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Информация 1 

 
Информация по тарифам МУП «Стенановское» 

 
На основании Приказа Департамента тарифного регулирования Том-
ской области от 15.12.2021 № 6-423/9(405) «Об установлении цен (та-
рифов) на электрическую энергию (мощность), поставляемую покупа-
телям на розничном рынке на территории п. Степановка Степановско-
го сельского поселения Верхнекетского района Томской области, тех-
нологически не связанной с единой энергетической системой России и 
с технологически изолированными территориальными электроэнерге-
тическими системами, для муниципального унитарного предприятия 
Степановского сельского поселения «Степановское" (ИНН 
7004007610)» установлены следующие тарифы с календарной раз-
бивкой. 

№ 
п/п 

Показатель 
Единица из-
мерения 

01.01.2022- 
30.06.2022 

01.07.2022- 
31.12.2022 

Цена (тариф) Цена (тариф) 
1 2 3 4 5 
 Прочие потребители    
1 Одноставочный тариф руб./кВт-ч 23,28 25,69 

На основании Приказа Департамента тарифного регулирования Том-
ской области от 17.09.2021 № 1-69 « О внесении изменения в приказ 
Департамента тарифного регулирования Томской области от 
09.09.2020 № 1-409/9 (107) « Об установлении долгосрочных пара-
метров регулирования и тарифов на тепловую энергию теплоснабжа-
ющей организации Муниципальное унитарное предприятие Степанов-
ского сельского поселения «Степановское" (ИНН 7004007610) на 
2021-2023 годы» на 2022 г.установлены следующие тарифы с кален-
дарной разбивкой: 

№ 
п/п 

Наименование ре-
гулируемой орга-
низации 

Вид тарифа Год 
01.01-30.06 01.07-31.12 
Теплоноситель 
- вода 

Теплоноситель 
- вода 

1 

Муниципальное 
унитарное пред-
приятие Стеианов-
ского сельского 
поселения «Степа-
новское» (ИНН 
7004007610) 

Для по греби гелей, в случае отсутствия дифференциации та-
рифов по схеме подключения (НДС не предусмотрен) 

одноставочный 
руб./Г кал 

2021 7260,68 7281,36 
2022 7015,53 7015,53 
2023 6951,17 7074,00 

Население (НДС не предусмотрен) 

одноставочный 
руб./Г кал 

2021   
2022   
2023   

На основании Приказа Департамента тарифного регулирования Том-
ской области от 06.10.2021 № 4-425/9(92) «О внесении изменений в 
приказ Департамента тарифного регулирования Томской области от 
25.09.2019 № 4-269/9(151) «Об утверждении производственной про-
граммы, установлении долгосрочных параметров регулирования и та-
рифов организации Муниципальное унитарное предприятие «Степа-
новское" (ИНН 7004007610) в сфере холодного водоснабжения на пе-
риод с 1 января 2020 года по 31 декабря 2024 года» в части 2022 го-
да» установлены следующие тарифы с календарной разбивкой: 

Потребители 
Наименование то-
вара (услуги) 

Группа потребите-
лей 

Тариф, руб/м.куб. 
Период действия тарифов 
Год 01.01-30.06 01.07-31.12 

Потребители по-
селка Стснановка 
Стеиановского 
сельского поселе-
ния Верхнекетско-
го района питьевая вода 

Население (НДС не 
предусмотрен) 

2020   
2021   
2022   
2023   
2024   

Прочие потребители 
(НДС не предусмот-
рен) 

2020 364,04 441,62 
2021 441,62 559,29 
2022 491,65 491,65 
2023 427,97 437,07 
2024 437,07 427,97 

 
Департамент тарифного регулирования Томской области 

ПРИКАЗ 
 
15.12.2021                                                               № 6-455/9(406) 
 
Об установлении цен (тарифов) на электрическую энергию (мощ-
ность), поставляемую покупателям на розничном рынке на тер-

ритории Верхнекетского района Томской области, технологиче-
ски не связанной с единой энергетической системой России и с 
технологически изолированными территориальными электро-
энергетическими системами, для муниципального унитарного 

предприятия «Лисица» (ИНН 7004004182) 
 

В соответствии с Федеральным законом от 26.03.2003 № 35- З «Об 
электроэнергетике», постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 29.12.2011 № 1178 «О ценообразовании в области регу-
лируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», Положением о Депар-
таменте тарифного регулирования Томской области, утвержденным 
постановлением Губернатора Томской области от № 145, и решением 
Правления Департамента тарифного регулирования Томской области 
от 15.12.2021, приказываю: Установить с 1 января 2022 года по 31 де-
кабря 2022 года тарифы согласно приложениям 1 и 2. 

Начальник департамента М.Д. Вагина 
Приложение 1 к приказу Департамента тарифного регулирования 

Томской области от 15.12.2021 № 6-455/9(406) 
Цена (тариф) на электрическую энергию (мощность), поставляемую 
покупателям на розничных рынках на территории п. Лисица Макзыр-
ского сельского поселения Верхнекетского района Томской области, 
технологически не связанной с единой энергетической системой Рос-
сии и с технологически изолированными территориальными электро-
энергетическими системами, без дифференциации по уровням 
напряжения, для муниципального унитарного предприятия «Лисица» 
(ИНН 7004004182) 

№ п/п Показатель 
Единица изме-
рения 

01.01.2022-
30.06.2022 

01.07.2022 
31.12.2022 

Цена (тариф) Цена (тариф) 
1 2 3 4 5 
 Прочие потребители    
1 Одноставочный тариф руб./кВт-ч 31,44 44,64 

Приложение 2 к приказу Департамента тарифного регулирования 
Томской области от 15.12.2021 № 6-455/9(406) 

Цена (тариф) на электрическую энергию (мощность), поставляемую 
покупателям на розничных рынках на территории п. Макзыр Макзыр-
ского сельского поселения Верхнекетского района Томской области, 
технологически не связанной с единой энергетической системой Рос-
сии и с технологически изолированными территориальными электро-
энергетическими системами, без дифференциации по уровням  
напряжения, для муниципального унитарного предприятия «Лисица» 
(ИНН 7004004182) 

№ п/п Показатель 
Единица изме-
рения 

01.01.2022-
30.06.2022 

01.07.2022 
31.12.2022 

Цена (тариф) Цена (тариф) 
1 2 3 4 5 
 Прочие потребители    
1 Одноставочный тариф руб./кВт-ч 64,43 64,43 

 
Департамент тарифного регулирования Томской области 

ПРИКАЗ 
 
01.12.2021                                                               № 1-426/9(290) 
 

О корректировке тарифов теплоснабжающей организации 
Муниципальное унитарное предприятие «Лисица» (ИНН 

7004004182) на 2022 год и внесении изменения в приказ от 
21.11.2018 № 1-621/9(308) 

 
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О 
теплоснабжении», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере 
теплоснабжения», Положением о Департаменте тарифного 
регулирования Томской области, утвержденным постановлением 
Губернатора Томской области от 31.10.2012 № 145, и решением 
Правления Департамента тарифного регулирования Томской области 
от 01.12.2021 № 29/1, приказываю:  
1.Произвести корректировку необходимой валовой выручки и тарифов 
теплоснабжающей организации Муниципальное унитарное предприя-
тие «Лисица» (ИНН 7004004182) на тепловую энергию, поставляемую 
потребителям Макзырского сельского поселения Верхнекетского рай-
она, установленных на долгосрочный период регулирования с 
01.01.2019 по 31.12.2023, в части 2022 года. 
2.Приложение 2 к приказу Департамента тарифного регулирования 
Томской области от 21.11.2018 № 1-621/9(308) «Об установлении дол-
госрочных параметров регулирования и тарифов на тепловую энер-
гию теплоснабжающей организации Муниципальное унитарное   

ИНФОРМАЦИЯ 
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Постановления Администрации Белоярского городского поселения: 

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

16.03.2020 № 135 «О размере вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными средствами при 

движении по автомобильным дорогам местного значения в границах муниципального образования Бе-
лоярского городского поселения Верхнекетского района Томской области» 

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

лоярское городское поселение Верхнекетского района Томской области за 9 месяцев 2021 года 

 №594: О признании утратившим силу постановления Администрации Белоярского городского посе-

ления от 07.04.2016 № 150 «Об утверждении административного регламента по осуществлению му-
ниципального земельного контроля в границах муниципального образования «Белоярское городское по-

селение»» 

 №595: О признании утратившим силу постановления Администрации Белоярского городского посе-

ления от 30.03.2016 № 122 «О порядке осуществления муниципального жилищного контроля на тер-
ритории Белоярского городского поселения» 

 №596: О признании утратившим силу постановления Администрации Белоярского городского посе-

ления от 04.08.2015 № 234 «Об утверждении административного регламента по осуществлению му-

ниципального жилищного контроля на территории муниципального образования «Белоярское город-
ское поселение»» 

 №597: О признании утратившим силу постановления Администрации Белоярского городского посе-

ления от 25.02.2016 № 63 «О порядке осуществления муниципального земельного контроля в границах 

Белоярского городского поселения»  
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Решения Совета Белоярского городского поселения от 03.12.2021: 

 №20: О вынесении проекта решения «О местном бюджете муниципального образования Белоярское 

городское поселение Верхнекетского района Томской области на 2022 год и плановый период 2023 и 

2024 годов», на публичные слушания (в первом чтении) 
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Решения Совета Белоярского городского поселения от 28.12.2021: 

 №22: О местном бюджете муниципального образования Белоярское городское поселение Верхнекет-

ского района Томской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов 
 №23: О внесении изменений в решение Совета Белоярского городского поселения от 25 декабря 2020 

года № 029 «О местном бюджете муниципального образования Белоярское городское поселение Верх-

некетского района Томской области на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» 

 №24: О внесении изменения в решение Совета Белоярского городского поселения от 07.12.2020 № 25 
«Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании Белоярское город-

ское поселение Верхнекетского района Томской области» 

 №25: О внесении изменений в решение Совета Белоярского городского поселения от 24.06.2015 № 030 

«Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования Белоярского городского 

поселения» 
 №26: О вынесении проекта решения «О внесении изменений в Устав муниципального образования Бе-

лоярское городское поселение Верхнекетского района Томской области», на публичные слушания 
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Постановления Администрации Катайгинского сельского поселения: 
 №47: Об утверждении Плана мероприятий, направленных на противодействие коррупции в Админи-

страции Катайгинского сельского поселения на 2021-2024 годы 

 №61: О признании утратившими силу некоторых постановлений Администрации Катайгинского 

сельского поселения  
 №62: О признании постановления Администрации Катайгинского сельского поселения от 30.03.2016 

№ 20 «О порядке осуществления муниципального жилищного контроля на территории Катайгинско-

го сельского поселения» утратившим силу  

 №63: Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги 
«Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Выдача специальных 

разрешений на движение по автомобильным дорогам тяжеловесного и (или) крупногабаритного 

транспортного средства, по маршрутам, проходящим полностью или частично по дорогам местно-

го значения в границах муниципального образования Катайгинское сельское поселение Верхнекетского 

района Томской области» 
 №69: О внесении изменений в Порядок размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обя-

зательствах имущественного характера муниципальных служащих   Администрации Катайгинского 

сельского поселения, их супругов и несовершеннолетних детей в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Администрации Верхнекетского 
района и предоставления этих сведений средствам массовой информации для опубликования, утвер-

ждённый постановлением Администрации Катайгинского сельского поселения от 29.05.2020 № 27 
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 №70: О внесении изменений в Положение о Предоставлении гражданами, претендующими на заме-

щение муниципальной должности и должностей муниципальной службы, лицами, замещающими му-

ниципальную должность, и муниципальными служащими в Администрации Катайгинского сельского 
поселения сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и сведе-

ний о расходах, утверждённое постановлением Администрации Катайгинского сельского поселения 

от 14.04.2015 № 18 

 №71: О признании утратившим силу постановления Администрации Катайгинского сельского посе-

ления от 25.05.2018 № 35 «Об утверждении порядка получения лицами, замещающими в Админи-
страции Катайгинского сельского поселения должности муниципальной службы, разрешения предста-

вителя нанимателя (работодателя) на участие на безвозмездной основе в управлении некоммерче-

ской организацией (кроме политических партий), жилищным, жилищно-строительным, гаражным ко-

оперативами, садоводческим, огородническим, дачным потребительским кооперативами, товарище-
ством собственников недвижимости в качестве единоличного исполнительного органа или вхожде-

ние в состав их коллегиальных органов управления» 

 №73: О признании постановления Администрации Катайгинского сельского поселения от 16.08.2017 

№ 45 «Об утверждении административного регламента осуществления муниципального жилищного 

контроля на территории муниципального образования Катайгинское сельское поселение Верхнекет-
ского района Томской области» утратившим силу 

 №74: О признании утратившими силу некоторых постановлений Администрации Катайгинского 

сельского поселения 

 №75: Об утверждении Положения о сообщении муниципальными служащими Администрации Катай-
гинского сельского поселения о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служеб-

ными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с испол-

нением ими служебных (должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и 

зачисления средств, вырученных от его реализации 

 №76: Об утверждении Программы комплексного развития социальной инфраструктуры муниципаль-
ного образования Катайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области на 2022 -

2035 годы 
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Решения Совета Катайгинского сельского поселения от 02.12.2021: 

 №16: О вынесении проекта решения «О местном бюджете муниципального образования Катайгин-

ское сельское поселение Верхнекетского района Томской области на 2022 год и на плановый период 

2023 и 2024 годов» на публичные слушания 
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Решения Совета Катайгинского сельского поселения от 27.12.2021: 

 №18: О местном бюджете муниципального образования Катайгинское сельское поселение Верхнекет-

ского района Томской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов  

 №19: О внесении изменений в решение Совета Катайгинского сельского поселения от 11.06.2015 № 09 
«Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования Катайгинского сель-

ского поселения» 

 №20: Об утверждении Положения о муниципальном контроле за исполнением единой теплоснабжа-

ющей организацией обязательств по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов 
теплоснабжения в границах муниципального образования Катайгинское сельское поселение Верхне-

кетского района Томской области 

 №21: Об утверждении Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 

муниципального образования Катайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской обла-

