7950000000 76,0 0,0 0,0%
Муниципальной программы "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района до 2022 года" 0412 7950100000 76,0 0,0 0,0%
Прочие межбюджетные трансферты на реализацию Муниципальной программы "Устойчивое развитие сельских
территорий Верхнекетского района до 2022 года" (Внесение изменений в генеральный план поселе-
ний)(Корректировка документов территориального планирования и градостроительного зонирования)

0412 7950100070 244 76,0 0,0%

Жилищное-коммунальное хозяйство 0500 5123,8 5121,1 99,9%
Жилищное хозяйство 0501 272,1 272,1 100,0%
Поддержка жилищного хозяйства 0501 3900000000 252,1 252,1 100,0%
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов РФ и муниципального жилищного фонда 0501 3900200000 214,3 214,3 100,0%
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества 0501 3900200000 243 214,3 214,3 100,0%
Расходы на уплату взносов в Региональный фонд капитального ремонта за муниципальное жилье 0501 3900200010 37,8 37,8 100,0%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0501 3900200010 244 37,8 37,8 100,0%
Муниципальные программы 0501 7950000000 20,0 20,0 100,0%
Муниципальная программа "Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда в муниципальном образо-
вании Верхнекетский район Томской области на 2018-2021 годы" 0501 7951400000 20,0 20,0 100,0%

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества 0501 7951400000 243 20,0 20,0 100,0%
Коммунальное хозяйство 0502 4537,3 4537,3 100,0%
Резервные фонды 0502 0070000000 30,0 30,0 100,0%
Резервные фонды местных администраций 0502 0070500000 30,0 30,0 100,0%
Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов Администрации Верхнекетского района 0502 0070500010 30,0 30,0 100,0%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0502 0070500010 244 30,0 30,0 100,0%
Государственная программа "Государственная программа "Улучшение инвестиционного климата, развитие
внешних связей Томской области и соблюдение баланса экономических интересов потребителей и поставщиков
на регулируемых рынках товаров и услуг"

0502 0100000000 1056,5 1056,5 100,0%

Подпрограмма "Баланс экономических интересов потребителей и поставщиков на регулируемых рынках товаров
и услуг" 0502 0140000000 1056,5 1056,5 100,0%

Ведомственная целевая программа "Оказание содействия отдельным муниципальным образованиям Томской
области по обеспечению соблюдения баланса экономических интересов потребителей и поставщиков топливно-
энергетических ресурсов"

0502 0146440000 1056,5 1056,5 100,0%

Компенсация местным бюджетам сверхнормативных расходов и выпадающих доходов ресурсоснабжающих ор-
ганизаций 0502 0146440030 1056,5 1056,5 100,0%

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с
производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг 0502 0146440030 811 1056,5 1056,5 100,0%

Государственная программа "Развитие коммунальной и коммуникационной инфраструктуры в Томской области" 0502 1900000000 1858,5 1858,5 100,0%
Подпрограмма "Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры Томской области" 0502 1910000000 1858,5 1858,5 100,0%
Основное мероприятие "Снижение количества аварий в системах отопления, водоснабжения и водоотведения
коммунального комплекса Томской области" 0502 1918000000 1858,5 1858,5 100,0%

Проведение капитальных ремонтов объектов коммунальной инфраструктуры в целях подготовки хозяйственного
комплекса Томской области к безаварийному прохождению отопительного сезона 0502 1918040910 1858,5 1858,5 100,0%
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества 0502 1918040910 243 1858,5 1858,5 100,0%
Поддержка коммунального хозяйства 0502 3910000000 384,5 384,5 100,0%
Капитальный ремонт объектов коммунального хозяйства, относящихся к муниципальному имуществу 0502 3910200000 21,0 21,0 100,0%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0502 3910200000 244 21,0 21,0 100,0%
Мероприятия в области коммунального хозяйства 0502 3910000000 363,5 363,5 100,0%
Расходы на оплату электроэнергии по станции подготовки питьевой воды для хозяйственно-питьевых нужд 0502 3910500000 186,7 186,7 100,0%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0502 3910500010 244 186,7 186,7 100,0%
Прочие расходы в области коммунального хозяйства 0502 3910500030 121,2 121,2 100,0%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0502 3910500030 244 121,2 121,2 100,0%
Компенсация местным бюджетами сверхнормативных расходов и выпадающих доходов ресурсоснабжающих ор-
ганизаций (софинансирование) 0502 39105S0030 55,6 55,6 100,0%

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с
производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг 0502 39105S0030 811 55,6 55,6 100,0%
Муниципальные программы 0502 7950000000 608,8 608,8 100,0%
Муниципальная программа "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района на период до
2020 года" 0502 7951200000 325,7 325,7 100,0%

Муниципальная программа "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района на период до
2020 года" (Проведение капитальных ремонтов, приобретение оборудования и материалов для проведения ка-
питальных ремонтов объектов коммунальной инфраструктуры в целях подготовки хозяйственного комплекса
Верхнекетского района к безаварийному прохождению отопительного сезона)

0502 7951200010 325,7 325,7 100,0%

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества 0502 7951200010 243 325,7 325,7 100,0%
Муниципальная программа "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района на период до
2020 года" (Проведение капитальных ремонтов объектов коммунальной инфраструктуры в целях подготовки хо-
зяйственного комплекса Томской области к безаварийному прохождению отопительного сезона)

0502 79512S0910 283,1 283,1 100,0%

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества 0502 79512S0910 243 283,1 283,1 100,0%
Непрограммное направление расходов 0502 9900000000 599,0 599,0 100,0%
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации 0502 9900200000 599,0 599,0 100,0%
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации в целях
создания нормативного запаса топлива 0502 9900200050 599,0 599,0 100,0%

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0502 9900200050 244 599,0 599,0 100,0%
Благоустройство 0503 314,4 311,7 99,1%
Уличное освещение 0503 6000100000 81,6 78,9 96,7%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 6000100000 244 81,6 78,9 96,7%
Организация и содержание мест захоронения 0503 6000400000 10,3 10,3 100,0%
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 6000400000 244 10,3 10,3 100,0%
Прочие мероприятия по благоустройству поселений 0503 6000500000 222,5 222,5 100,0%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 6000500000 244 121,7 121,7 100,0%
Уплата прочих налогов, сборов 0503 6000500000 852 21,6 21,6 100,0%
Прочие мероприятия по благоустройству поселений 0503 6000500010 4,2 4,2 100,0%
Фонд оплаты труда учреждений 0503 6000500010 111 3,2 3,2 100,0%
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты
работникам учреждений 0503 6000500010 119 1,0 1,0 100,0%

Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов (софинансирование) 0503 60005S0090 75,0 75,0 100,0%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 60005S0090 244 75,0 75,0 100,0%
Образование 0700 0,0 0,0
Молодежная политика 0707 0,0 0,0
Организационно-воспитательная работа с молодежью 0707 4310000000 0,0 0,0
Проведение мероприятий для детей и молодежи 0707 4310100000 0,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0707 4310100000 244 0,0
Социальная политика 1000 8,3 8,3 100,0%
Социальное обеспечение населения 1003 8,3 8,3 100,0%
Муниципальные программы 1003 7950000000 8,3 8,3 100,0%
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 годы" 1003 7950200000 8,3 8,3 100,0%
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 годы"
(Оказание адресной помощи малообеспеченным семьям, имеющим пять и более несовершеннолетних детей) 1003 7950200030 8,3 8,3 100,0%