сти на 2021 – 2035 годы 
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Постановления Администрации Клюквинского сельского поселения: 

 №110: Об утверждении отчета об исполнении местного бюджета муниципального образования 

Клюквинскоесельское поселение Верхнекетского района Томской области за 9 месяцев 2021 года 
 №123: Об утверждении Положения о сообщении муниципальными служащими Администрации 

Клюквинского сельского поселения, о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, 

служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие которых связано с 

исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выку-
па) и зачисления средств, вырученных от его реализации 

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

ления от 12.12.2017 № 95 «Об утверждении административного регламента по осуществлению му-

ниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения в гра-
ницах населенных пунктов муниципального образования Клюквинское сельское поселение Верхнекет-

ского района Томской области» 

 №125: О внесении изменений в постановление Администрации Клюквинского сельского поселения от 
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09.12.2019 № 140 «Об утверждении административного регламента по предоставлению муници-

пальной услуги «Выдача разрешения на ввод объектов капитального строительства в эксплуата-

цию» 

 №128: О признании утратившими силу постановлений Администрации Клюквинского сельского по-
селения от 12.09.2017 № 62, от 08.05.2018 № 54, от 03.04.2020 № 38 

 №129: О признании утратившими силу постановлений Администрации Клюквинского сельского по-

селения от 19.02.2016 № 21 от 17.12.2018 № 129 

 №130: Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной 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 населенных пунктов муниципального образования Клюквин-

ское сельское поселение Верхнекетского района Томской области 

 №132: Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги по 
даче письменных разъяснений налогоплательщикам и налоговым агентам по вопросу применения 

нормативных правовых актов муниципального образования Клюквинское сельское поселение Верхне-

кетского района Томской области о местных налогах и сборах 

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

09.12.2019 № 139 «Об утверждении административного регламента по предоставлению муници-

пальной услуги «Выдача, продление, внесение изменений в разрешения на строительство и рекон-

струкцию объектов капитального строительства» 

 
102 
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119 

Решения Совета Клюквинского сельского поселения от 07.12.2021: 
 №22: О вынесении проекта решения Совета Клюквинского сельского поселения «О местном бюджете 

муниципального образования Клюквинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области 

на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» на публичные слушания 

 №23: Об утверждении Положения о муниципальном контроле на автомобильном транспорте и в до-
рожном хозяйстве в границах муниципального образования Клюквинское поселение Верхнекетского 

района Томской области 

 №24: Об утверждении Положения о муниципальном земельном контроле на территории муници-

пального образования Клюквинское поселение Верхнекетского района Томской области 

 №25: Об утверждении Положения о муниципальном жилищном контроле в муниципальном образова-
нии Клюквинского сельское поселение Верхнекетского района Томской области 

 №26: Об утверждении Положения о муниципальном контроле в сфере благоустройства в муници-

пальном образовании Клюквинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области 

 №27: О внесении изменений в решение Совета Клюквинского сельского поселения от 25.06.2015 №16 
«Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования Клюквинского сельско-

го поселения» 
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132 

 

 

 
134 

Решения Совета Клюквинского сельского поселения от 29.12.2021: 
 №28: О внесении изменений в решение Совета Клюквинского сельского поселения от 26 декабря 2020 

года № 27 «О местном бюджете муниципального образования Клюквинское сельское поселение Верх-

некетского района Томской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» 

 №29: О местном бюджете муниципального образования Клюквинское сельское поселение Верхнекет-
ского района Томской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 

 №30: Об утверждении Положения о муниципальном контроле за исполнением единой теплоснабжа-

ющей организацией обязательств по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов 

теплоснабжения в границах муниципального образования Клюквинское сельское поселение Верхнекет-

ского района Томской области 
 №32: О внесении изменений в решение Совета Клюквинского сельского поселения от 07.12.2020 № 20 

«Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании Клюквинское сель-

ское поселение Верхнекетского района Томской области» 

 

134 

 

 
 

 

 

134 

 
 

Постановления Администрации Макзырского сельского поселения: 

 №40: О внесении изменений в Порядок размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обя-

зательствах имущественного характера муниципальных служащих   Администрации Макзырского 

сельского поселения, их супругов и несовершеннолетних детей в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Администрации Верхнекетского 

района и предоставления этих сведений средствам массовой информации для опубликования, утвер-

ждённый постановлением Администрации Макзырского сельского поселения от 04.12.2012 № 43 

 №41: О внесении изменений в Положение о предоставлении гражданами, претендующими на замеще-

ние муниципальной должности и должностей муниципальной службы, лицами, замещающими муници-
пальную должность, и муниципальными служащими в Администрации Макзырского сельского поселе-
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ния сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и сведений о 

расходах, утверждённое постановлением Администрации Макзырского сельского поселения от 

17.04.2015 № 12 
 №47: Об утверждении отчета об исполнении местного бюджета муниципального образования 

Макзырское сельское поселение Верхнекетского района Томской области за 9 месяцев 2021 года 

 №48: Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной 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 населенных пунктов муниципального образования Макзыр-

ское сельское поселение Верхнекетский район Томской области» 

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

11.08.2015 № 51 «Об утверждении перечня муниципальных услуг, предоставляемых Администрацией 
Макзырского сельского поселения» 

 №56: О признании постановления Администрации Макзырского сельского поселения № 50 от 

10.08.2015 года утратившим силу 

 №57: О признании некоторых постановлений Администрации Макзырского сельского поселения 

утратившими силу 
 №58: Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги по 

даче письменных разъяснений налогоплательщикам и налоговым агентам по вопросу применения 

нормативных правовых актов муниципального образования Макзырское сельское поселение Верхне-

кетского района Томской области о местных налогах и сборах 
 №59: Об утверждении Положения о сообщении муниципальными служащими Администрации 

Макзырского сельского поселения, о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, слу-

жебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие которых связано с ис-

полнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) 

и зачисления средств, вырученных от его реализации 
 №60: Об утверждении перечней главных администраторов доходов местного бюджета муниципаль-

ного образования Макзырское сельское поселение Верхнекетского района Томской области 

 

151 

 

154 

 
157 

 

 

Решения Совета Макзырского сельского поселения от 03.12.2021: 

 №25: Об утверждении Положения о муниципальном жилищном контроле в муниципальном образова-

нии Макзырское сельское поселение Верхнекетского района Томской области 

 №26: Об утверждении Положения о муниципальном контроле в сфере благоустройства в муници-

пальном образовании Макзырское сельское поселение Верхнекетского района Томской области 
 №28: О назначении публичных слушаний по проекту бюджета муниципального образования Макзыр-

ское сельское поселение Верхнекетского района Томской области на 2022 год и на плановый период 

2023 и 2024 годов 

 

164 

 

 
171 
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179 

 

 

 
181 

Решения Совета Макзырского сельского поселения от 28.12.2021: 

 №29: О внесении изменений в решение Совета Макзырского сельского поселения от 25.12.2020 №32 

«О местном бюджете муниципального образования Макзырское сельское поселение Верхнекетского 

района Томской области на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» 
 №30: О внесении изменений в решение Совета Макзырского сельского поселения от 14.07.2015 №21 

«Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования Макзырского сельского 

поселения» 

 №31: О местном бюджете муниципального образования Макзырское сельское поселение Верхнекет-

ского района Томской области на 2022 год  и на плановый период 2023 и 2024 годов 
 №32: Об утверждении Положения о муниципальном контроле за исполнением единой теплоснабжа-

ющей организацией обязательств по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов 

теплоснабжения в границах муниципального образования Макзырское сельское поселение Верхнекет-

ского района Томской области 
 №34: О внесении изменения в решение Совета Макзырского сельского поселения от 07.12.2020 №25 

«Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании Макзырское сель-

ское поселение Верхнекетского района Томской области» 

 

181 

 

 
181 

 

 

Постановления Администрации Орловского сельского поселения: 

 №24: О прогнозе социально – экономического развития муниципального образования Орловское сель-

ское поселение Верхнекетского района Томской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 го-

ды 
 №25: О внесении изменений в Порядок размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обя-

зательствах имущественного характера муниципальных служащих   Администрации Орловского 

сельского поселения, их супругов и несовершеннолетних детей в информационно-
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телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Администрации Верхнекетского 

района и предоставления этих сведений средствам массовой информации для опубликования, утвер-

ждённый постановлением Администрации Орловского сельского поселения от 18.06.2020 № 28 

 №26: О внесении изменений в Положение о предоставлении гражданами, претендующими на замеще-
ние муниципальной должности и должностей муниципальной службы, лицами, замещающими муници-

пальную должность, и муниципальными служащими в Администрации Орловского сельского поселения 

сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и сведений о расхо-

дах, утверждённое постановлением Администрации Орловского сельского поселения от 23.04.2015 № 

38 
 №27: Об утверждении Порядка принятия муниципальным служащим Администрации Орловского 

сельского поселения наград, почетных и специальных званий (за исключением научных) иностранных 

государств, международных организаций, политических партий, других общественных объединений и 

религиозных объединений, если в его должностные обязанности входит взаимодействие с указанными 
организациями и объединениями 

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

ловское сельское поселение Верхнекетского района Томской области за 9 месяцев 2021 года 

 №35: О признании утратившим силу постановления Администрации Орловского сельского поселения 

от 03.04.2020 № 014«Об утверждении административного регламента по предоставлению муници-

пальной услуги «Выдача специальных разрешений на движение по автомобильным дорогам тяжело-

весного и (или) крупногабаритного транспортного средства, по маршрутам, проходящим полностью 

или частично по дорогам местного значения в границах муниципального образования Орловское сель-

ское поселение Верхнекетского района Томской области» 
 №36: Об утверждении Положения о сообщении муниципальными служащими Администрации Орлов-

ского сельского поселения, о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными 

командировками и другими официальными мероприятиями, участие которых связано с исполнением 

ими служебных (должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисле-

ния средств, вырученных от его реализации 

 

184 
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193 

Решения Совета Орловского сельского поселения от 03.12.2021: 

 №21: Об утверждении Положения о муниципальном контроле на автомобильном транспорте и в до-

рожном хозяйстве в границах муниципального образования Орловское сельское поселение Верхнекет-
ского района Томской области 

 №22: Об утверждении Положения о муниципальном земельном контроле на межселенной террито-

рии муниципального образования Орловское сельское поселение Верхнекетского района Томской обла-

сти 
 №23: Об утверждении Положения о муниципальном жилищном контроле в муниципальном образова-

нии Орловское сельское поселение Верхнекетского района Томской области 

 №24: Об утверждении Положения о муниципальном контроле в сфере благоустройства в муници-

пальном образовании Орловское сельское поселение Верхнекетского района Томской области 
 №26: О вынесении проекта «О местном бюджете муниципального образования Орловское сельское 

поселение Верхнекетского района Томской области на 2022 год и плановые периоды 2023 и 2024 годов» 

на публичные слушания 
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Решения Совета Орловского сельского поселения от 29.12.2021: 

 №27: О проведении конкурса по отбору кандидатур на должность Главы Орловского сельского посе-

ления Верхнекетского района Томской области 

 №28: О местном бюджете муниципального образования Орловское сельское поселение Верхнекетско-

го района Томской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 
 №29: О внесении изменений в решение СоветаОрловского сельского поселения от 25.12.2020 года.  № 

18 «О местном бюджете муниципального образования Орловское сельское поселение Верхнекетского 

района Томской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» 

 №30: Об утверждении Положения о муниципальном контроле за исполнением единой теплоснабжа-
ющей организацией обязательств по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов 

теплоснабжения в границах муниципального образования Орловское сельское поселение Верхнекетско-

го района Томской области 

 №31: О внесении изменений в решение Совета Орловского сельского поселения от 18.06.2015 № 20 

«Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования Орловского сельского 
поселения» 

 №32: О внесении изменений в решение Совета Орловского сельского поселения от 08.12.2020 №13 

№Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании Орловское сель-

ское поселение Верхнекетского района Томской области» 
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234 

 

234 

 
 

 

 

236 

Постановления Администрации Палочкинского сельского поселения: 

 №49: Об утверждении отчета об исполнении местного бюджета муниципального образования Па-

лочкинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области за 9 месяцев 2021 года 
 №50: Об утверждении Программы комплексного развития социальной инфраструктуры муниципаль-

ного образования Палочкинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области на 2021 - 

2035 годы 

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

02.09.2019 № 64 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регла-
ментов предоставления муниципальных услуг на территории муниципального образования Палоч-

кинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области» 

 №52: О внесении изменений в Порядок размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обя-

зательствах имущественного характера муниципальных служащих Администрации Палочкинского 
сельского поселения, их супругов и несовершеннолетних детей в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Администрации Верхнекетского 

района и предоставления этих сведений средствам массовой информации для опубликования, утвер-

ждённый постановлением Администрации Палочкинского сельского поселения от 27.05.2020 № 29 

 №53: О внесении изменений в Положение о предоставлении гражданами, претендующими на замеще-
ние муниципальной должности и должностей муниципальной службы, лицами, замещающими муници-

пальную должность, и муниципальными служащими в Администрации Палочкинского сельского посе-

ления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и сведений о 

расходах, утверждённое постановлением Администрации Палочкинского сельского поселения от 
14.04.2015 № 11 

 №54: Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги по 

даче письменных разъяснений налогоплательщикам и налоговым агентам по вопросу применения 

нормативных правовых актов муниципального образования Палочкинское сельское поселение Верхне-

кетского района Томской области о местных налогах и сборах 
 №55: О признании некоторых постановлений Администрации Палочкинского сельского поселения 

утратившими силу 

 №60: Об утверждении Положения о сообщении муниципальными служащими Администрации Палоч-

кинского сельского поселения, о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служеб-
ными командировками и другими официальными мероприятиями, участие которых связано с исполне-

нием ими служебных (должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и за-

числения средств, вырученных от его реализации 

 №61: Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной 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 населенных пунктов муниципального образования Палоч-

кинское сельское поселение Верхнекетский район Томской области» 

 

241 

Решения Совета Палочкинского сельского поселения от 08.12.2021: 

 №25: О вынесении проекта решения «О местном бюджете муниципального образования Палочкин-

ское сельское поселение Верхнекетского района Томской области на 2022 и на плановый период 2023 и 

2024 годов на публичные слушания 

 

249 

 
249 

 

249 

 
256 

 

 

261 

Решения Совета Палочкинского сельского поселения от 29.12.2021: 

 №26: Об утверждении Генерального плана муниципального образования Палочкинское сельское посе-

ление Верхнекетского района Томской области 
 №27: Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального образования Палочкин-

ское сельское поселение Верхнекетского района Томской области 

 №28: О местном бюджете муниципального образования Палочкинское сельское поселение Верхнекет-

ского района Томской области на 2022 и на плановый период 2023 и 2024 годов 
 №29: О внесении изменений в решение Совета Палочкинского сельского поселения от 25.12.2020 № 24 

«О местном бюджете муниципального образования Палочкинское сельское поселение Верхнекетского 

района Томской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» 

 №30: О внесении изменения в решение Совета Палочкинского сельского поселения от 08.12.2020 № 18 

«Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании Палочкинское 
сельское поселение Верхнекетского района Томской области» 

 
261 

 

268 

Постановления Администрации Сайгинского сельского поселения: 
 №60: Об утверждении отчета об исполнении местного бюджета муниципального образования Сай-

гинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области за 9 месяцев 2021 года 

 №61: Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги 
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«Выдача специальных разрешений на движение по автомобильным дорогам тяжеловесного и (или) 

крупногабаритного транспортного средства, по маршрутам, проходящим полностью или частично 

по дорогам местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального образова-

ния Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области» 
 №68: Об утверждении Положения о сообщении муниципальными служащими Администрации Сайгин-

ского сельского поселения, о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными 

командировками и другими официальными мероприятиями, участие которых связано с исполнением 

ими служебных (должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисле-

ния средств, вырученных от его реализации 
 №69: О признании некоторых постановлений Администрации Сайгинского сельского поселения 

утратившими силу 

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

01.09.2015 № 79 «Об утверждении перечня муниципальных услуг, предоставляемых Администрацией 
Сайгинского сельского поселения» 

 №71: Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги 

«Дача письменных разъяснений налогоплательщикам и налоговым агентам по вопросу применения 

нормативных правовых актов муниципального образования Сайгинское сельское поселение Верхне-

кетского района Томской области о местных налогах и сборах» 

 №72: О признании утратившим силу постановления Администрации Сайгинского сельского поселе-

ния от 28.01.2016 №04 «Об определении границ прилегающих территорий, на которых не допускает-

ся розничная продажа алкогольной продукции» 

 

278 

 

281 
 

284 

 

 

 
286 

 

 

287 
 

 

294 

Решения Совета Сайгинского сельского поселения от 06.12.2021: 

 №17: Об утверждении Положения о муниципальном жилищном контроле в муниципальном образова-

нии Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области 

 №18: Об утверждении Положения о муниципальном контроле в сфере благоустройства в муници-
пальном образовании Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области 

 №19: Об утверждении Положения муниципальном контроле за исполнением единой теплоснабжаю-

щей организацией обязательств по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов 

теплоснабжения в границах муниципального образования Сайгинское сельское поселение Верхнекет-

ского района Томской области 
 №20: О внесении изменений в решение Совета Сайгинского сельского поселения от 25.06.2015 №11 

«Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования Сайгинского сельского 

поселения» 

 №21: Об утверждении проекта решения Совета Сайгинского сельского поселения «О местном бюд-
жете муниципального образования Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской об-

ласти на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» в первом чтении 

 №22: О назначении публичных слушаний по проекту бюджета муниципального образования Сайгин-

ское сельское поселение Верхнекетского района Томской области на 2022 год и на плановый период 
2023 и 2024 годов 

 

295 
 

 

302 

 

308 

Решения Совета Сайгинского сельского поселения от 28.12.2021: 

 №23: О внесении изменений и дополнений в решение Совета Сайгинского сельского поселения от 
25.12.2020 № 30 «О местном бюджете муниципального образования Сайгинское сельское поселение 

Верхнекетского района Томской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» 

 №24: О местном бюджете муниципального образования Сайгинское сельское поселение Верхнекетско-

го района Томской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 

 №25: О внесении изменения в решение Совета Сайгинского сельского поселения от 07.12.2020 №27 
«Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании Сайгинское сель-

ское поселение Верхнекетского района Томской области» 

 
308 

 

309 

 
 

 

 

310 

Постановления Администрации Степановского сельского поселения: 
 №73: Об признании некоторых постановлений Администрации Степановского сельского поселения 

утратившими силу 

 №74: Об утверждении Положения о сообщении муниципальными служащими Администрации Степа-

новского сельского поселения, о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служеб-
ными командировками и другими официальными мероприятиями, участие которых связано с исполне-

нием ими служебных (должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и за-

числения средств, вырученных от его реализации 

 №75: Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги 

«Выдача специальных разрешений на движение по автомобильным дорогам тяжеловесного и (или) 
крупногабаритного транспортного средства, по маршрутам, проходящим полностью или частично 
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по дорогам местного значения в границах муниципального образования Степановское сельское посе-

ление Верхнекетского района Томской области»  

 

316 

 

 
324 

Решения Совета Степановского сельского поселения от 09.12.2021: 

 №24: Об утверждении проекта решения Совета Степановского сельского поселения «О местном 

бюджете муниципального образования Степановского сельского поселения Верхнекетского района 

Томской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» в первом чтении 
 №25: О назначении публичных слушаний по проекту бюджета муниципального образования Степа-

новское сельское поселение Верхнекетского района Томской области на 2022 год и на плановый период 

2023 и 2024 годов 

 

324 

 

 

324 
 

 

 

326 
 

 

326 

 

 
334 

 

341 

Решения Совета Степановского сельского поселения от 27.12.2021: 

 №26: Об утверждении программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры 

муниципального образования Степановское сельское поселение Верхнекетского района Томской обла-

сти на 2021 – 2035 годы» 

 №27: Об утверждении Положения о муниципальном контроле за исполнением единой теплоснабжа-
ющей организацией обязательств по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов 

теплоснабжения в границах муниципального образования Степановское сельское поселение Верхне-

кетского района Томской области 

 №28: О внесении изменений в решение Совета Степановского сельского поселения от 20.08.2015 №19 
«Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования Степановского сель-

ского поселения» 

 №29: О внесении изменений в решение Совета Степановского сельского поселения от 28.12.2020 № 

20 «О местном бюджете муниципального образования Степановское сельское поселение Верхнекет-

ского района Томской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» 
 №30: О местном бюджете муниципального образования Степановского сельского поселения Верхне-

кетского района Томской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 

 №31: О внесении изменения в решение Совета Степановского сельского поселения от 07.12.2020 № 

15 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании Степановское 
сельское поселение Верхнекетского района Томской области» 

 

341 
 

341 

 

 
 

342 

 

 

 
 

343 

Постановления Администрации Ягоднинского сельского поселения: 

 №65: О признании некоторых постановлений Администрации Ягоднинского сельского поселения 
утратившими силу 

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

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

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

 №67: Об утверждении Положения о сообщении муниципальными служащими Администрации Ягод-

нинского сельского поселения, о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служеб-

ными командировками и другими официальными мероприятиями, участие которых связано с исполне-

нием ими служебных (должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и за-
числения средств, вырученных от его реализации 

 №69: Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги по 

даче письменных разъяснений налогоплательщикам и налоговым агентам по вопросу применения 

нормативных правовых актов муниципального образования Ягоднинское сельское поселение Верхне-
кетского района Томской области о местных налогах и сборах 

 

346 

 

 

355 

Решения Совета Ягоднинского сельского поселения от 08.12.2021: 

 №20: Об утверждении проекта решения Совета Ягоднинского сельского поселения «О местном бюд-

жете муниципального образования Ягоднинское сельское поселение Верхнекетского района Томской 

области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» в первом чтении 

 №21: О вынесении проекта решения Совета Ягоднинского сельского поселения О местном бюджете 

муниципального образования Ягоднинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области 

на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов на публичные слушания 

 

355 

 
 

 

356 

 

Решения Совета Ягоднинского сельского поселения от 28.12.2021: 

 №22: Об утверждении Положения о муниципальном контроле за исполнением единой теплоснабжа-

ющей организацией обязательств по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов 
теплоснабжения в границах муниципального образования Ягоднинское сельское поселение Верхнекет-

ского района Томской области 

 №23: О внесении изменений в решение Совета Ягоднинского сельского поселения от 25.08.2015 

№18«Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования Ягоднинского 
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сельского поселения» 

 №24: О внесении изменений в решение Совета Ягоднинского сельского поселения от 29.12.2020 № 25 

«О местном бюджете муниципального образования Ягоднинское сельское поселение Верхнекетского 

района Томской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» 
 №26: О местном бюджете муниципального образования Ягоднинское сельское поселение Верхнекет-

ского района Томской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 

 №27: О внесении изменений в решение Совета Ягоднинского сельского поселения   от 08.12.2020 №19 

«Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании Ягоднинское сель-

ское поселение Верхнекетского района Томской области» 
 

предприятие «Лисица» (ИНН 7004004182) на 2019 - 2023 годы» 
(«Официальный интернет-портал правовой информации» 
(www.pravo.gov.ru), 26.11.2018) изложить в редакции согласно прило-
жению к настоящему приказу. 

Начальник департамента М.Д. Вагина 
Приложение к приказу Департамента тарифного регулирования 
Томской области от 01.12.2021 № 1-426/9(290) «Приложение 2 к 

приказу Департамента тарифного регулирования Томской области 
от 21.11.2018 № 1-621/9(308) 

Тарифы теплоснабжающей организации Муниципальное унитарное 
предприятие «Лисица» (ИНН 7004004182) на тепловую энергию, по-

ставляемую потребителям Макзырского сельского поселения Верхне-
кетского района с 01.01.2019 по 31.12.2023 

№ 
п/п 

Наименование ре-
гулируемой орга-
низации 

Вид тарифа Год 
01.01-30.06 01.07-31.12 
Теплоноситель - 
Вода 

Теплоноситель - 
Вода 

1 

Муниципальное 
унитарное пред-
приятие «Лисица» 
(ИНН 7004004182) 

Для потребителей, в спучае отсутствия дифференциации 
тарифов по схеме подключения (без учета НДС) * 

одноставочный 
руб ./Гкал 

2019 9 919,04 10 202,04 
2020 10 202,04 10 509,51 
2021 10 458,09 10 458,09 
2022 10 458,09 10 889,56 
2023 11 529,32 11 529,32 

Население (тарифы указываются с учетом НДС) * 

одноставочный 
руб ./Гкал 

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

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового 
кодекса Российской Федерации (часть вторая).». 

 

 
Администрация Белоярского городского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
07 декабря 2021 г.                                                               № 558 
 
О внесении изменений в постановление Администрации Белояр-
ского городского поселения от 16.03.2020 № 135 «О размере вре-
да, причиняемого тяжеловесными транспортными средствами 
при движении по автомобильным дорогам местного значения в 
границах муниципального образования Белоярского городского 

поселения Верхнекетского района Томской области» 
 
В целях приведения муниципального нормативного правового акта в 
соответствие с федеральным законодательством, постановляю: 
1. Внести в постановление Администрации Белоярского городского 
поселения от 16.03.2020 № 135 «О размере вреда, причиняемого тя-
желовесными транспортными средствами при движении по автомо-
бильным дорогам местного значения в границах муниципального об-
разования Белоярского городского поселения Верхнекетского района 
Томской области» следующие изменения: 
1.1 изложить преамбулу в новой редакции: 
«В соответствии со ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», пунктом 7 части 1 ст. 13 Федерального зако-
на от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной 
деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации», пунктом 2 
постановления Администрации Белоярского Томской области от 
15.02.2010 № 50а «О размере вреда, причиняемого тяжеловесными 
транспортными средствами при движении по автомобильным дорогам 
регионального или межмуниципального значения Томской области, 
постановляю:» 
2. Опубликовать настоящее постановление в информационном вест-
нике Верхнекетского района «Территория» и разместить его на офи-
циальном сайте муниципального образования Белоярское городское 
поселение. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования.  

Глава Белоярского городского поселения С.В. Чехов 

 
Администрация Белоярского городского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
16 декабря 2021 г.                                                               № 579 
 
Об утверждении отчета об исполнении местного бюджета муни-

ципального образования Белоярское городское поселение Верх-
некетского района Томской области за 9 месяцев 2021 года 

        
В соответствии с частью 5 статьи 264.2 Бюджетного Кодекса Россий-
ской Федерации, пунктом 3 статьи 29 Положения о бюджетном про-
цессе в муниципальном образовании Белоярское городское поселе-
ние Верхнекетского района Томской области, утвержденного решени-
ем Совета Белоярского городского поселения от 07 декабря 2020 года 
№ 025, постановляю: 
1. Утвердить отчет Администрации Белоярского городского поселения 
об исполнении местного бюджета за 9 месяцев 2021 года по доходам 
в сумме 28631,1 тыс. рублей и по расходам в сумме 24478,6 тыс. руб-
лей, с превышением доходов над расходами в сумме 4152,5 тыс. руб., 
в следующем составе: 
1)   Отчет об исполнении местного бюджета муниципального образо-
вания Белоярское городское поселение Верхнекетского района Том-
ской области по доходам за 9 месяцев 2021 года согласно приложе-
нию 1 к настоящему постановлению; 
2)    Отчет об исполнении местного бюджета муниципального образо-
вания Белоярское городское поселение Верхнекетского района Том-
ской области по безвозмездным поступлениям от других бюджетов 
бюджетной системы РФ за 9 месяцев 2021 года согласно приложению 
2 к настоящему постановлению; 
3) Отчёт об исполнении местного бюджета муниципального образова-
ния Белоярское городское поселение Верхнекетского района Томской 
области по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расхо-
дов классификации расходов бюджетов за 9 месяцев 2021 года со-
гласно приложению 3 к настоящему постановлению; 
4) Отчёт об исполнении местного бюджета муниципального образова-
ния Белоярское городское поселение Верхнекетского района Томской 
области по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расхо-
дов классификации расходов бюджетов в ведомственной структуре 
расходов местного бюджета за 9 месяцев 2021 года согласно прило-
жению 4 к настоящему постановлению; 
5)  Отчёт об исполнении местного бюджета муниципального образо-
вания Белоярское городское поселение Верхнекетского района Том-
ской области по разделам, подразделам классификации расходов 
бюджетов за 9 месяцев 2021 года согласно приложению 5 к настоя-
щему постановлению; 
6)  Отчёт об исполнении источников финансирования дефицита мест-
ного бюджета муниципального образования Белоярское городское по-
селение Верхнекетского района Томской области за 9 месяцев 2021 
года согласно приложению 6 к настоящему постановлению; 
7)   Отчёт об исполнении Дорожного фонда муниципального образо-
вания Белоярское городское поселение Верхнекетского района Том-
ской области за 9 месяцев 2021 года согласно приложению 7 к насто-
ящему постановлению; 
8)   Отчет об исполнении финансирования Программ муниципального 
образования Белоярское городское поселение Верхнекетского района 
Томской области за 9 месяцев 2021 года согласно приложению 8 к 
настоящему постановлению. 
2.Направить отчет об исполнении бюджета муниципального образо-
вания Белоярское городское поселение Верхнекетского района Том-
ской области за 9 месяцев 2021 года в Совет Белоярского городского 
поселения и Контрольно-ревизионную комиссию муниципального об-
разования Верхнекетский район Томской области. 
3.Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликова-
ния в информационном вестнике Верхнекетского района «Террито-
рия». Разместить настоящее постановление на официальном сайте 
Белоярского городского поселения. 
4.Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на 
ведущего специалиста по финансам Администрации Белоярского го-
родского поселения. 