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 1003 7950200030 313 8,3 8,3 100,0%
Физическая культура и спорт 1100 0,9 0,9 100,0%
Физическая культура 1101 0,9 0,9 100,0%
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 1101 5120000000 0,9 0,9 100,0%
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 1101 5129700000 0,9 0,9 100,0%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1101 5129700000 244 0,9 0,9 100,0%
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 1400 212,5 212,5 100,0%
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403
межбюджетные трансферты 1403 5210000000 212,5 212,5 100,0%
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджетные
трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по
решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

1403 5210600000 212,5 212,5 100,0%

в том числе:
по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселениях 1403 5210600010 540 24,6 24,6 100,0%
по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры;
по организации библиотечного обслуживания населения, комплектованию и обеспечению сохранности библио-
течных фондов библиотек поселения

1403 5210600020 540 14,7 14,7 100,0%

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 муници-
пальных нужд»

1403 5210600030 540 2,9 2,9 100,0%

по организации и осуществлению участия в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций
в границах поселения 1403 5210600050 540 24,5 24,5 100,0%

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

1403 5210600060 540 73,6 73,6 100,0%

по проведению внешнего муниципального финансового контроля 1403 5210600070 540 6,9 6,9 100,0%
по проведению текущей антикоррупционной и правовой экспертизы проектов муниципальных нормативных пра-
вовых актов 1403 5210600080 540 18,0 18,0 100,0%
по осуществлению закупок в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом от
05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государст-
венных и муниципальных нужд», путём проведения электронного и открытого аукционов, запросов котировок, за-
просов предложений, предварительного отбора участников закупки в целях оказания гуманитарной помощи либо
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера; по размещению в рее-
стре контрактов информации и документов о заключённых заказчиком муниципальных контрактах

1403 5210600090 540 1,2 1,2 100,0%

по опубликованию муниципальных нормативных правовых актов поселения и их проектов; по размещению офи-
циальной информации поселения в информационном вестнике Верхнекетского района "Территория" 1403 5210600100 540 43,0 43,0 25,1%

по оценке и обследованию жилых помещений в целях признания в установленном порядке жилых помещений
муниципального и частного жилищного фонда непригодным для проживания, многоквартирных домов за исклю-
чением многоквартирных домов, все жилые помещения в которых находятся в собственности Российской Феде-
рации или субъекта Российской Федерации, аварийными и подлежащими сносу и реконструкции, садового дома
жилым домом и жилого дома садовым домом

1403 5210600140 540 3,1 3,1 100,0%

Приложение 3 Утвержден решением Совета Сайгинского сельского поселения от 30.06.2021 №07
Отчет об исполнении источников финансирования дефицита местного бюджета муниципального образования Сайгинское сельское

поселение Верхнекетского района Томской области по кодам классификации источников финансирования дефицита бюджета за 2020
год

Код бюджетной классификации Российской Феде-
рации Наименование План 2020 года

тыс. руб.
Кассовое исполнение
2020 год, тыс. руб.

код главного
администратора

код группы,подгруппы, статьи и
вида источников

Источники финансирования дефицита местного бюджета - всего 68,3 19,0
в том числе:

917 Администрация Сайгинского сельского поселения 68,3 19,0
917 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета поселения -10981,6 -10868,5
917 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета поселения 11049,9 10887,5

Приложение 4 Утвержден решением Совета Сайгинского сельского поселения от 30.06.2021 №07
Отчет об исполнении источников финансирования дефицита местного бюджета муниципального образования Сайгинское сельское
поселение Верхнекетского района Томской области  по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицита
бюджета классификации операций сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов

бюджетов за 2020 год

Наименование показателя Код бюджетной класси-
фикации

План 2020
год, тыс.
руб.

Кассовое
исполнение
за  2020 г,
тыс. руб.

Источники финансирования дефицита бюджета - всего 68,3 19,0
из них:
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 01 05 00 00 00 0000 500 68,30 19,00
в том числе
Увеличение остатков средств бюджетов 01 05 00 00 00 0000 500 -10981,60 -10868,50
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 01 05 02 00 00 0000 500 -10981,60 -10868,50
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 01 05 02 01 00 0000 510 -10981,60 -10868,50
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 01 05 02 01 10 0000 510 -10981,60 -10868,50
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 01 05 00 00 00 0000 600 11049,90 10887,50
в том числе
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Уменьшение остатков средств бюджетов 01 05 00 00 00 0000 600 11049,90 10887,50
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 01 05 02 00 00 0000 600 11049,90 10887,50
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 01 05 02 01 00 0000 610 11049,90 10887,50
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 01 05 02 01 10 0000 610 11049,90 10887,50

Приложение 5 Утвержден решением Совета Сайгинского сельского поселения от 30.06.2021 №07
Отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской

области по дорожному фонду за 2020 год

Наименование показателя План на 2020
год, тыс. руб.

Исполнение
за 2020 год,
тыс. руб.

% испол-
нения к го-
ду

Остаток денежных средств на начало года 26,4 26,4
Доходы Дорожного фонда - всего 1 588,8 1 528,7 96
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории РФ
в том числе:
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Феде-
рации 302,0 268,4 89
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, зачисляе-
мые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 2,0 1,9 95
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, производимый на территории Российской Федерации, зачисляемые в
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 393,0 361,1 92
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, производимый на территории Российской Федерации, зачисляемые в кон-
солидированные бюджеты субъектов Российской Федерации -55,0 -49,5 90
Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие транспортной систе-
мы Верхнекетского района на 2016-2021 годы» (мероприятия в отношении автомобильных дорог местного значения в грани-
цах населенных пунктов по расходам дорожного фонда муниципального образования Верхнекетский район Томской области) 905,6 905,6 100
Иные налоговые и неналоговые доходы бюджета поселения 41,2 41,2
Расходы Дорожного фонда - всего 1 615,2 1 554,3 90,0
в том числе по направлениям:
ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования 1 615,2 1 554,3 96
паспортизация автомобильных дорог общего пользования 0,0 0,0 #ДЕЛ/0!
Остаток денежных средств на конец отчетного периода 0,8

Приложение 6 Утвержден решением Совета Сайгинского сельского поселения от 30.06.2021 №07
Отчёт об исполнении местного бюджета муниципального образования Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской

области по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов за 2020 год

Наименование разделов, подразделов Коды План на
2020 год

Кассовое
исполнение
за 2020 г

% испол-
нения

Всего: 11049,9 10887,5 98,5
Общегосударственные вопросы 0100 3843,0 3820,2 99,4
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 0102 752,5 752,5 100
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации, местных администраций 0104 2939,8 2935,2 99,8
Резервные фонды 0111 18,2 0,0 0
Другие общегосударственные вопросы 0113 132,5 132,5 100
Национальная оборона 0200 170,2 170,2 100
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 170,2 170,2 100
Национальная экономика 0400 1691,2 1554,3 91,9
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 1615,2 1554,3 96,2
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 76,0 0
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 5123,8 5121,1 99,9
Жилищное хозяйство 0501 272,1 272,1 100
Коммунальное хозяйство 0502 4537,3 4537,3 100
Благоустройство 0503 314,4 311,7 99,1
Образование 0700 0,0 0,0 #ДЕЛ/0!
Молодежная политика 0707 0,0 0,0 #ДЕЛ/0!
Социальная политика 1000 8,3 8,3 100
Социальное обеспечение населения 1003 8,3 8,3 100
Физическая культура и спорт 1100 0,9 0,9 100
Физическая культура 1101 0,9 0,9 100
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 1400 212,5 212,5 100
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 212,5 212,5 100

Приложение 7 Утвержден решением Совета Сайгинского сельского поселения от 30.06.2021 №07
Отчет об использовании средств резервного фонда финансирования непредвиденных расходов Администрации Сайгинского сельско-

го поселения за 2020 год
№ п/п Основные направления расходования средств Сумма  (тыс. руб.)