Глава Белоярского городского поселения С.В.Чехов 

Утверждено Приложение №1 к постановлению Администрации Белоярского городского поселения от 16 декабря 2021 года № 579 
Отчёт об исполнении местного бюджета муниципального образования Белоярское городское поселение Верхнекетского района Том-

ской области по доходам за 9 месяцев 2021 года 

Код бюджетной клас-
сификации Российской 
Федерации 

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

План январь-
сентябрь 
2021 года 
(тыс.руб.) 

Исполнено 
на 
01.10.2021 
года 

% испол-
нения к от-
четному 
периоду 

% испо-
ления к 
году 

Администрация 
Белоярского  
городского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ 
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(тыс.руб.) 
ДОХОДЫ         
101 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 12287,6 10288,4 9180,5 89,2 74,7 
101 02000 01 0000 110 налог на доходы физических лиц 12287,6 10288,4 9180,5 89,2 74,7 
103 00000 00 0000 000     Налоги на товары    (работы,услуги),реализуемые на территории Россий-

ской Федерации 
2547 1908 1915,9 100,4 75,2 

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

2547 1908 1915,9 100,4 75,2 

105 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 1 0,5 1 200,0 100,0 
105 03000 01 0000 110 единый сельскохозяйственный налог 1 0,5 1 200,0 100,0 
106 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 6725,1 3946,6 2781 70,5 41,4 
106 01000 00 0000 110 налог на имущество физических лиц 1444,2 513 104,3 20,3 7,2 
106 06000 00 0000 110 земельный налог 5280,9 3433,6 2676,7 78,0 50,7 
111 00000 00 0000 000   Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и 

муниципальной собственности 
1300 983,6 1062,7 108,0 81,7 

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

500 384,6 381,6 99,2 76,3 

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

200 149 200 134,2 100,0 

111 09045 13 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности 
городских поселений  (за исключением имущества муниципальных  бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприя-
тий, в том числе казенных) 

600 450 481,1 106,9 80,2 

114 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 250 180 233,7 129,8 93,5 

114 02053 13 0000 410 

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

0 0 165,7 0,0 0,0 

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

250 180 64,7 35,9 25,9 

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

0 0 3,3 0,0 0,0 

116 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 4 0 2,9 0,0 72,5 
116 02020 02 0000 140 Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Фе-

дерации об административных правонарушениях, за нарушение муниципальных 
правовых актов 

4 0 2,5 0,0 62,5 

116 07010 13 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщи-
ком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным 
контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением город-
ского поселения 

0 0 0,4 0,0 0,0 

117 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 20 15 38,2 254,7 191,0 
117 01050 13 0000 180 Невыясненные поступления,зачисляемые в бюджеты городских поселений 0 0 1 0,0 0,0 
117 05050 13 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских поселений 20 15 37,2 248,0 186,0 
              Итого налоговых и неналоговых доходов: 23134,7 17322,1 15215,9 87,8 65,8 
200 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления  17321,8 13415,2 13415,2 100,0 77,4 
  Всего доходов 40456,5 30737,3 28631,1 93,1 70,8 

Утверждено Приложение №2 к постановлению Администрации Белоярского городского поселения от 16 декабря 2021 года № 579 
Отчёт об исполнении местного бюджета муниципального образования Белоярское городское поселение Верхнекетского района Том-

ской области по безвозмездным поступлениям от других бюджетов бюджетной системы РФ за 9 месяцев 2021 года 

Наименование показателей 
План на 
2021 год 

План ян-
варь-
сентябрь 
2021 года 

Исполнено 
на 
01.10.2021 
года 

% исполне-
ния к отчёт-
ному пери-
оду 

% испол-
нения к го-
ду 

2 3 4 5 6 7 
Безвозмездные поступления 17 321,8   13 415,2   13 415,2   100,0   77,4   
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 17 321,8   13 415,2   13 415,2   100,0   77,4   
Дотации бюджетам бюджетной системы  Российской Федерации 19,1   19,1   19,1   100,0   100,0   
Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 19,1   19,1 19,1 100,0 100,0 
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 2 460,9   2 460,9   2 460,9   100 100,0 
Субвенции бюджетам городских поселений на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа  по договорам найма специализированных жилых 
помещений 

2 460,9   2460,9 2460,9 100 100,0 

Иные межбюджетные трансферты  14 841,8   10 935,2   10 935,2   100,0 73,7 
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений на реализацию меро-
приятий муниципальной программы "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 
2016-2021 годы" (оказание адресной помощи малообеспеченным семьям, имеющим пять и более детей в 
возрасте до 18 лет) 

161,3   122,3 122,3 100,0 75,8 

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

2 100,0   2100,0 2100,0 100,0 100,0 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений на обеспечение сба-
лансированности бюджетов городского  поселения 

525,6   503,0 503,0 100 95,7 

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

490,2 0 0,0 #ДЕЛ/0! 0,0 

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

1522,6 1522,6 1522,6 100,0 100,0 

Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий государственной программы "Развитие 
транспортной инфраструктуры в Томской области" (Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных до-
рог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов муниципального района) 

3433,8 3433,8 3433,8 100,0 100,0 

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

3353,2 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 0,0 

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

220,0 220,0 220,0 100,0 100,0 

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

86,5 86,4 86,4 100 100 

Прочие межбюджетные трансферты на  реализацию мероприятий государственной  программы "Комплекс-
ное развитие сельских территорий Томской области" (Обеспечение комплексного развития сельских терри-
торий (Обустройство зоны отдыха на озере Светлое в р.п.Белый Яр Верхнекетского района Томской обла-
сти)) за счёт средств областного бюджета 

60,0 60,0 60,0 100 100 

Прочие межбюджетные трансферты на  реализацию мероприятий государственной  программы "Комплекс-
ное развитие сельских территорий Томской области" (Обеспечение комплексного развития сельских терри-
торий (Обустройство зоны отдыха на озере Светлое в р.п.Белый Яр Верхнекетского района Томской обла-
сти)) за счёт средств районного бюджета 

222,2 222,1 222,1 100 100 
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Прочие межбюджетные трансферты на  реализацию мероприятий государственной  программы "Комплекс-
ное развитие сельских территорий Томской области" (Обеспечение комплексного развития сельских терри-
торий (Обустройство зоны отдыха на озере Светлое в р.п.Белый Яр Верхнекетского района Томской обла-
сти)) за счёт средств федерального бюджета 

1940,0 1938,6 1938,6 100 100 

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

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

Прочие межбюджетные трансферты на  реализацию мероприятий муниципальной программы "Устойчивое 
развитие сельских территорий Верхнекетского района до 2023 года" (Проведение комплексных кадастровых 
работ на территории Томской области) 

240,0 240,0 240,0 100 100 

Прочие межбюджетные трансферты на  реализацию мероприятий муниципальной программы ""Профилакти-
ка правонарушений и наркомании в Верхнекетском районе в 2019-2023 годах" (трудоустройство несовер-
шеннолетних детей, находящихся в социально-опасном положении, трудной жизненной ситуации) 

18,0 18,0 18 100 100 

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

229,2 229,2 229,2 100 100 

Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы "Развитие 
комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 годы" ( 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 феде-
рального и областного бюджетов в 2009 и последующих годах, из числа: участников и инвалидов Великой 
Отечественной войны 1941 - 1945 годов; тружеников тыла военных лет; лиц, награжденных знаком "Жителю 
блокадного Ленинграда"; бывших несовершеннолетних узников концлагерей; вдов погибших (умерших) 
участников Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов, не вступивших в повторный брак) 

229,2 229,2 229,2 100 100 

Утверждено Приложение №3 к постановлению Администрации Белоярского городского поселения от 16 декабря 2021 года № 579 
Отчёт об исполнении местного бюджета муниципального образования Белоярское городское поселение Верхнекетского района Том-
ской области по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов за 9 месяцев 2021 

года 

Наименование 

Раз-
дел, 
под-
раздел 

ЦСР ВР 

План на  
2021 
год,тыс.р
уб. 

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

Исполнено 
на 
01.10.2021 
го-
да,тыс.руб.  

% испол-
нения к 
отчетно-
му пери-
оду 

% ис-
полне-
ния к 
году 

В С Е Г О РАСХОДЫ       41 723,6 32 004,4 24 478,6 76 59 
Администрация Белоярского городского поселения       41 723,6 32 004,4 24 478,6 76 59 
Общегосударственные вопросы 0100     12 155,6 9 469,9 8 914,0 94 73 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций 

0104     
9 984,3 7 710,8 7 203,2 93 72 

Руководство и управление в сфере установленных функций   органов местного само-
управления 

0104 0020000000   
9 984,3 7 710,8 7 203,2 93 72 

Аппарат органов местного самоуправления 0104 0020400000   9 984,3 7 710,8 7 203,2 93 72 
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, оранами управ-
ления государственными внебюджетными фондами 

0104 0020400300 100 
8 152,6 6 202,0 6 021,6 97 74 

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 0020400300 120 8 152,6 6202 6 021,6 97 74 
Закупка товаров, работ и услуг для  государственных (муниципальных) нужд 0104 0020400300 200 1 831,7 1 508,8 1 181,6 78 65 
Иные закупки товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

0104 0020400300 240 
1 831,7 1508,8 1 181,6 78 65 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федера-
ции и муниципального образования 

0102     
1 481,5 1 185,3 1 184,5 100 80 

Руководство и управление в сфере установленных функций   органов местного само-
управления 

0102 0020000000   
1 481,5 1 185,3 1 184,5 100 80 

Аппарат органов местного самоуправления 0102 0020400000   1 481,5 1 185,3 1 184,5 100 80 
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, оранами управ-
ления государственными внебюджетными фондами 

0102 0020400300 100 
1 476,5 1 180,3 1 179,5 100 80 

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 0102 0020400300 120 1 476,5 1180,3 1 179,5 100 80 
Закупка товаров, работ и услуг для  государственных (муниципальных) нужд 0102 0020400300 200 5,0 5,0 5,0 100 100 
Иные закупки товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

0102 0020400300 240 
5,0 5,0 5,0 100 100 

Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107     326,1 326,1 326,1 100 100 
Проведение выборов и референдумов 0107 0030000000   326,1 326,1 326,1 100 100 
Проведение выборов Глав городского,сельских поселений 0107 0030000000   326,1 326,1 326,1 100 100 
Иные бюджетные ассигнования 0107 0030000020 800 326,1 326,1 326,1 100 100 
Специальные расходы 0107 0030000020 880 326,1 326,1 326,1 100 100 
Другие общегосударственные вопросы 0113     363,7 247,7 200,2 81 55 
Реализация иных функций органов местного самоуправления 0113 0090000000   363,7 247,7 200,2 81 55 
Реализация муниципальных функций в области приватизации и управления муници-
пальной собственностью 

0113 0090200000   
273,6 157,6 110,1 70 40 

Закупка товаров, работ и услуг для  государственных (муниципальных) нужд 0113 0090200000 200 181,2 84,2 49,7 59 27 
Иные закупки товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

0113 0090200000 240 
181,2 84,2 49,7 59 27 

Иные бюджетные ассигнования 0113 0090200000 800 92,4 73,4 60,4 82 65 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 0090200000 850 92,4 73,4 60,4 82 65 
Выполнение других обязательств муниципального образования 0113 0090300000   90,1 90,1 90,1 100 100 
Прочие расходы органов местного самоуправления (закупка терморегулято-
ров,оплата договоров на выборах) 

0113 0090300010   
32,9 32,9 32,9 100,0 100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для  государственных (муниципальных) нужд 0113 0090300010 200 32,9 32,9 32,9 100 100 
Иные закупки товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

0113 0090300010 240 
32,9 32,9 32,9 100 100 

Закупка товаров, работ и услуг для  государственных (муниципальных) нужд 0113 0090300000 200 7,2 7,2 7,2 100 100 
Иные закупки товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

0113 0090300000 240 
7,2 7,2 7,2 100 100 

Расходы на уплату ежегодных членских взносов на организацию деятельности Ассо-
циации "Совет муниципальных образований" Томской области 

0113 0090300030   
50,0 50,0 50,0 100 100 

Иные бюджетные ассигнования 0113 0090300030 800 50,0 50,0 50,0 100 100 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 0090300030 850 50,0 50 50,0 100 100 
Национальная экономика 0400     16 355,4 11 427,7 5 622,7 49 34 
Транспорт 0408     200,0 146,0 90,3 62 45 
Автомобильный транспорт 0408 3030000000   200,0 146,0 90,3 62 45 
Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта 0408 3030300000   200,0 146,0 90,3 62 45 
субсидирование пассажирских перевозок автомобильным транспортом 0408 3030300100   200,0 146,0 90,3 62 45 
Иные бюджетные ассигнования 0408 3030300100 800 200,0 146,0 90,3 62 45 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 

0408 3030300100 810 
200,0 146 90,3 62 45 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409     11 642,1 10 611,7 5 452,4 51 47 
Резервный фонд Администрации Верхнекетского района по предупреждению и лик-
видации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий 

0409 0070500020   
200,0 200,0 200,0 100 100 

Закупка товаров, работ и услуг для  государственных (муниципальных) нужд 0409 0070500020 200 200,0 200,0 200,0 100 100 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

0409 0070500020 240 
200,0 200,0 200,0 100 100 
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Государственная программа "Развитие транспортной системы в Томской области" 0409 1800000000   3 433,8 3 433,8 0,0 0 0 
Подпрограмма "Сохранение и развитие автомобильных дорог Томской области" 0409 1820000000   3 433,8 3 433,8 0,0 0 0 
Основное мероприятие "Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного значения Томской области" 

0409 1828400000   
3 433,8 3 433,8 0,0 0 0 

Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования мест-
ного значения  

0409 1828440930   
3 433,8 3 433,8 0,0 0 0 

Закупка товаров, работ и услуг для  государственных (муниципальных) нужд 0409 1828440930 200 3 433,8 3 433,8 0,0 0 0 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

0409 1828440930 240 
3 433,8 3433,8 0,0 0 0 

Дорожное хозяйство 0409 3150000000   4 385,7 3 355,3 3 152,5 94 72 
Поддержка дорожного хозяйства 0409 3150200000   4 385,7 3 355,3 3 152,5 94 72 
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в гра-
ницах населенных пунктов за счет средств дорожных фондов поселений 

0409 3150200320   
4 385,7 3 355,3 3 152,5 94 72 

Закупка товаров, работ и услуг для  государственных (муниципальных) нужд 0409 3150200320 200 4 335,7 3 305,3 3 102,5 94 72 
Иные закупки товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

0409 3150200320 240 
4 335,7 3305,3 3 102,5 94 72 

Иные бюджетные ассигнования 0409 3150200320 800 50,0 50,0 50,0 100 100 
Исполнение судебных актов 0409 3150200320 830 50,0 50 50 100 100 
Муниципальные программы 0409 7950000000   3 622,6 3 622,6 2 099,9 58 58 
Муниципальная программа  «Развитие транспортной системы Верхнекетского района 
на 2016-2021 годы» 

0409 7951700000   
3 622,6 3 622,6 2 099,9 58 58 

Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования мест-
ного значения в границах населенных пунктов муниципального района за счет 
средств дорожного фонда муниципального образования "Верхнекетский район" (со-
финансирование) 

0409 79517S0930   

1 522,6 1 522,6 0,0 0 0 
Закупка товаров, работ и услуг для  государственных (муниципальных) нужд 0409 79517S0930 200 1 522,6 1 522,6 0,0 0 0 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

0409 79517S0930 240 
1 522,6 1522,6 0,0 0 0 

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

0409 7951700020   
2 100,0 2 100,0 2 099,9 100 100 

Закупка товаров, работ и услуг для  государственных (муниципальных) нужд 0409 7951700020 200 2 100,0 2 100,0 2 099,9 100 100 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

0409 7951700020 240 
2 100,0 2100 2 099,9 100 100 

Другие вопросы в области национальной экономики 0412     4 513,3 670,0 80,0 12 2 
Реализация иных функций органов местного самоуправления 0412 0090000000   430,0 430,0 80,0 19 19 
Выполнение других обязательств муниципального образования 0412 0090300000   430,0 430,0 80,0 19 19 
Иные бюджетные ассигнования 0412 0090300000 800 80,0 80,0 80,0 100 100 
Исполнение судебных актов 0412 0090300000 830 80,0 80,0 80,0 100 100 
Укрепление берега р. Кеть в районе земельного участка по адресу: ул. Чкалова, д.1А 0412 0090300010   350,0 350,0 0,0 0 0 
Закупка товаров, работ и услуг для  государственных (муниципальных) нужд 0412 0090300010 200 350,0 350,0 0,0 0 0 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

0412 0090300010 240 
350,0 350,0 0,0 0 0 

Муниципальные программы 0412 7950000000   4 083,3 240,0 0,0 0 0 
Муниципальная программа  "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетско-
го района  до 2022 года" (Разработка проектно-сметной документации на строитель-
ство инфраструктуры микрорайона "Юго-Западный" в р.п.Белый Яр (на оплату дого-
воров 2018-2020 годов)) 

0412 7950100000   

3 353,1 0,0 0,0 0 0 
Закупка товаров, работ и услуг для  государственных (муниципальных) нужд 0412 7950100060 200 3 353,1 0,0 0,0 0 0 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

0412 7950100060 240 
3 353,1 0,0 0,0 0 0 

Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетско-
го района  до 2022 года" 

0412 7950100000   
730,2 240,0 0,0 0 0 

Проведение комплексных кадастровых работ на территории Томской области 0412 7950100020   240,0 240,0 0,0 0 0 
Закупка товаров, работ и услуг для  государственных (муниципальных) нужд 0412 7950100020 200 240,0 240,0 0,0 0 0 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

0412 7950100020 240 
240,0 240,0 0,0 0 0 

Внесение изменений в генеральный план поселения (на оплату договоров 2018-2020 
годов) 

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

Закупка товаров, работ и услуг для  государственных (муниципальных) нужд 0412 7950100070 200 490,2 0,0 0,0 0 0 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

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

Жилищно-коммунальное хозяйство 0500     8 104,5 6 655,2 5 986,1 90 74 
Жилищное хозяйство 0501     1 523,6 1 369,2 1 048,9 77 69 
Поддержка жилищного хозяйства 0501 3900000000   1 513,6 1 359,2 1 038,9 76 69 
Капитальный ремонт  муниципального жилищного фонда 0501 3900200000   640,6 486,2 466,9 96 73 
Закупка товаров, работ и услуг для  государственных (муниципальных) нужд 0501 3900200000 200 640,6 486,2 466,9 96 73 
Иные закупки товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

0501 3900200000 240 
512,4 388 381,1 98 74 

Расходы на уплату взносов в Региональный фонд капитального ремонта за муници-
пальное жилье 

0501 3900200010 240 
128,2 98,2 85,8 87 67 

Мероприятия в области жилищного хозяйства 0501 3900300000   873,0 873,0 572,0 66 66 
Иные бюджетные ассигнования 0501 3900300000 800 873,0 873,0 572,0 66 66 
Исполнение судебных актов 0501 3900300000 830 873,0 873 572 66 66 
Муниципальные программы 0501 7950000000   10,0 10,0 10,0 100 100 
Муниципальная программа "Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда 
в муниципальном образовании Верхнекетский район Томской области на 2018-2021 
годы" 

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

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

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

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

0501 7951400000 240 
10,0 10,0 10,0 100 100 

Благоустройство 0503     6 580,9 5 286,0 4 937,2 93 75 
Государственная программа "Комплексное развитие сельских территорий Томской 
области" 

0503 2700000000   
2 222,2 2 220,6 2 220,6 100 100 

Обеспечение комплексного развития сельских территорий (Обустройство зоны отды-
ха на озере Светлое в р.п. Белый Яр Верхнекетского района Томской области) за счет 
средств федерального бюджета 

0503 27195L5760   
1 940,0 1 938,5 1 938,5 100 100 

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

0503 27195L5760 200 
1 940,0 1 938,5 1 938,5 100 100 

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

0503 27195L5760 240 
1 940,0 1 938,5 1 938,5 100 100 

Обеспечение комплексного развития сельских территорий (Обустройство зоны отды-
ха на озере Светлое в р.п. Белый Яр Верхнекетского района Томской области) за счет 
средств областного бюджета 

0503 27195L5760   
60,0 60,0 60,0 100 100 

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

0503 27195L5760 200 
60,0 60,0 60,0 100 100 

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

0503 27195L5760 240 
60,0 60,0 60,0 100 100 

Обеспечение комплексного развития сельских территорий (Обустройство зоны отды-
ха на озере Светлое в р.п. Белый Яр Верхнекетского района Томской области) за счет 
средств районного бюджета 

0503 27195L5760   
222,2 222,1 222,1 100 100 

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

0503 27195L5760 200 
222,2 222,1 222,1 100 100 

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

0503 27195L5760 240 
222,2 222,1 222,1 100 100 

Муниципальные программы  0503 7950000000   86,5 86,4 86,4 100 100 
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Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетско-
го района до 2023 года" 

0503 7950100000   
86,5 86,4 86,4 100 100 

Обеспечение комплексного развития сельских территорий (Обустройство зоны отды-
ха на озере Светлое в р.п. Белый Яр Верхнекетского района Томской области - несо-
финансируемая часть) 

0503 79501S5760   
86,5 86,4 86,4 100 100 

Закупка товаров, работ и услуг для  государственных (муниципальных) нужд 0503 79501S5760 200 86,5 86,4 86,4 100 100 
Иные закупки товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

0503 79501S5760 240 
86,5 86,4 86,4 100 100 

Уличное освещение 0503 6000100000   1 246,5 772,4 624,5 81 50 
Закупка товаров, работ и услуг для  государственных (муниципальных) нужд 0503 6000100000 200 1 246,5 772,4 624,5 81 50 
Иные закупки товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

0503 6000100000 240 
1 246,5 772,4 624,5 81 50 

Содержание мест захоронения бытовых отходов 0503 6000200000   301,5 134,0 113,0 84 37 
Закупка товаров, работ и услуг для  государственных (муниципальных) нужд 0503 6000200000 200 301,5 134,0 113,0 84 37 
Иные закупки товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

0503 6000200000 240 
301,5 134 113,0 84 37 

Прочие мероприятия по благоустройству поселений 0503 6000500000   2 698,8 2 047,2 1 885,1 92 70 
Закупка товаров, работ и услуг для  государственных (муниципальных) нужд 0503 6000500000 200 2 399,5 1 798,0 1 686,7 94 70 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

0503 6000500000 240 
2 399,5 1798 1 686,7 94 70 

Социальное обеспечение и  иные выплаты населению 0503 6000500000 300 10,0 10,0 10,0 100 100 
Премии и гранты 0503 6000500000 350 10,0 10,0 10,0 100 100 
Иные бюджетные ассигнования 0503 6000500000 800 0,1 0,1 0,1 100 100 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0503 6000500000 850 0,1 0,1 0,1 100 100 
Прочие мероприятия по благоустройству поселений в части эксплуатационных расхо-
дов 

0503 6000500010   
289,2 239,1 188,3 79 65 

Закупка товаров, работ и услуг для  государственных (муниципальных) нужд 0503 6000500010 200 289,2 239,1 188,3 79 65 
Иные закупки товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

0503 6000500010 240 
289,2 239,1 188,3 79 65 

Муниципальные программы городского поселения 0503 8950000000   25,4 25,4 7,6 30 30 
Муниципальная программа городского поселения "Формирование современной го-
родской среды на территории Белоярского городского поселения Верхнекетского рай-
она Томской области на 2018-2022  годы" 

0503 8950100000   
25,4 25,4 7,6 30 30 

Софинансирование мероприятий на поддержку муниципальных программ формиро-
вания современной городской среды 

0503 8950100000   
25,4 25,4 7,6 30 30 

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

0503 8950100000 200 
25,4 25,4 7,6 30 30 

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

0503 8950100000 240 
25,4 25,4 7,6 30 30 

Образование 0700     18,0 18,0 18,0 100 100 
Молодежная политика  0707     18,0 18,0 18,0 100 100 
Муниципальные программы 0707 7950000000   18,0 18,0 18,0 100 100 
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и наркомании в Верхне-
кетском районе в 2019 - 2023 годах" 

0707 7951100000   
18,0 18,0 18,0 100 100 

Трудоустройство несовершеннолетних  и детей, находящихся в социально опасном 
положении, трудной жизненной ситуации 

0707 7951100010   
18,0 18,0 18,0 100 100 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами 

0707 7951100010 100 
18,0 18,0 18,0 100 100 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0707 7951100010 110 18,0 18,0 18,0 100 100 
Социальная политика 1000     3 100,7 3 061,7 2 906,8 95 94 
Социальное обеспечение населения 1003     639,8 600,8 445,9 74 70 
Резервный фонд Администрации Верхнекетского района по предупреждению и лик-
видации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий 

1003 0070500020   
20,0 20,0 20,0 100 100 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0070500020 300 20,0 20,0 20,0 100 100 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1003 0070500020 320 20,0 20 20   100 
Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области" 1003 1110000000   229,2 229,2 151,8 66 66 
Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" 1003 1110000000   229,2 229,2 151,8 66 66 
Ведомственная целевая программа "Исполнение принятых обязательств по социаль-
ной поддержке отдельных категорий граждан за счет средств областного бюджета" 

1003 1110000000   
229,2 229,2 151,8 66 66 

Оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений граждан, не 
стоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий и не реа-
лизовавших свое право на улучшение жилищных условий за счет средств федераль-
ного и областного бюджетов в 2009 и последующих годах, из числа: участников и ин-
валидов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов; тружеников тыла военных 
лет; лиц, награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда"; бывших несовер-
шеннолетних узников концлагерей; вдов погибших (умерших) участников Великой 
Отечественной войны 1941 - 1945 годов, не вступивших в повторный брак 

1003 1116040710   

229,2 229,2 151,8 66 66 
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

1003 1116040710 200 
229,2 229,2 151,8 66 66 

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

1003 1116040710 240 
229,2 229,2 151,8 66 66 

Муниципальные программы 1003 7950000000   390,6 351,6 274,1 78 70 
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского 
района на 2016-2021 годы" 

1003 7950200000   
161,4 122,4 122,4 100 76 

Оказание адресной помощи малообеспеченным семьям, имеющим пять и более де-
тей в возрасте до 18 лет 

1003 7950200030   
161,4 122,4 122,4 100 76 

Социальное обеспечение и  иные выплаты населению 1003 7950200030 300 161,4 122,4 122,4 100 76 
Пособия,компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обя-
зательствам 

1003 7950200030 313 
161,4 122,4 122,4 100 76 

Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского 
района на 2016-2021 годы" 