Утверждено по бюджету на 2020 год 50,0
Выделено - всего 31,8
в том числе:
Участие на празднике "Большой Амикан" 5,0
Проведение смотра конкурса по благоустройству 25,0
Приобретение подарочных сувениров ветеранам войны 1,8
Остаток средств на 31.12.2020 г 18,2

Приложение 8 Утвержден решением Совета Сайгинского сельского поселения от 30.06.2021 №07
Отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской

области по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов   местного бюджета за 2020 год
Наименование МинРзПР ЦСР ВР План

2020 г
Исполнено
за 2020 г.

% факт.
исп.  к го-
ду

В С Е Г О 11049,9 10887,5 98,5%
Общегосударственные вопросы 917 0100 3843,0 3820,2 99,4%
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образо-
вания

917 0102 752,5 752,5 100,0%

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации и органов местного самоуправления

917 0102 0020000000 752,5 752,5 100,0%

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 917 0102 0020400300 121 580,0 580 100,0%
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 917 0102 0020400300 122 0,0 0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты
работникам государственных (муниципальных) органов

917 0102 0020400300 129 172,5 172,5 100,0%

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

917 0104 2939,8 2935,2 99,8%

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации  и органов местного самоуправления

917 0104 0020000000 2903,7 2899,1 99,8%

Центральный аппарат 917 0104 0020400000 2903,7 2899,1 99,8%
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 917 0104 0020400300 121 1739,0 1734,7 99,8%
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 917 0104 0020400300 122 3,9 3,9 100,0%
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Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты
работникам государственных (муниципальных) органов

917 0104 0020400300 129 516,1 516,1 100,0%

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0104 0020400300 244 641,6 641,3 100,0%
Уплата прочих налогов, сборов 917 0104 0020400300 852 3,1 3,1 100,0%
Уплата иных платежей 917 0104 0020400300 853 0,0 0,0
Непрограммное направление расходов 917 0104 9900000000 36,1 36,1 100,0%
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации 917 0104 9900200000 36,1 36,1 100,0%
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации на оп-
лату командировочных расходов победителям конкурса на звание «Лучший муниципальный служащий в
Томской области» в 2019 году

917 0104 9900200040 36,1 36,1 100,0%

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 917 0104 9900200040 122 36,1 36,1 100,0%
Резервные фонды 917 0111 18,2 0,0 0,0%
Резервные фонды 917 0111 0070000000 18,2 0,0 0,0%
Резервные фонды местных администраций 917 0111 0070500000 18,2 0,0 0,0%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0111 0070500000 870 18,2 0,0%
Другие общегосударственные вопросы 917 0113 132,5 132,5 100,0%
Резервные фонды местных администраций 917 0113 0070500000 64,1 64,1 100,0%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0113 0070500000 244 31,8 31,8 100,0%
Резервный фонд Администрации Верхнекетского района по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и последствий стихийных бедствий

917 0113 0070500020 32,3 32,3 100,0%

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0113 0070500020 244 32,3 32,3 100,0%
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муници-
пальной собственностью

917 0113 0090000000 68,4 68,4 100,0%

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной
собственности

917 0113 00900200000 39,4 39,4 100,0%

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0113 00900200000244 39,4 39,4 100,0%
Выполнение других обязательств муниципального образования 917 0113 0090300000 29,0 29,0 100,0%
Прочие расходы органов местного самоуправления 917 0113 0090300010 22,8 22,8 100,0%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0113 0090300010 244 22,8 22,8 100,0%
Расходы на уплату ежегодных членских взносов на организацию деятельности Ассоциации "Совет муници-
пальных образований Томской области"

917 0113 0090300030 6,2 6,2 100,0%

Уплата иных платежей 917 0113 0090300030 853 6,2 6,2 100,0%
Национальная оборона 917 0200 170,2 170,2 100,0%
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 917 0203 170,2 170,2 100,0%
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами и совершенствование
межбюджетных отношений в Томской области"

917 0203 2100000000 170,2 170,2 100,0%

Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 917 0203 2120000000 170,2 170,2 100,0%
Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в муниципальных образованиях Томской области пе-
редаваемых Российской Федерацией органам местного самоуправления полномочий по первичному воин-
скому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты"

917 0203 2128100000 170,2 170,2 100,0%

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 917 0203 2128151180 170,2 170,2 100,0%
Фонд оплаты труда и страховые взносы 917 0203 2128151180 121 119,4 119,4 100,0%
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты
работникам государственных (муниципальных) органов

917 0203 2128151180 129 35,5 35,5 100,0%

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0203 2128151180 244 15,3 15,3 100,0%
Национальная экономика 917 0400 1691,2 1554,3 91,9%
Дорожное хозяйство(дорожные фонды) 917 0409 1615,2 1554,3 96,2%
Поддержка дорожного хозяйства 917 0409 3150000000 709,6 648,7 91,4%
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунк-
тов, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществ-
ления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации за счет средств
дорожных фондов поселений

917 0409 3150200320 709,6 648,7 91,4%

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0409 3150200320 244 709,6 648,7 91,4%
Муниципальные программы 917 0409 7950000000 905,6 905,6 100,0%
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы» 917 0409 7951700000 905,6 905,6 100,0%
прочие межбюджетные трансферты на реализацию муниципальной программы «Развитие транспортной сис-
темы Верхнекетского района на 2016-2021 годы» (Мероприятия в отношении автомобильных дорог местного
значения в границах населенных пунктов по расходам дорожного фонда муниципального образования Верх-
некетский район Томской области)

917 0409 7951700020 244 905,6 905,6 100,0%

прочие межбюджетные трансферты на реализацию муниципальной программы «Развитие транспортной сис-
темы Верхнекетского района на 2016-2021 годы» (Мероприятия в отношении автомобильных дорог местного
значения вне границ населенных пунктов по расходам дорожного фонда муниципального образования Верх-
некетский район Томской области)

917 0409 7951700030 244 0,0 0,0 #ДЕЛ/0!

Другие вопросы в области национальной экономики 917 0412 76,0 0,0 0,0%
Муниципальные программы 917 0412 7950000000 76,0 0,0 0,0%
Муниципальной программы "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района до 2022 года" 917 0412 7950100000 76,0 0,0 0,0%
Прочие межбюджетные трансферты на реализацию Муниципальной программы "Устойчивое развитие сель-
ских территорий Верхнекетского района до 2022 года" (Внесение изменений в генеральный план поселе-
ний)(Корректировка документов территориального планирования и градостроительного зонирования)

917 0412 7950100070 244 76,0 0,0%

Жилищное-коммунальное хозяйство 917 0500 5123,8 5121,1 99,9%
Жилищное хозяйство 917 0501 272,1 272,1 100,0%
Поддержка жилищного хозяйства 917 0501 3900000000 252,1 252,1 100,0%
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов РФ и муниципального жилищного фонда 917 0501 3900200000 214,3 214,3 100,0%
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества 917 0501 3900200000 243 214,3 214,3 100,0%
Расходы на уплату взносов в Региональный фонд капитального ремонта за муниципальное жилье 917 0501 3900200010 37,8 37,8 100,0%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0501 3900200010 244 37,8 37,8 100,0%
Муниципальные программы 917 0501 7950000000 20,0 20,0 100,0%
Муниципальная программа "Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда в муниципальном обра-
зовании Верхнекетский район Томской области на 2018-2021 годы"

917 0501 7951400000 20,0 20,0 100,0%

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества 917 0501 7951400000 243 20,0 20,0 100,0%
Коммунальное хозяйство 917 0502 4537,3 4537,3 100,0%
Резервные фонды 917 0502 0070000000 30,0 30,0 100,0%
Резервные фонды местных администраций 917 0502 0070500000 30,0 30,0 100,0%
Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов Администрации Верхнекетского района 917 0502 0070500010 30,0 30,0 100,0%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0502 0070500010 244 30,0 30,0 100,0%
Государственная программа "Государственная программа "Улучшение инвестиционного климата, развитие
внешних связей Томской области и соблюдение баланса экономических интересов потребителей и постав-
щиков на регулируемых рынках товаров и услуг"

917 0502 0100000000 1056,5 1056,5 100,0%

Подпрограмма "Баланс экономических интересов потребителей и поставщиков на регулируемых рынках то-
варов и услуг"

917 0502 0140000000 1056,5 1056,5 100,0%

Ведомственная целевая программа "Оказание содействия отдельным муниципальным образованиям Том-
ской области по обеспечению соблюдения баланса экономических интересов потребителей и поставщиков
топливно-энергетических ресурсов"

917 0502 0146440000 1056,5 1056,5 100,0%

Компенсация местным бюджетам сверхнормативных расходов и выпадающих доходов ресурсоснабжающих
организаций

917 0502 0146440030 1056,5 1056,5 100,0%

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в
связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг

917 0502 0146440030 811 1056,5 1056,5 100,0%

Государственная программа "Развитие коммунальной и коммуникационной инфраструктуры в Томской об-917 0502 1900000000 1858,5 1858,5 100,0%
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ласти"
Подпрограмма "Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры Томской области" 917 0502 1910000000 1858,5 1858,5 100,0%
Основное мероприятие "Снижение количества аварий в системах отопления, водоснабжения и водоотведе-
ния коммунального комплекса Томской области"

917 0502 1918000000 1858,5 1858,5 100,0%

Проведение капитальных ремонтов объектов коммунальной инфраструктуры в целях подготовки хозяйст-
венного комплекса Томской области к безаварийному прохождению отопительного сезона

917 0502 1918040910 1858,5 1858,5 100,0%

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества 917 0502 1918040910 243 1858,5 1858,5 100,0%
Поддержка коммунального хозяйства 917 0502 3910000000 384,5 384,5 100,0%
Капитальный ремонт объектов коммунального хозяйства, относящихся к муниципальному имуществу 917 0502 3910200000 21,0 21,0 100,0%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0502 3910200000 244 21,0 21,0 100,0%
Мероприятия в области коммунального хозяйства 917 0502 3910000000 363,5 363,5 100,0%
Расходы на оплату электроэнергии по станции подготовки питьевой воды для хозяйственно-питьевых нужд 917 0502 3910500000 186,7 186,7 100,0%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0502 3910500010 244 186,7 186,7 100,0%
Прочие расходы в области коммунального хозяйства 917 0502 3910500030 121,2 121,2 100,0%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0502 3910500030 244 121,2 121,2 100,0%
Компенсация местным бюджетами сверхнормативных расходов и выпадающих доходов ресурсоснабжающих
организаций (софинансирование)

917 0502 39105S0030 55,6 55,6 100,0%

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в
связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг

917 0502 39105S0030 811 55,6 55,6 100,0%

Муниципальные программы 917 0502 7950000000 608,8 608,8 100,0%
Муниципальная программа "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района на период
до 2020 года"

917 0502 7951200000 325,7 325,7 100,0%

Муниципальная программа "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района на период
до 2020 года" (Проведение капитальных ремонтов, приобретение оборудования и материалов для проведе-
ния капитальных ремонтов объектов коммунальной инфраструктуры в целях подготовки хозяйственного ком-
плекса Верхнекетского района к безаварийному прохождению отопительного сезона)

917 0502 7951200010 325,7 325,7 100,0%

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества 917 0502 7951200010 243 325,7 325,7 100,0%
Муниципальная программа "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района на период
до 2020 года" (Проведение капитальных ремонтов объектов коммунальной инфраструктуры в целях подго-
товки хозяйственного комплекса Томской области к безаварийному прохождению отопительного сезона)

917 0502 79512S0910 283,1 283,1 100,0%

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества 917 0502 79512S0910 243 283,1 283,1 100,0%
Непрограммное направление расходов 917 0502 9900000000 599,0 599,0 100,0%
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации 917 0502 9900200000 599,0 599,0 100,0%
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации в целях
создания нормативного запаса топлива

917 0502 9900200050 599,0 599,0 100,0%

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0502 9900200050 244 599,0 599,0 100,0%
Благоустройство 917 0503 314,4 311,7 99,1%
Уличное освещение 917 0503 6000100000 81,6 78,9 96,7%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0503 6000100000 244 81,6 78,9 96,7%
Организация и содержание мест захоронения 917 0503 6000400000 10,3 10,3 100,0%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0503 6000400000 244 10,3 10,3 100,0%
Прочие мероприятия по благоустройству поселений 917 0503 6000500000 222,5 222,5 100,0%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0503 6000500000 244 121,7 121,7 100,0%
Уплата прочих налогов, сборов 917 0503 6000500000 852 21,6 21,6 100,0%
Прочие мероприятия по благоустройству поселений 917 0503 6000500010 4,2 4,2 100,0%
Фонд оплаты труда учреждений 917 0503 6000500010 111 3,2 3,2 100,0%
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выпла-
ты работникам учреждений

917 0503 6000500010 119 1,0 1,0 100,0%

Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов (софинансирование) 917 0503 60005S0090 75,0 75,0 100,0%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0503 60005S0090 244 75,0 75,0 100,0%
Образование 917 0700 0,0 0,0
Молодежная политика 917 0707 0,0 0,0
Организационно-воспитательная работа с молодежью 917 0707 4310000000 0,0 0,0
Проведение мероприятий для детей и молодежи 917 0707 4310100000 0,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0707 4310100000 244 0,0
Социальная политика 917 1000 8,3 8,3 100,0%
Социальное обеспечение населения 917 1003 8,3 8,3 100,0%
Муниципальные программы 917 1003 7950000000 8,3 8,3 100,0%
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021
годы"

917 1003 7950200000 8,3 8,3 100,0%

Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021
годы" (Оказание адресной помощи малообеспеченным семьям, имеющим пять и более несовершеннолетних
детей)