1003 7950200000   
229,2 229,2 151,7 66 66 

Оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений отдельных ка-
тегорий граждан (не стоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищ-
ных 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; тру-
жеников тыла военных лет; лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленин-
града»; бывших несовершеннолетних узников концлагерей; вдов погибших (умерших) 
участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, не вступивших в повтор-
ный брак) 

1003 79502S0710   

229,2 229,2 151,7 66 66 
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

1003 79502S0710 200 
229,2 229,2 151,7 66 66 

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

1003 79502S0710 240 
229,2 229,2 151,7 66 66 

Охрана семьи и детства 1004     2 460,9 2 460,9 2 460,9 100 100 
Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области" 1004 1100000000   2 460,9 2 460,9 2 460,9 100 100 
Подпрограмма "Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граж-
дан" 

1004 1110000000   
2 460,9 2 460,9 2 460,9 100 100 

Основное мероприятие "Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специ-
ализированных жилых помещений" 

1004 1118900000   
2 460,9 2 460,9 2 460,9 100 100 

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попече-
ния родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых 
помещений 

1004 1118940820   
2 460,9 2 460,9 2 460,9 100 100 

Бюджетные инвестиции 1004 1118940820 400 799,8 799,8 799,8 100 100 
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в госу-1004 1118940820 412 799,8 799,8 799,8 100 100 
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дарственную (муниципальную) собственность 
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попече-
ния родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых 
помещений 

1004 11189R0820   
1 661,1 1 661,1 1 661,1 100 100 

Бюджетные инвестиции 1004 11189R0820 400 1 661,1 1 661,1 1 661,1 100 100 
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в госу-
дарственную (муниципальную) собственность 

1004 11189R0820 412 
1 661,1 1661,1 1661,1 100 100 

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации  

1400     
1 989,4 1 371,9 1 031,0 75 52 

Прочие межбюджетные трансферты общего характера   1403     1 989,4 1 371,9 1 031,0 75 52 
Межбюджетные трансферты 1403 5210000000   1 989,4 1 371,9 1 031,0 75 52 
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 

1403 5210600000   

1 989,4 1 371,9 1 031,0 75 52 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов посе-
лений на осуществление части полномочий по организации и осуществлению меро-
приятий по работе с детьми и молодёжью в поселениях 

1403 5210600010   
357,1 254,4 189,8 75 53 

Межбюджетные трансферты 1403 5210600010 500 357,1 254,4 189,8 75 53 
Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600010 540 357,1 254,4 189,8 75 53 
Межбюджетные трансферты  бюджетам муниципальных районов из бюджетов посе-
лений на осуществление части полномочий по созданию условий для организации 
досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры: по органи-
зации библиотечного обслуживания населения, комплектованию и обеспечению со-
хранности библиотечных фондов библиотек поселения 

1403 5210600020   

408,1 286,6 210,2 73 52 
Межбюджетные трансферты 1403 5210600020 500 408,1 286,6 210,2 73 52 
Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600020 540 408,1 286,6 210,2 73 52 
Межбюджетные трансферты  бюджетам муниципальных районов из бюджетов посе-
лений на осуществление части полномочий  по осуществлению контроля предусмот-
ренного частями 3,8 статьи 99 ФЗ от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд" 

1403 5210600030   

122,4 83,0 61,0 73 50 
Межбюджетные трансферты 1403 5210600030 500 122,4 83,0 61,0 73 50 
Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600030 540 122,4 83,0 61,0 73 50 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов посе-
лений на осуществление части полномочий по организации в границах поселений 
электро-,тепло- и водоснабжения населения 

1403 5210600040   
331,6 220,0 164,0 75 49 

Межбюджетные трансферты 1403 5210600040 500 331,6 220,0 164,0 75 49 
Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600040 540 331,6 220,0 164,0 75 49 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов посе-
лений на осуществление части полномочий по организации и осуществлению участия 
в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах по-
селения 

1403 5210600050   

357,1 246,4 183,8 75 51 
Межбюджетные трансферты 1403 5210600050 500 357,1 246,4 183,8 75 51 
Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600050 540 357,1 246,4 183,8 75 51 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов посе-
лений на осуществление части полномочий по проведению внешнего муниципального 
финансового контроля 

1403 5210600070   
285,7 195,6 145,2 74 51 

Межбюджетные трансферты 1403 5210600070 500 285,7 195,6 145,2 74 51 
Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600070 540 285,7 195,6 145,2 74 51 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов посе-
лений на осуществление части полномочий по опубликованию муниципальных нор-
мативных правовых актов поселения и их проектов; по размещению официальной 
информации поселения в информационном вестнике Верхнекетского района "Терри-
тория" 

1403 5210600100   

66,5 44,0 44,0 100 66 
Межбюджетные трансферты 1403 5210600100 500 66,5 44,0 44,0 100 66 
Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600100 540 66,5 44 44,0 100 66 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов посе-
лений на осуществление части полномочий по составлению локально-сметных расчё-
тов на объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов жи-
лищно-гражданского, коммунального и прочих объектов на территории поселения 

1403 5210600110   

51,0 35,0 26,1 75 51 
Межбюджетные трансферты 1403 5210600110 500 51,0 35,0 26,1 75 51 
Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600110 540 51,0 35 26,1 75 51 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов посе-
лений на осуществление части полномочий по осуществлению закупок в соответствии 
с требованиями, установленными Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд», путём проведения электронного и открытого аук-
ционов, запросов котировок, запросов предложений, предварительного отбора участ-
ников закупки в целях оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера 

1403 5210600120   

1,2 0,8 0,8 100 67 
Межбюджетные трансферты 1403 5210600120 500 1,2 0,8 0,8 100 67 
Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600120 540 1,2 0,8 0,8 100 67 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов посе-
лений на осуществление части полномочий по оценке и обследованию жилых поме-
щений в целях признания в установленном порядке жилых помещений муниципально-
го и частного жилищного фонда непригодным для проживания, многоквартирных до-
мов за исключением многоквартирных домов, все жилые помещения в которых нахо-
дятся в собственности Россий-ской Федерации или субъекта Российской Федерации, 
аварийными и подлежащими сносу и реконструкции, садового дома жилым домом и 
жилого дома садовым домом 1403 5210600140   6,3 4,5 4,5 100 71 
Межбюджетные трансферты 1403 5210600140 500 6,3 4,5 4,5 100 71 
Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600140 540 6,3 4,5 4,5 100 71 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов посе-
лений на осуществление части полномочий по благоустройству общественных терри-
торий поселения в части исполнения муниципальной программы «Формирование со-
временной городской среды на территории муниципального образования Верхнекет-
ский район Томской области», утвержденной постановлением Администрации Верх-
некетского района от 18.03.2018 № 351 1403 5210600160   2,4 1,6 1,6 100 67 
Межбюджетные трансферты 1403 5210600160 500 2,4 1,6 1,6 100 67 
Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600160 540 2,4 1,6 1,6   67 

Утверждено Приложение №4 к постановлению Администрации Белоярского городского поселения от 16 декабря 2021 года № 579 
Отчёт об исполнении местного бюджета муниципального образования Белоярское городское поселение Верхнекетского района Том-
ской области по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов в ведомственной 

структуре расходов местного бюджета за 9 месяцев 2021 года 

Наименование 

Код бюджетной 
классификации 

ЦСР ВР 

План на  
2021 
год,тыс
.руб. 

План ян-
варь-
сентябрь 
2021 го-
да, 
тыс.руб. 

Испол-
нено на 
01.10.20
21 го-
да,тыс.
руб.  

% испол-
нения к 
отчетно-
му пери-
оду 

% ис-
пол-
нения 
к го-
ду 

Ве-
дом
ство 

Раздел, 
подраздел 

В С Е Г О РАСХОДЫ         41 723,6 32 004,4 24 478,6 76 59 
Администрация Белоярского городского поселения 920       41 723,6 32 004,4 24 478,6 76 59 
Общегосударственные вопросы 920 0100     12 155,6 9 469,9 8 914,0 94 73 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций 

920 0104     
9 984,3 7 710,8 7 203,2 93 72 



16 Информационный вестник Верхнекетского района «Территория» 30 декабря 2021 г. № 20 
 

 
 

 

Руководство и управление в сфере установленных функций   органов местного само-
управления 

920 0104 0020000000   
9 984,3 7 710,8 7 203,2 93 72 

Аппарат органов местного самоуправления 920 0104 0020400000   9 984,3 7 710,8 7 203,2 93 72 
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, оранами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 

920 0104 0020400300 100 
8 152,6 6 202,0 6 021,6 97 74 

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 920 0104 0020400300 120 8 152,6 6202 6 021,6 97 74 
Закупка товаров, работ и услуг для  государственных (муниципальных) нужд 920 0104 0020400300 200 1 831,7 1 508,8 1 181,6 78 65 
Иные закупки товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

920 0104 0020400300 240 
1 831,7 1508,8 1 181,6 78 65 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации 
и муниципального образования 

920 0102     
1 481,5 1 185,3 1 184,5 100 80 

Руководство и управление в сфере установленных функций   органов местного само-
управления 

920 0102 0020000000   
1 481,5 1 185,3 1 184,5 100 80 

Аппарат органов местного самоуправления 920 0102 0020400000   1 481,5 1 185,3 1 184,5 100 80 
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, оранами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 

920 0102 0020400300 100 
1 476,5 1 180,3 1 179,5 100 80 

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 920 0102 0020400300 120 1 476,5 1180,3 1 179,5 100 80 
Закупка товаров, работ и услуг для  государственных (муниципальных) нужд 920 0102 0020400300 200 5,0 5,0 5,0 100 100 
Иные закупки товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

920 0102 0020400300 240 
5,0 5,0 5,0 100 100 

Обеспечение проведения выборов и референдумов 920 0107     326,1 326,1 326,1 100 100 
Проведение выборов и референдумов 920 0107 0030000000   326,1 326,1 326,1 100 100 
Проведение выборов Глав городского,сельских поселений 920 0107 0030000000   326,1 326,1 326,1 100 100 
Иные бюджетные ассигнования 920 0107 0030000020 800 326,1 326,1 326,1 100 100 
Специальные расходы 920 0107 0030000020 880 326,1 326,1 326,1 100 100 
Другие общегосударственные вопросы 920 0113     363,7 247,7 200,2 81 55 
Реализация иных функций органов местного самоуправления 920 0113 0090000000   363,7 247,7 200,2 81 55 
Реализация муниципальных функций в области приватизации и управления муници-
пальной собственностью 

920 0113 0090200000   
273,6 157,6 110,1 70 40 

Закупка товаров, работ и услуг для  государственных (муниципальных) нужд 920 0113 0090200000 200 181,2 84,2 49,7 59 27 
Иные закупки товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

920 0113 0090200000 240 
181,2 84,2 49,7 59 27 

Иные бюджетные ассигнования 920 0113 0090200000 800 92,4 73,4 60,4 82 65 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 920 0113 0090200000 850 92,4 73,4 60,4 82 65 
Выполнение других обязательств муниципального образования 920 0113 0090300000   90,1 90,1 90,1 100 100 
Прочие расходы органов местного самоуправления (закупка терморегуляторов,оплата 
договоров на выборах) 

920 0113 0090300010   
32,9 32,9 32,9 100,0 100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для  государственных (муниципальных) нужд 920 0113 0090300010 200 32,9 32,9 32,9 100 100 
Иные закупки товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

920 0113 0090300010 240 
32,9 32,9 32,9 100 100 

Закупка товаров, работ и услуг для  государственных (муниципальных) нужд 920 0113 0090300000 200 7,2 7,2 7,2 100 100 
Иные закупки товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

920 0113 0090300000 240 
7,2 7,2 7,2 100 100 

Расходы на уплату ежегодных членских взносов на организацию деятельности Ассоци-
ации "Совет муниципальных образований" Томской области 

920 0113 0090300030   
50,0 50,0 50,0 100 100 

Иные бюджетные ассигнования 920 0113 0090300030 800 50,0 50,0 50,0 100 100 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 920 0113 0090300030 850 50,0 50 50,0 100 100 
Национальная экономика 920 0400     16 355,4 11 427,7 5 622,7 49 34 
Транспорт 920 0408     200,0 146,0 90,3 62 45 
Автомобильный транспорт 920 0408 3030000000   200,0 146,0 90,3 62 45 
Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта 920 0408 3030300000   200,0 146,0 90,3 62 45 
субсидирование пассажирских перевозок автомобильным транспортом 920 0408 3030300100   200,0 146,0 90,3 62 45 
Иные бюджетные ассигнования 920 0408 3030300100 800 200,0 146,0 90,3 62 45 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 

920 0408 3030300100 810 
200,0 146 90,3 62 45 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 920 0409     11 642,1 10 611,7 5 452,4 51 47 
Резервный фонд Администрации Верхнекетского района по предупреждению и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий 

920 0409 0070500020   
200,0 200,0 200,0 100 100 

Закупка товаров, работ и услуг для  государственных (муниципальных) нужд 920 0409 0070500020 200 200,0 200,0 200,0 100 100 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

920 0409 0070500020 240 
200,0 200,0 200,0 100 100 

Государственная программа "Развитие транспортной системы в Томской области" 920 0409 1800000000   3 433,8 3 433,8 0,0 0 0 
Подпрограмма "Сохранение и развитие автомобильных дорог Томской области" 920 0409 1820000000   3 433,8 3 433,8 0,0 0 0 
Основное мероприятие "Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог об-
щего пользования местного значения Томской области" 

920 0409 1828400000   
3 433,8 3 433,8 0,0 0 0 

Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местно-
го значения  

920 0409 1828440930   
3 433,8 3 433,8 0,0 0 0 

Закупка товаров, работ и услуг для  государственных (муниципальных) нужд 920 0409 1828440930 200 3 433,8 3 433,8 0,0 0 0 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

920 0409 1828440930 240 
3 433,8 3433,8 0,0 0 0 

Дорожное хозяйство 920 0409 3150000000   4 385,7 3 355,3 3 152,5 94 72 
Поддержка дорожного хозяйства 920 0409 3150200000   4 385,7 3 355,3 3 152,5 94 72 
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в грани-
цах населенных пунктов за счет средств дорожных фондов поселений 