917 1003 7950200030 8,3 8,3 100,0%

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 917 1003 7950200030 313 8,3 8,3 100,0%
Физическая культура и спорт 917 1100 0,9 0,9 100,0%
Физическая культура 917 1101 0,9 0,9 100,0%
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 917 1101 5120000000 0,9 0,9 100,0%
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 917 1101 5129700000 0,9 0,9 100,0%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 1101 5129700000 244 0,9 0,9 100,0%
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 917 1400 212,5 212,5 100,0%
Прочие  межбюджетные трансферты общего характера 917 1403
межбюджетные трансферты 917 1403 5210000000 212,5 212,5 100,0%
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджетные
трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномо-
чий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

917 1403 5210600000 212,5 212,5 100,0%

в том числе:
по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселениях 917 1403 5210600010 540 24,6 24,6 100,0%
по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций куль-
туры; по организации библиотечного обслуживания населения, комплектованию и обеспечению сохранности
библиотечных фондов библиотек поселения

917 1403 5210600020 540 14,7 14,7 100,0%

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»

917 1403 5210600030 540 2,9 2,9 100,0%

по организации и осуществлению участия в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных си-
туаций в границах поселения

917 1403 5210600050 540 24,5 24,5 100,0%

по подготовке документов для выдачи разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмот-
ренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами), подготовке
документов для выдачи разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства,
реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории поселения; по осущест-
влению в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зда-
ний, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений

917 1403 5210600060 540 73,6 73,6 100,0%

по проведению внешнего муниципального финансового контроля 917 1403 5210600070 540 6,9 6,9 100,0%
по проведению текущей антикоррупционной и правовой экспертизы проектов муниципальных нормативных
правовых актов

917 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», путём проведения электронного и открытого аукционов, запросов ко-

917 1403 5210600090 540 1,2 1,2 100,0%
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тировок, запросов предложений, предварительного отбора участников закупки в целях оказания гуманитар-
ной помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера;
по размещению в реестре контрактов информации и документов о заключённых заказчиком муниципальных
контрактах
по опубликованию муниципальных нормативных правовых актов поселения и их проектов; по размещению
официальной информации поселения в информационном вестнике Верхнекетского района "Территория"

917 1403 5210600100 540 43,0 43,0 25,1%

по оценке и обследованию жилых помещений в целях признания в установленном порядке жилых помеще-
ний муниципального и частного жилищного фонда непригодным для проживания, многоквартирных домов за
исключением многоквартирных домов, все жилые помещения в которых находятся в собственности Россий-
ской Федерации или субъекта Российской Федерации, аварийными и подлежащими сносу и реконструкции,
садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом

917 1403 5210600140 540 3,1 3,1 100,0%

Совет Сайгинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

30 июня 2021 г.                                                № 08

Об установлении на территории муниципального образования
Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской

области земельного налога

В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации и Уста-
вом муниципального образования Сайгинское сельское поселение
Верхнекетского района Томской области, Совет Сайгинского сельско-
го поселения решил:
1.Установить на территории муниципального образования Сайгинское
сельское поселение Верхнекетского района Томской области земель-
ный налог.
2.Утвердить Положение о земельном налоге на территории муници-
пального образования Сайгинское сельское поселение Верхнекетско-
го района Томской области согласно приложению к настоящему ре-
шению.
3. Со дня вступления в силу настоящего решения признать утратив-
шим силу решение Совета Сайгинского сельского поселения от
27.03.2020 № 02 «Об установлении на территории муниципального
образования Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района
Томской области земельного налога».
4. Опубликовать настоящее решение в информационном вестнике
Верхнекетского района «Территория» и разместить на официальном
сайте Администрации Верхнекетского района. Настоящее решение
вступает в силу со дня его официального опубликования и распро-
страняет своё действие на правоотношения, возникшие с 01 января
2020 года.

Глава Сайгинского сельского поселения Н.А. Чернышева
Приложение утверждено решением Совета Сайгинского сельского

поселения от 30.06.2021 г. № 08
Положение о земельном налоге на территории муниципального

образования Сайгинское сельское поселение Верхнекетского
района Томской области

I. Общие положения
1.Настоящее положение в соответствии с главой 31 Налогового ко-
декса Российской Федерации определяет на территории муниципаль-
ного образования Сайгинское сельское поселение Верхнекетского
района Томской области налоговые ставки земельного налога (далее
по тексту - налог), порядок уплаты налога, а также налоговые льготы,
основания и порядок их применения.
II. Налоговые ставки
2.Налоговые ставки устанавливаются в следующих размерах:
2.1. 0,3 процента от кадастровой стоимости земель в отношении зе-
мельных участков, отнесенных к землям сельскохозяйственного на-
значения или к землям в составе зон сельскохозяйственного исполь-
зования в населенных пунктах и используемых для сельскохозяйст-
венного производства;
2.2. 0,3 процента от кадастровой стоимости земель в отношении зе-
мельных участков, занятых жилищным фондом и объектами инженер-
ной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса (за исключе-
нием доли в праве на земельный участок, приходящейся на объект,
не относящийся к жилищному фонду и к объектам инженерной ин-
фраструктуры жилищно-коммунального комплекса) или приобретен-
ных (предоставленных) для жилищного строительства (за исключени-
ем земельных участков, приобретенных (предоставленных) для инди-
видуального жилищного строительства, используемых в предприни-
мательской деятельности);
2.3. 0,3 процента от кадастровой стоимости земель в отношении зе-
мельных участков, не используемых в предпринимательской деятель-
ности, приобретенных (предоставленных) для ведения личного под-
собного хозяйства, садоводства или огородничества, а также земель-
ных участков общего назначения, предусмотренных Федеральным за-
коном от 29 июля 2017 года № 217-ФЗ «О ведении гражданами садо-
водства и огородничества для собственных нужд и о внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Российской Федерации;
2.4. 0,3 процента от кадастровой стоимости земель в отношении зе-
мельных участков ограниченных в обороте в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации, предоставленных для обеспечения
обороны, безопасности и таможенных нужд;
2.5. 1,5 процента от кадастровой стоимости земель в отношении про-
чих земельных участков.
III. Порядок уплаты налога и авансовых платежей по налогу налого-
плательщиками-организациями
3. Сумма налога подлежит уплате в бюджет муниципального образо-
вания Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области по истечении налогового периода.
4. Налог подлежит уплате налогоплательщиками - физическими ли-

цами в срок не позднее 1 декабря года, следующего за истекшим на-
логовым периодом.
5. Сроки уплаты организациями земельного налога - не позднее 1
марта года, следующего за истекшим налоговым периодом.
6. Авансовые платежи подлежат уплате налогоплательщиками-
организациями в срок не позднее последнего числа месяца, следую-
щего за истекшим отчетным периодом: это первый, второй и третий
кварталы календарного года.
IV. Налоговые льготы. Основания и порядок их применения
7. Помимо указанных в статье 395 Налогового кодекса Российской
Федерации (часть вторая) категорий организаций, учреждений и фи-
зических лиц, освобожденных от налогообложения, освобождаются от
налогообложения следующие категории налогоплательщиков:
ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны, а также ветера-
ны и инвалиды боевых действий;
ветераны труда;
инвалиды I и II группы инвалидности;
инвалиды с детства;
труженики тыла - в отношении земельных участков, занятых жилищ-
ным фондом, предоставленных (приобретенных) для личного подсоб-
ного хозяйства, огородничества или животноводства;
физические лица, имеющие право на получение социальной поддерж-
ки в порядке, установленном Законом Российской Федерации от
15.05.1991 № 1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся
воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской
АЭС»;
муниципальные автономные, бюджетные и казенные учреждения,
расположенные на территории муниципального образования - в от-
ношении земельных участков, предоставленных для целей их основ-
ной деятельности.
8. Предоставление налоговых льгот, установленных пунктом 5 на-
стоящего Положения, осуществляется в порядке, предусмотренном
пунктом 10 статьи 396 Налогового кодекса Российской Федерации.