920 0409 3150200320   
4 385,7 3 355,3 3 152,5 94 72 

Закупка товаров, работ и услуг для  государственных (муниципальных) нужд 920 0409 3150200320 200 4 335,7 3 305,3 3 102,5 94 72 
Иные закупки товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

920 0409 3150200320 240 
4 335,7 3305,3 3 102,5 94 72 

Иные бюджетные ассигнования 920 0409 3150200320 800 50,0 50,0 50,0 100 100 
Исполнение судебных актов 920 0409 3150200320 830 50,0 50 50 100 100 
Муниципальные программы 920 0409 7950000000   3 622,6 3 622,6 2 099,9 58 58 
Муниципальная программа  «Развитие транспортной системы Верхнекетского района 
на 2016-2021 годы» 

920 0409 7951700000   
3 622,6 3 622,6 2 099,9 58 58 

Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местно-
го значения в границах населенных пунктов муниципального района за счет средств 
дорожного фонда муниципального образования "Верхнекетский район" (софинансиро-
вание) 

920 0409 79517S0930   

1 522,6 1 522,6 0,0 0 0 
Закупка товаров, работ и услуг для  государственных (муниципальных) нужд 920 0409 79517S0930 200 1 522,6 1 522,6 0,0 0 0 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

920 0409 79517S0930 240 
1 522,6 1522,6 0,0 0 0 

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

920 0409 7951700020   
2 100,0 2 100,0 2 099,9 100 100 

Закупка товаров, работ и услуг для  государственных (муниципальных) нужд 920 0409 7951700020 200 2 100,0 2 100,0 2 099,9 100 100 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

920 0409 7951700020 240 
2 100,0 2100 2 099,9 100 100 

Другие вопросы в области национальной экономики 920 0412     4 513,3 670,0 80,0 12 2 
Реализация иных функций органов местного самоуправления 920 0412 0090000000   430,0 430,0 80,0 19 19 
Выполнение других обязательств муниципального образования 920 0412 0090300000   430,0 430,0 80,0 19 19 
Иные бюджетные ассигнования 920 0412 0090300000 800 80,0 80,0 80,0 100 100 
Исполнение судебных актов 920 0412 0090300000 830 80,0 80,0 80,0 100 100 
Укрепление берега р. Кеть в районе земельного участка по адресу: ул. Чкалова, д.1А 920 0412 0090300010   350,0 350,0 0,0 0 0 
Закупка товаров, работ и услуг для  государственных (муниципальных) нужд 920 0412 0090300010 200 350,0 350,0 0,0 0 0 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

920 0412 0090300010 240 
350,0 350,0 0,0 0 0 
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Муниципальные программы 920 0412 7950000000   4 083,3 240,0 0,0 0 0 
Муниципальная программа  "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского 
района  до 2022 года" (Разработка проектно-сметной документации на строительство 
инфраструктуры микрорайона "Юго-Западный" в р.п.Белый Яр (на оплату договоров 
2018-2020 годов)) 

920 0412 7950100000   

3 353,1 0,0 0,0 0 0 
Закупка товаров, работ и услуг для  государственных (муниципальных) нужд 920 0412 7950100060 200 3 353,1 0,0 0,0 0 0 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

920 0412 7950100060 240 
3 353,1 0,0 0,0 0 0 

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

920 0412 7950100000   
730,2 240,0 0,0 0 0 

Проведение комплексных кадастровых работ на территории Томской области 920 0412 7950100020   240,0 240,0 0,0 0 0 
Закупка товаров, работ и услуг для  государственных (муниципальных) нужд 920 0412 7950100020 200 240,0 240,0 0,0 0 0 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

920 0412 7950100020 240 
240,0 240,0 0,0 0 0 

Внесение изменений в генеральный план поселения (на оплату договоров 2018-2020 
годов) 

920 0412 7950100070   
490,2 0,0 0,0 0 0 

Закупка товаров, работ и услуг для  государственных (муниципальных) нужд 920 0412 7950100070 200 490,2 0,0 0,0 0 0 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

920 0412 7950100070 240 
490,2 0 0,0 0 0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 920 0500     8 104,5 6 655,2 5 986,1 90 74 
Жилищное хозяйство 920 0501     1 523,6 1 369,2 1 048,9 77 69 
Поддержка жилищного хозяйства 920 0501 3900000000   1 513,6 1 359,2 1 038,9 76 69 
Капитальный ремонт  муниципального жилищного фонда 920 0501 3900200000   640,6 486,2 466,9 96 73 
Закупка товаров, работ и услуг для  государственных (муниципальных) нужд 920 0501 3900200000 200 640,6 486,2 466,9 96 73 
Иные закупки товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

920 0501 3900200000 240 
512,4 388 381,1 98 74 

Расходы на уплату взносов в Региональный фонд капитального ремонта за муници-
пальное жилье 

920 0501 3900200010 240 
128,2 98,2 85,8 87 67 

Мероприятия в области жилищного хозяйства 920 0501 3900300000   873,0 873,0 572,0 66 66 
Иные бюджетные ассигнования 920 0501 3900300000 800 873,0 873,0 572,0 66 66 
Исполнение судебных актов 920 0501 3900300000 830 873,0 873 572 66 66 
Муниципальные программы 920 0501 7950000000   10,0 10,0 10,0 100 100 
Муниципальная программа "Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда в 
муниципальном образовании Верхнекетский район Томской области на 2018-2021 го-
ды" 

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

Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0501 7951400000 200 10,0 10,0 10,0 100 100 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

920 0501 7951400000 240 
10,0 10,0 10,0 100 100 

Благоустройство 920 0503     6 580,9 5 286,0 4 937,2 93 75 
Государственная программа "Комплексное развитие сельских территорий Томской об-
ласти" 

920 0503 2700000000   
2 222,2 2 220,6 2 220,6 100 100 

Обеспечение комплексного развития сельских территорий (Обустройство зоны отдыха 
на озере Светлое в р.п. Белый Яр Верхнекетского района Томской области) за счет 
средств федерального бюджета 

920 0503 27195L5760   
1 940,0 1 938,5 1 938,5 100 100 

Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0503 27195L5760 200 1 940,0 1 938,5 1 938,5 100 100 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

920 0503 27195L5760 240 
1 940,0 1 938,5 1 938,5 100 100 

Обеспечение комплексного развития сельских территорий (Обустройство зоны отдыха 
на озере Светлое в р.п. Белый Яр Верхнекетского района Томской области) за счет 
средств областного бюджета 

920 0503 27195L5760   
60,0 60,0 60,0 100 100 

Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0503 27195L5760 200 60,0 60,0 60,0 100 100 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

920 0503 27195L5760 240 
60,0 60,0 60,0 100 100 

Обеспечение комплексного развития сельских территорий (Обустройство зоны отдыха 
на озере Светлое в р.п. Белый Яр Верхнекетского района Томской области) за счет 
средств районного бюджета 

920 0503 27195L5760   
222,2 222,1 222,1 100 100 

Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0503 27195L5760 200 222,2 222,1 222,1 100 100 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

920 0503 27195L5760 240 
222,2 222,1 222,1 100 100 

Муниципальные программы  920 0503 7950000000   86,5 86,4 86,4 100 100 
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского 
района до 2023 года" 

920 0503 7950100000   
86,5 86,4 86,4 100 100 

Обеспечение комплексного развития сельских территорий (Обустройство зоны отдыха 
на озере Светлое в р.п. Белый Яр Верхнекетского района Томской области - несофи-
нансируемая часть) 

920 0503 79501S5760   
86,5 86,4 86,4 100 100 

Закупка товаров, работ и услуг для  государственных (муниципальных) нужд 920 0503 79501S5760 200 86,5 86,4 86,4 100 100 
Иные закупки товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

920 0503 79501S5760 240 
86,5 86,4 86,4 100 100 

Уличное освещение 920 0503 6000100000   1 246,5 772,4 624,5 81 50 
Закупка товаров, работ и услуг для  государственных (муниципальных) нужд 920 0503 6000100000 200 1 246,5 772,4 624,5 81 50 
Иные закупки товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

920 0503 6000100000 240 
1 246,5 772,4 624,5 81 50 

Содержание мест захоронения бытовых отходов 920 0503 6000200000   301,5 134,0 113,0 84 37 
Закупка товаров, работ и услуг для  государственных (муниципальных) нужд 920 0503 6000200000 200 301,5 134,0 113,0 84 37 
Иные закупки товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

920 0503 6000200000 240 
301,5 134 113,0 84 37 

Прочие мероприятия по благоустройству поселений 920 0503 6000500000   2 698,8 2 047,2 1 885,1 92 70 
Закупка товаров, работ и услуг для  государственных (муниципальных) нужд 920 0503 6000500000 200 2 399,5 1 798,0 1 686,7 94 70 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

920 0503 6000500000 240 
2 399,5 1798 1 686,7 94 70 

Социальное обеспечение и  иные выплаты населению 920 0503 6000500000 300 10,0 10,0 10,0 100 100 
Премии и гранты 920 0503 6000500000 350 10,0 10,0 10,0 100 100 
Иные бюджетные ассигнования 920 0503 6000500000 800 0,1 0,1 0,1 100 100 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 920 0503 6000500000 850 0,1 0,1 0,1 100 100 
Прочие мероприятия по благоустройству поселений в части эксплуатационных расхо-
дов 

920 0503 6000500010   
289,2 239,1 188,3 79 65 

Закупка товаров, работ и услуг для  государственных (муниципальных) нужд 920 0503 6000500010 200 289,2 239,1 188,3 79 65 
Иные закупки товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

920 0503 6000500010 240 
289,2 239,1 188,3 79 65 

Муниципальные программы городского поселения 920 0503 8950000000   25,4 25,4 7,6 30 30 
Муниципальная программа городского поселения "Формирование современной город-
ской среды на территории Белоярского городского поселения Верхнекетского района 
Томской области на 2018-2022  годы" 

920 0503 8950100000   
25,4 25,4 7,6 30 30 

Софинансирование мероприятий на поддержку муниципальных программ формирова-
ния современной городской среды 

920 0503 8950100000   
25,4 25,4 7,6 30 30 

Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0503 8950100000 200 25,4 25,4 7,6 30 30 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

920 0503 8950100000 240 
25,4 25,4 7,6 30 30 

Образование 920 0700     18,0 18,0 18,0 100 100 
Молодежная политика  920 0707     18,0 18,0 18,0 100 100 
Муниципальные программы 920 0707 7950000000   18,0 18,0 18,0 100 100 
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и наркомании в Верхне-
кетском районе в 2019 - 2023 годах" 

920 0707 7951100000   
18,0 18,0 18,0 100 100 

Трудоустройство несовершеннолетних  и детей, находящихся в социально опасном по-
ложении, трудной жизненной ситуации 

920 0707 7951100010   
18,0 18,0 18,0 100 100 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-

920 0707 7951100010 100 
18,0 18,0 18,0 100 100 
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ния государственными внебюджетными фондами 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 920 0707 7951100010 110 18,0 18,0 18,0 100 100 
Социальная политика 920 1000     3 100,7 3 061,7 2 906,8 95 94 
Социальное обеспечение населения 920 1003     639,8 600,8 445,9 74 70 
Резервный фонд Администрации Верхнекетского района по предупреждению и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий 

920 1003 0070500020   
20,0 20,0 20,0 100 100 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 920 1003 0070500020 300 20,0 20,0 20,0 100 100 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 920 1003 0070500020 320 20,0 20 20   100 
Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области" 920 1003 1110000000   229,2 229,2 151,8 66 66 
Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" 920 1003 1110000000   229,2 229,2 151,8 66 66 
Ведомственная целевая программа "Исполнение принятых обязательств по социаль-
ной поддержке отдельных категорий граждан за счет средств областного бюджета" 

920 1003 1110000000   
229,2 229,2 151,8 66 66 

Оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений граждан, не 
стоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий и не реа-
лизовавших свое право на улучшение жилищных условий за счет средств федерально-
го и областного бюджетов в 2009 и последующих годах, из числа: участников и инвали-
дов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов; тружеников тыла военных лет; 
лиц, награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда"; бывших несовершенно-
летних узников концлагерей; вдов погибших (умерших) участников Великой Отече-
ственной войны 1941 - 1945 годов, не вступивших в повторный брак 

920 1003 1116040710   

229,2 229,2 151,8 66 66 
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 1003 1116040710 200 229,2 229,2 151,8 66 66 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

920 1003 1116040710 240 
229,2 229,2 151,8 66 66 

Муниципальные программы 920 1003 7950000000   390,6 351,6 274,1 78 70 
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского 
района на 2016-2021 годы" 

920 1003 7950200000   
161,4 122,4 122,4 100 76 

Оказание адресной помощи малообеспеченным семьям, имеющим пять и более детей 
в возрасте до 18 лет 

920 1003 7950200030   
161,4 122,4 122,4 100 76 

Социальное обеспечение и  иные выплаты населению 920 1003 7950200030 300 161,4 122,4 122,4 100 76 
Пособия,компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обя-
зательствам 

920 1003 7950200030 313 
161,4 122,4 122,4 100 76 

Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского 
района на 2016-2021 годы" 

920 1003 7950200000   
229,2 229,2 151,7 66 66 

Оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений отдельных ка-
тегорий граждан (не стоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных 
условий и не реализовавших свое право на улучшение жилищных условий за счет 
средств федерального и областного бюджетов в 2009 и последующих годах, из числа: 
участников и инвалидов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов; тружеников 
тыла военных лет; лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; быв-
ших несовершеннолетних узников концлагерей; вдов погибших (умерших) участников 
Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, не вступивших в повторный брак) 

920 1003 79502S0710   

229,2 229,2 151,7 66 66 
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 1003 79502S0710 200 229,2 229,2 151,7 66 66 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

920 1003 79502S0710 240 
229,2 229,2 151,7 66 66 

Охрана семьи и детства 920 1004     2 460,9 2 460,9 2 460,9 100 100 
Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области" 920 1004 1100000000   2 460,9 2 460,9 2 460,9 100 100 
Подпрограмма "Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граж-
дан" 

920 1004 1110000000   
2 460,9 2 460,9 2 460,9 100 100 

Основное мероприятие "Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специа-
лизированных жилых помещений" 