Совет Сайгинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

26 июля 2021 г.                                                № 09

О внесении изменений в Устав муниципального образования
Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской

области

В целях приведениямуниципального нормативного правового акта в
соответствие с федеральным законодательством Совет Сайгинского
сельского поселения решил:
1. Внестив Устав муниципального образования Сайгинское сельское
поселение Верхнекетского района Томской области, принятый реше-
нием Совета Сайгинского сельского поселенияот 31.03.2015 № 05,
следующие изменения:
1) пункт 7 части 6 статьи 23 изложить в следующей редакции:
«7) прекращения гражданства Российской Федерации либо граждан-
ства иностранного государства - участника международного договора
Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный граж-
данин имеет право быть избранным в органы местного самоуправле-
ния, наличия гражданства (подданства) иностранного государства ли-
бо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право
на постоянное проживание на территории иностранного государства
гражданина Российской Федерации либо иностранного гражданина,
имеющего право на основании международного договора Российской
Федерации быть избранным в органы местного самоуправления, если
иное не предусмотрено международным договором Российской Феде-
рации;»;
2) пункт 9 части 1 статьи 27 изложить в следующей редакции:
«9) прекращения гражданства Российской Федерации либо граждан-
ства иностранного государства - участника международного договора
Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный граж-
данин имеет право быть избранным в органы местного самоуправле-
ния, наличия гражданства (подданства) иностранного государства ли-
бо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право
на постоянное проживание на территории иностранного государства
гражданина Российской Федерации либо иностранного гражданина,
имеющего право на основании международного договора Российской
Федерации быть избранным в органы местного самоуправления, если
иное не предусмотрено международным договором Российской Феде-
рации;».
2. Направить настоящее решение главе Сайгинского сельскогопосе-
ления для подписания, направления на государственную регистрацию
и официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее решение после его государственной реги-
страции в информационном вестнике Верхнекетского района «Терри-
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тория», разместить его на официальном сайте Администрации Верх-
некетского района.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования, но не ранее 1 июля 2021 года.

Глава Сайгинского сельского поселения Н.А. Чернышева
Зарегистрировано в Управлении Министерства юстиции Россий-
ской Федерации по Томской области 27.07.2021, государственный
регистрационный № RU 705043062021002.

Совет Сайгинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

26 июля 2021 г.                                                № 10

Об утверждении Порядка проведения антикоррупционной экс-
пертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных

правовых актов Совета Сайгинского сельского поселения

В соответствии с Федеральным законом от 17 июля 2009 года №172-
ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов
и проектов нормативных правовых актов», постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 26 февраля 2010 года №96 «Об
антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проек-
тов нормативных правовых актов», Совет Сайгинского сельского по-
селения решил:
1.Утвердить прилагаемый Порядок проведения антикоррупционной
экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных
правовых актов Совета Сайгинского сельского поселения.
2. Признать утратившим силу решение Совета Сайгинского сельского
поселения от 10 апреля 2017 года № 13«Об утверждении Порядка
проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых
актов и их проектов в Администрации Сайгинского сельского поселе-
ния».
3. Настоящее решение опубликовать в информационном вестнике
Верхнекетского района «Территория»,разместить на официальном
сайте Администрации Верхнекетского района. Настоящее решение
вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

Глава Сайгинского сельского поселения Н.А. Чернышева
Утверждён решением Совета Сайгинского сельского поселения от

26.07.2021 г. № 10
Порядок проведения антикоррупционной экспертизы

Нормативных правовых актов и проектов нормативных право-
вых актов Совета Сайгинского сельского поселения

1. В настоящем Порядке предусматривается процедура проведения
антикоррупционной экспертизы действующих нормативных правовых
актов, проектов нормативных правовых актов Совета Сайгинского
сельского поселения в целях выявления в них коррупциогенных фак-
торов и их последующего устранения.
2. Антикоррупционная экспертиза проводится:
1) при разработке проектов нормативных правовых актов Совета Сай-
гинского сельского поселения и их правовой экспертизе СоветомСай-
гинского сельского поселения – лицом, уполномоченным правовым
актом председателя Совета Сайгинского сельского поселения (далее
- уполномоченное лицо) на проведение антикоррупционной эксперти-
зы проектов нормативных правовых актов Совета Сайгинского сель-
ского поселения.
2) при мониторинге применения нормативных правовых актов – ли-
цом, уполномоченным правовым актом председателя Совета Сайгин-
ского сельского поселения (далее - уполномоченное лицо).
3. В случае если в Совет Сайгинского сельского поселения вносятся
проекты нормативных правовых актов субъектами правотворческой
инициативы, указанными в части 6 статьи 3 Устава муниципального
образования Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района
Томской области, а именно:депутатами Совета Сайгинского сельского
поселения, органами территориального общественного самоуправле-
ния, инициативными группами граждан, то их антикоррупционную экс-
пертизу, в течении 10 рабочих дней со дня их внесения, проводит
уполномоченное лицо в соответствии с настоящим Порядком.
Антикоррупционная экспертиза действующих нормативных правых ак-
тов проводится в течении 10 рабочих дней с момента поступления
информации о необходимости проведения экспертизы уполномочен-
ному лицу.
4. Результатом проведённой антикоррупционной экспертизы являются
выявленные в нормативных правовых актах, проектах нормативных
правовых актов, указанных в пунктах 2, 3 настоящего Порядка, кор-
рупциогенные факторы или вывод об их отсутствии.
5.  Антикоррупционная экспертиза действующих нормативных право-
вых актов проводится в рамках плановой антикоррупционной экспер-
тизы, проводимой по результатам мониторинга применения данных
актов, на основании плана проведения антикоррупционной эксперти-
зы, утвержденного правовым актом председателя Совета Сайгинского
сельского поселения.
6. Плановая антикоррупционная экспертиза нормативных правовых
актов проводится уполномоченным лицом в сроки, установленные в
плане, который предусмотрен пунктом 5 настоящего Порядка.
7. При осуществлении антикоррупционной экспертизы нормативного
правового акта, проекта нормативного правового акта уполномочен-
ное лицо устанавливает наличие или отсутствие предусмотренных
Методикой проведения антикоррупционной экспертизы нормативных
правовых актов и проектов нормативных правовых актов, утвержден-
ной постановлением Правительства Российской Федерации от

26.02.2010 № 96 (далее – Методика), коррупциогенных факторов.
8. Внеплановая антикоррупционная экспертиза проводится в случаях:
1) внесения в Совет Сайгинского сельского поселения представления,
протеста, требования в соответствии с Федеральным законом от
17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации»;
2) установления необходимости проведения антикоррупционной экс-
пертизы действующего нормативного правого акта в процессе испол-
нения ответственным должностным лицом Совета поселения функции
по проведению правовой экспертизы проектов нормативных правовых
актов, связанных с действующим нормативным правовым актом.
3) поступления в Совет поселения обращений граждан, юридических
лиц о наличии в действующих нормативных правых актов коррупци-
онных факторов.
9. По результатам проведения плановой антикоррупционной экспер-
тизы нормативного правового акта, а также проекта нормативного
правового акта, указанного в пункте 3 настоящего Порядка, составля-
ется заключение, в котором содержатся выводы о наличии или отсут-
ствии в положениях нормативного правового акта, проекта норматив-
ного правового акта коррупциогенных факторов, предусмотренных
Методикой.
10.   Заключение составляется по форме, приведенной вприложении к
настоящему Порядку, учитывается, хранится в Совете Сайгинского
сельского поселения в соответствии с законодательством об архив-
ном деле.
11. В случае составления заключения на проект нормативного право-
вого акта, указанного в пункте 3 настоящего Порядка, в котором со-
держатся выводы о наличии в нём коррупциогенных факторов, преду-
смотренных Методикой, оно составляется в двух экземплярах, один из
них в течение 2 рабочих дней направляется Советом Сайгинского
сельского поселения разработчику  проекта для принятия мер по уст-
ранению выявленных коррупциогенных факторов, второй-учитывается
и хранится в Совете Сайгинского сельского поселения.

Приложение к Порядку проведения антикоррупционной экспертизы
нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых

актов Совета Сайгинского сельского поселения
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

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

Дата подготовки заключения
Место подготовки заключения
__________________________________________________________
(фамилия имя отчество(при наличии) уполномоченного лица, прово-
дящего антикоррупционную экспертизу)
В соответствии с Федеральным законом от 17 июля 2009 г.  N 172-ФЗ
"Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов  и
проектов нормативных правовых актов", Порядком  проведения анти-
коррупционной   экспертизы   нормативных   правовых   актов и  про-
ектов нормативных правовых актов  Совета Сайгинского сельского по-
селения проведена экспертиза_________________________________
(вид, наименование, дата принятия нормативного правового акта, его
номер(вид, наименование проекта нормативного правового акта)),
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 постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2010 г. N 96,
отражаются все выявленные положения нормативного правового ак-
та, проекта нормативного правового акта (с указанием его структур-
ных единиц - разделов, глав, статей, частей, пунктов, подпунктов, аб-
зацев), содержащие коррупциогенные  факторы.

Администрация Степановского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28 июня 2021 г.                                                № 33

О признании утратившим силу  постановления Администрации
Степановского сельского поселения от 15.11.2017 года №107 «Об
утверждении Порядка формирования и ведения реестра источ-
ников доходов бюджета    муниципального образования Степа-

новское сельское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти»

В целях приведения муниципальногонормативного правового акта в
соответствие с действующим законодательством Российской феде-
рации, постановляю:

Администрация
Степановского

сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЯ
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1. Признать утратившими силу постановление Администрации Степа-
новского сельского поселенияот 15.11.2017 года №107 «Об утвержде-
нии Порядка формирования и ведения реестра источников доходов
бюджета    муниципального образования Степановское сельское по-
селение Верхнекетского района Томской области»
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования в информационном вестнике  Верхнекетского рай-
она «Территория».
3. Разместить постановление на официальном сайте Администрации
Верхнекетского района.
4. Контрольза исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

Глава Степановского сельского поселения М.А.Дробышенко

Совет Степановского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

26 июля 2021 г.                                                № 13

О внесении изменений в Устав муниципального образования
Степановское сельское поселение Верхнекетского района Том-

ской области

В целях приведения муниципального нормативного правового акта в
соответствие с федеральным законодательством Совет Степановско-
го сельского поселения решил:
1. Внести в Устав муниципального образования Степановское сель-
ское поселение Верхнекетского района Томской области, принятый
решением Совета Степановского сельского поселения от 31.03.2015
№ 6, следующие изменения:
1) пункт 7 части 6 статьи 23 изложить в следующей редакции:
«7) прекращения гражданства Российской Федерации либо граждан-
ства иностранного государства - участника международного договора
Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный граж-
данин имеет право быть избранным в органы местного самоуправле-
ния, наличия гражданства (подданства) иностранного государства ли-
бо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право
на постоянное проживание на территории иностранного государства
гражданина Российской Федерации либо иностранного гражданина,
имеющего право на основании международного договора Российской
Федерации быть избранным в органы местного самоуправления, если
иное не предусмотрено международным договором Российской Феде-
рации;»;
2) пункт 9 части 1 статьи 27 изложить в следующей редакции:
«9) прекращения гражданства Российской Федерации либо граждан-
ства иностранного государства - участника международного договора
Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный граж-
данин имеет право быть избранным в органы местного самоуправле-
ния, наличия гражданства (подданства) иностранного государства ли-
бо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право
на постоянное проживание на территории иностранного государства
гражданина Российской Федерации либо иностранного гражданина,
имеющего право на основании международного договора Российской
Федерации быть избранным в органы местного самоуправления, если
иное не предусмотрено международным договором Российской Феде-
рации;».
2. Направить настоящее решение главе Степановского сельского по-
селения для подписания, направления на государственную регистра-
цию и официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее решение после его государственной реги-
страции в информационном вестнике Верхнекетского района «Терри-
тория», разместить его на официальном сайте Администрации Верх-
некетского района.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования, но не ранее 1 июля 2021 года.

Председатель Совета Степановского сельского поселения Т. П. Резвых
Глава Степановского сельского поселения М. А. Дробышенко

Зарегистрировано в Управлении Министерства юстиции Россий-
ской Федерации по Томской области 29.07.2021, государственный
регистрационный № RU 705043072021002.

Совет Степановского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

26 июля 2021 г.                                                № 14

Об утверждении  Правил землепользования и застройки муници-
пального образования Степановское сельское поселение Верх-

некетского района Томской области

В соответствии со статьёй 31, 32 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, рассмотрев представленный проект Правил зем-
лепользования и застройки   муниципального  образования Степанов-
ское сельское поселение Верхнекетского района Томской области,
Совет Степановского сельского поселения решил:
1.Утвердить прилагаемые Правила землепользования и застройки

муниципального образования Степановское сельское поселение
Верхнекетского района Томской области.
2.Признать утратившими силу решения Совета Степановского сель-
ского поселения
от 06.11.2013 №22 «Об утверждении  Правил землепользования и за-
стройки муниципального образования «Степановское сельское посе-
ление»;
от 27.11.2017 № 39 «О внесении изменений в Правила землепользо-
вания и застройки муниципального образования  «Степановское сель-
ское поселение», утвержденные решением Совета Степановского
сельского поселения от 06.11.2013 № 22»;
от 21.12.2018 № 25 «О внесении изменений в Правила землепользо-
вания и застройки муниципального образования «Степановское сель-
ское поселение», утвержденные решением Совета Степановского
сельского поселения от 06.11.2013 года № 22»;
от 29.11.2019 № 28 «О внесении изменений в Правила землепользо-
вания и застройки муниципального образования «Степановское сель-
ское поселение», утвержденные решением Совета Степановского
сельского поселения от 06.11.2013 № 22»
от 30.04.2021 № 05 «Об утверждении Правил землепользования и за-
стройки муниципального образования «Степановское сельское посе-
ление Верхнекетского района Томской области»
3.Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опуб-
ликования в информационном вестнике Верхнекетского района «Тер-
ритория». Разместить настоящее решение на официальном сайте
Администрации Верхнекетского района.

Председатель Совета Степановского сельского поселения Т. П. Резвых
Глава Степановского сельского поселения М. А. Дробышенко

Совет Степановского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

26 июля 2021 г.                                                № 15

Об утверждении Генерального плана  муниципального образова-
ния Степановское сельское поселение Верхнекетского района

Томской области

В  соответствии со статьей 24 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, рассмотрев представленный проект Генерального
плана муниципального образования Степановское сельское поселе-
ние Верхнекетского района Томской области, Совет Степановского
сельского поселения решил:
1.Утвердить прилагаемый Генеральный план муниципального образо-
вания Степановское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области.
2.Признать решение Совета Степановского сельского поселения от
06.11.2013 №23 Об утверждении Генерального плана  муниципально-
го образования «Степановское сельское поселение» утратившим си-
лу.
3.Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опуб-
ликования в информационном вестнике Верхнекетского района «Тер-
ритория». Разместить настоящее решение на официальном сайте
Администрации Верхнекетского района

Председатель Совета Степановского сельского поселения Т. П. Резвых
Глава Степановского сельского поселения М. А. Дробышенко

Администрация Ягоднинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30 июня 2021 г.                                                № 27

О признании утратившимсилу постановления Администрации
Ягоднинского сельского поселения от 31.10.2017 года №58 «Об
утверждении Порядка формирования и ведения реестра источ-
ников доходов бюджета муниципального образования Ягоднин-

ское сельское поселение»

В целях приведения муниципальногонормативного правового акта в
соответствие с действующим законодательством Российской Федера-
ции, постановляю:
1. Признать утратившими силу следующие постановление Админист-
рации Ягоднинского сельского поселения:
от 31.10.2017 №58 «Об утверждении Порядка формирования и веде-
ния реестра источников»;
от 03.06.2021 №23 «О внесении изменений в постановление Админи-
страции Ягоднинского сельского поселения от 12.11.2020 №61 «Об
утверждении Порядка формирования и ведения реестра источников
доходов бюджета муниципального образования Ягоднинское сельское
поселение Верхнекетского района Томской области».
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.
3. Контрольза исполнением настоящего постановления оставляю за
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собой.
Глава Ягоднинского сельского поселения Е.Б.Врублевская

Администрация Ягоднинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30 июня 2021 г.                                                № 28

О внесении изменения в Порядок принятия решений о признании
безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет
муниципального образования Ягоднинское сельское поселение
Верхнекетского района Томской области, утвержденный поста-

новлением Администрации Ягоднинского сельского поселения от
28.12.2020 №66

В целях приведения муниципального нормативного правового акта в
соответствие с действующим законодательством, постановляю:
1. Внести изменение в Порядок принятия решений о признании без-
надежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет муници-
пального образования Ягоднинское сельское поселение Верхнекет-
ского района Томской области, утвержденный постановлением Адми-
нистрации Ягоднинского сельского поселения от 28.12.2020 №66, до-
полнив Порядок пунктом 3-1 следующего содержания:
«3-1. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости, но не
реже одного раза в квартал. По результатам рассмотрения
представленных документов комиссия принимает решение о
признании безнадежной к взысканию задолженности и ее списании.
Данное решение подготавливается комиссией в месячный срок с
момента поступления документов.»
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 Ягоднинского сельского поселения Е.Б.Врублевская

Совет Ягоднинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

28 июля 2021 г.                                                № 11

О внесении изменений в Устав муниципального образования
Ягоднинское сельское поселение Верхнекетского района Том-

ской области

В целях приведениямуниципального нормативного правового акта в
соответствие с федеральным законодательством Совет Ягоднинского
сельского поселения решил:
1. Внестив Устав муниципального образования Ягоднинское сельское
поселение Верхнекетского района Томской области, принятый реше-
нием Совета Ягоднинского сельского поселенияот 31.03.2015 № 6,
следующие изменения:
1) пункт 7 части 6 статьи 23 изложить в следующей редакции:
«7) прекращения гражданства Российской Федерации либо граждан-
ства иностранного государства - участника международного договора
Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный граж-
данин имеет право быть избранным в органы местного самоуправле-
ния, наличия гражданства (подданства) иностранного государства ли-
бо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право
на постоянное проживание на территории иностранного государства
гражданина Российской Федерации либо иностранного гражданина,
имеющего право на основании международного договора Российской
Федерации быть избранным в органы местного самоуправления, если
иное не предусмотрено международным договором Российской Феде-

рации;»;
2) пункт 9 части 1 статьи 27 изложить в следующей редакции:
«9) прекращения гражданства Российской Федерации либо граждан-
ства иностранного государства - участника международного договора
Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный граж-
данин имеет право быть избранным в органы местного самоуправле-
ния, наличия гражданства (подданства) иностранного государства ли-
бо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право
на постоянное проживание на территории иностранного государства
гражданина Российской Федерации либо иностранного гражданина,
имеющего право на основании международного договора Российской
Федерации быть избранным в органы местного самоуправления, если
иное не предусмотрено международным договором Российской Феде-
рации;».
2. Направить настоящее решение главе Ягоднинского сельскогопосе-
ления для подписания, направления на государственную регистрацию
и официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее решение после его государственной реги-
страции в информационном вестнике Верхнекетского района «Терри-
тория», разместить его на официальном сайте Администрации Верх-
некетского района.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования, но не ранее 1 июля 2021 года.

Председатель Совета Ягоднинского сельского поселения А.С. Еремеева
Глава Ягоднинского сельского поселения Е.Б. Врублевская

Зарегистрировано в Управлении Министерства юстиции Россий-
ской Федерации по Томской области 28.07.2021, государственный
регистрационный № RU 705043082021002.

Извещение

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

· Р.п. Белый Яр, ул. Радужная, 3, с кадастровым №
70:04:0101004:1530, общей площадью 1200,0 кв.м.

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

Извещение

Администрация Белоярского городского поселения уведомляет о при-
нятии на учет бесхозяйных объектов недвижимого имущества с 9 ию-
ля 2021 года:
- Сеть питьевого водопровода,кадастровый номер
70:04:0101001:2836, расположенная по адресу: Российская Федера-
ция, Томская область, Верхнекетский район, р.п. Белый Яр, ул. Рабо-
чая, 5А, сооружение 1;
- Сеть канализации, кадастровый номер 70:04:0101001:2835,    распо-
ложенная по адресу: Российская Федерация, Томская область, Верх-
некетский район, р.п. Белый Яр, ул. Рабочая, 5А, сооружение 3;
- Сеть электроснабжения, кадастровый номер 70:04:0000000:90, рас-
положенная по адресу: Российская Федерация, Томская область,
Верхнекетский район, р.п. Белый Яр, ул. Рабочая, 5А, сооружение 5;
-  Теплосеть, кадастровый номер 70:04:0101001:2844,    расположен-
ная по адресу: Российская Федерация, Томская область, Верхнекет-
ский район, р.п. Белый Яр, ул. Рабочая, 5А, сооружение 4.
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