920 1004 1118900000   
2 460,9 2 460,9 2 460,9 100 100 

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых поме-
щений 

920 1004 1118940820   
2 460,9 2 460,9 2 460,9 100 100 

Бюджетные инвестиции 920 1004 1118940820 400 799,8 799,8 799,8 100 100 
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государ-
ственную (муниципальную) собственность 

920 1004 1118940820 412 
799,8 799,8 799,8 100 100 

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых поме-
щений 

920 1004 11189R0820   
1 661,1 1 661,1 1 661,1 100 100 

Бюджетные инвестиции 920 1004 11189R0820 400 1 661,1 1 661,1 1 661,1 100 100 
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государ-
ственную (муниципальную) собственность 

920 1004 11189R0820 412 
1 661,1 1661,1 1661,1 100 100 

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации  

920 1400     
1 989,4 1 371,9 1 031,0 75 52 

Прочие межбюджетные трансферты общего характера   920 1403     1 989,4 1 371,9 1 031,0 75 52 
Межбюджетные трансферты 920 1403 5210000000   1 989,4 1 371,9 1 031,0 75 52 
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 

920 1403 5210600000   

1 989,4 1 371,9 1 031,0 75 52 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселе-
ний на осуществление части полномочий по организации и осуществлению мероприя-
тий по работе с детьми и молодёжью в поселениях 

920 1403 5210600010   
357,1 254,4 189,8 75 53 

Межбюджетные трансферты 920 1403 5210600010 500 357,1 254,4 189,8 75 53 
Иные межбюджетные трансферты 920 1403 5210600010 540 357,1 254,4 189,8 75 53 
Межбюджетные трансферты  бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселе-
ний на осуществление части полномочий по созданию условий для организации досуга 
и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры: по организации 
библиотечного обслуживания населения, комплектованию и обеспечению сохранности 
библиотечных фондов библиотек поселения 

920 1403 5210600020   

408,1 286,6 210,2 73 52 
Межбюджетные трансферты 920 1403 5210600020 500 408,1 286,6 210,2 73 52 
Иные межбюджетные трансферты 920 1403 5210600020 540 408,1 286,6 210,2 73 52 
Межбюджетные трансферты  бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселе-
ний на осуществление части полномочий  по осуществлению контроля предусмотрен-
ного частями 3,8 статьи 99 ФЗ от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд" 

920 1403 5210600030   

122,4 83,0 61,0 73 50 
Межбюджетные трансферты 920 1403 5210600030 500 122,4 83,0 61,0 73 50 
Иные межбюджетные трансферты 920 1403 5210600030 540 122,4 83,0 61,0 73 50 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселе-
ний на осуществление части полномочий по организации в границах поселений 
электро-,тепло- и водоснабжения населения 

920 1403 5210600040   
331,6 220,0 164,0 75 49 

Межбюджетные трансферты 920 1403 5210600040 500 331,6 220,0 164,0 75 49 
Иные межбюджетные трансферты 920 1403 5210600040 540 331,6 220,0 164,0 75 49 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселе-
ний на осуществление части полномочий по организации и осуществлению участия в 
предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах посе-
ления 

920 1403 5210600050   

357,1 246,4 183,8 75 51 
Межбюджетные трансферты 920 1403 5210600050 500 357,1 246,4 183,8 75 51 
Иные межбюджетные трансферты 920 1403 5210600050 540 357,1 246,4 183,8 75 51 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселе-
ний на осуществление части полномочий по проведению внешнего муниципального 
финансового контроля 

920 1403 5210600070   
285,7 195,6 145,2 74 51 

Межбюджетные трансферты 920 1403 5210600070 500 285,7 195,6 145,2 74 51 
Иные межбюджетные трансферты 920 1403 5210600070 540 285,7 195,6 145,2 74 51 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселе-920 1403 5210600100   66,5 44,0 44,0 100 66 
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ний на осуществление части полномочий по опубликованию муниципальных норматив-
ных правовых актов поселения и их проектов; по размещению официальной информа-
ции поселения в информационном вестнике Верхнекетского района "Территория" 
Межбюджетные трансферты 920 1403 5210600100 500 66,5 44,0 44,0 100 66 
Иные межбюджетные трансферты 920 1403 5210600100 540 66,5 44 44,0 100 66 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселе-
ний на осуществление части полномочий по составлению локально-сметных расчётов 
на объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов жилищно-
гражданского, коммунального и прочих объектов на территории поселения 

920 1403 5210600110   

51,0 35,0 26,1 75 51 
Межбюджетные трансферты 920 1403 5210600110 500 51,0 35,0 26,1 75 51 
Иные межбюджетные трансферты 920 1403 5210600110 540 51,0 35 26,1 75 51 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселе-
ний на осуществление части полномочий по осуществлению закупок в соответствии с 
требованиями, установленными Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд», путём проведения электронного и открытого аукцио-
нов, запросов котировок, запросов предложений, предварительного отбора участников 
закупки в целях оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрезвы-
чайных ситуаций природного или техногенного характера 

920 1403 5210600120   

1,2 0,8 0,8 100 67 
Межбюджетные трансферты 920 1403 5210600120 500 1,2 0,8 0,8 100 67 
Иные межбюджетные трансферты 920 1403 5210600120 540 1,2 0,8 0,8 100 67 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселе-
ний на осуществление части полномочий по оценке и обследованию жилых помещений 
в целях признания в установленном порядке жилых помещений муниципального и 
частного жилищного фонда непригодным для проживания, многоквартирных домов за 
исключением многоквартирных домов, все жилые помещения в которых находятся в 
собственности Россий-ской Федерации или субъекта Российской Федерации, аварий-
ными и подлежащими сносу и реконструкции, садового дома жилым домом и жилого 
дома садовым домом 920 1403 5210600140   6,3 4,5 4,5 100 71 
Межбюджетные трансферты 920 1403 5210600140 500 6,3 4,5 4,5 100 71 
Иные межбюджетные трансферты 920 1403 5210600140 540 6,3 4,5 4,5 100 71 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселе-
ний на осуществление части полномочий по благоустройству общественных террито-
рий поселения в части исполнения муниципальной программы «Формирование совре-
менной городской среды на территории муниципального образования Верхнекетский 
район Томской области», утвержденной постановлением Администрации Верхнекетско-
го района от 18.03.2018 № 351 920 1403 5210600160   2,4 1,6 1,6 100 67 
Межбюджетные трансферты 920 1403 5210600160 500 2,4 1,6 1,6 100 67 
Иные межбюджетные трансферты 920 1403 5210600160 540 2,4 1,6 1,6   67 

Утверждено Приложение №5 к постановлению Администрации Белоярского городского поселения от 16 декабря 2021 года № 579 
Отчёт об исполнении местного бюджета муниципального образования Белоярское городское поселение Верхнекетского района Том-

ской области по разделам, подразделам классификации расходов бюджетов за 9 месяцев 2021 года 

Наименование 
Раздел, 
подраздел 

План на  
2021 год, 
(тыс.руб.) 

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

Исполнено на 
01.10.2021 го-
да,(тыс.руб.) 

% исполнения 
к отчетному 
периоду 

% испол-
нения к 
году 

В С Е Г О РАСХОДЫ   41 723,6 32 004,4 24 478,6 76 59 
Администрация Белоярского городского поселения   41 723,6 32 004,4 24 478,6 76 59 
Общегосударственные вопросы 0100 12 155,6 9 469,9 8 914,0 94 73 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 

0102 1 481,5 1 185,3 1 184,5 100 80 

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

0104 9 984,3 7 710,8 7 203,2 93 72 

Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 326,1 326,1 326,1 100 100 
Другие общегосударственные вопросы 0113 363,7 247,7 200,2 81 55 
Национальная экономика 0400 16 355,4 11 427,7 5 622,7 49 34 
Транспорт 0408 200,0 146,0 90,3 62 45 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 11 642,1 10 611,7 5 452,4 51 47 
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 4 513,3 670,0 80,0 12 2 
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 8 104,5 6 655,2 5 986,1 90 74 
Жилищное хозяйство 0501 1 523,6 1 369,2 1 048,9 77 69 
Благоустройство 0503 6 580,9 5 286,0 4 937,2 93 75 
Образование 0700 18,0 18,0 18,0 100 100 
Молодежная политика  0707 18,0 18,0 18,0 100 100 
Социальная политика 1000 3 100,7 3 061,7 2 906,8 95 94 
Социальное обеспечение населения 1003 639,8 600,8 445,9 74 70 
Охрана семьи и детства 1004 2 460,9 2 460,9 2 460,9 100 100 
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации  1400 

1 989,4 1 371,9 1 031,0 75 52 

Прочие межбюджетные трансферты общего характера  1403 1 989,4 1 371,9 1 031,0 75 52 
Утверждено Приложение №6 к постановлению Администрации Белоярского городского поселения от 16 декабря 2021 года № 579 

Отчет об исполнении источников финансирования дефицита местного бюджета муниципального образования Белоярское городское 
поселение Верхнекетского района Томской области за 9 месяцев 2021 года 

Наименование показателя 
код бюджетной класси-
фикации 

План 2021 го-
да,(тыс.руб.) 

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

Кассовое исполнение на 
01.10.2021года,(тыс.руб.) 

Источники финансирования дефицита бюджета - всего   1267,1 1267,1 -4152,5 
в том числе         
изменение остатков средств   1267,1 1267,1 -4152,5 
увеличение остатков средств   -40456,5 -30737,3 -28631,1 
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 01 05 00 00 00 0000 000 -40456,5 -30737,3 -28631,1 
Увеличение остатков средств бюджетов 01 05 00 00 00 0000 500 -40456,5 -30737,3 -28631,1 
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 01 05 02 00 00 0000 500 -40456,5 -30737,3 -28631,1 
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 01 05 02 01 00 0000 510 -40456,5 -30737,3 -28631,1 
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских по-
селений 

01 05 02 01 13 0000 510 
-40456,5 -30737,3 -28631,1 

Уменьшение остатков средств    41723,6 32004,4 24478,6 
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 01 05 00 00 00 0000 000 41723,6 32004,4 24478,6 
Уменьшение остатков средств бюджетов 01 05 00 00 00 0000 600 41723,6 32004,4 24478,6 
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 01 05 02 00 00 0000 600 41723,6 32004,4 24478,6 
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 01 05 02 01 00 0000 610 41723,6 32004,4 24478,6 
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских по-
селений 

01 05 02 01 13 0000 610 41723,6 32004,4 24478,6 

Утверждено Приложение №7 к постановлению Администрации Белоярского городского поселения от 16 декабря 2021 года № 579 
Отчёт об исполнении Дорожного фонда муниципального образования Белоярское городское поселение Верхнекетского района Том-

ской области за 9 месяцев 2021 года 

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

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

Исполнение 
на 01.10.2021 
года,(тыс.руб.) 

% исполнения 
к отчётному 
периоду 

% испол-
нения к го-
ду 

Остаток денежных средств на начало года 7,3 7,3 7,3 0 0 
Доходы Дорожного фонда - всего 11434,8 10224,2 10232,1 100,1 89,5 
в том числе по источникам:           
Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий государственной програм-
мы "Развитие транспортной системы в Томской области" (Капитальный ремонт и (или) ре-
монт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципаль-
ных районов) 

3433,8 3433,8 3433,8 100 100,0 

Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы  1522,6 1522,6 1522,6 100 100,0 
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«Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы» (капитальный 
ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в гра-
ницах населенных пунктов муниципального района за счет средств дорожного фонда муни-
ципального образования "Верхнекетский район" (софинансирование)  
Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы  
«Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы» (мероприятия в 
отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов по рас-
ходам дорожного фонда МО Верхнекетский район Томской области)  

2100 2100 2100 100,0 100,0 

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Фе-
дерации 

2547 1908 1915,9 100,4 75,2 

в том числе :           
Акцизы на дизельное топливо, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской 
Федерации 

1166 873 869 99,5 74,5 

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

9 6,9 6,2 89,9 68,9 

Акцизы на автомобильный бензин, производимый на территории Российской Федерации, зачисляе-
мые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 

1550 1179,4 1194,1 101,2 77,0 

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

-178 -151,3 -153,4 101,4 86,2 

Налоговые и неналоговые доходы муниципального образования Белоярское городское по-
селение Верхнекетского района Томской области 

1831,4 1259,8 1259,8 100 68,8 

Расходы Дорожного фонда - всего 11442,1 10411,7 5252,4 50,4 45,9 
в том числе по направлениям:           
Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных 
сооружений на них 

11442,1 10411,7 5252,4 50 45,9 

Остаток денежных средств на конец отчётного периода 0   4987 0 0 
Утверждено Приложение №8 к постановлению Администрации Белоярского городского поселения от 16 декабря 2021 года № 579 

Отчёт об исполнении финансирования Программ муниципального образования Белоярское городское поселение Верхнекетского рай-
она Томской области за 9 месяцев 2021 года 

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

План январь-
сентябрь 2021 
год,(тыс.руб.) 

Исполнено на 
01.10.2021 го-
да,(тыс. руб.) 

% исполне-
ния к отчет-
ному периоду 

% исполне-
ния к году 

Муниципальная программа "Формирование современной городской сре-
ды на территории муниципального образования Белоярское городское 
поселение Верхнекетского района Томской области на 2018-2022 годы" 

8950100000 25,4 25,4 7,6 29,9 29,9 

в том числе             
Проверка достоверности определения сметной стоимости объектов 8950100000 25,4 25,4 7,6 29,9 29,9 
ИТОГО   25,4 25,4 7,6 29,9 29,9 

 
Администрация Белоярского городского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
22 декабря 2021 г.                                                               № 594 
 

О признании утратившим силу постановления Администрации 
Белоярского городского поселения от 07.04.2016 № 150 «Об 

утверждении административного регламента по осуществлению 
муниципального земельного контроля в границах муниципально-

го образования «Белоярское городское поселение»» 
 
В целях приведения муниципальной нормативной правовой базы в 
соответствие с действующим федеральным законодательством, по-
становляю: 
1. Признать утратившим силу постановление Администрации Белояр-
ского городского поселения от 07.04.2016 № 150 «Об утверждении 
административного регламента по осуществлению муниципального 
земельного контроля в границах муниципального образования «Бело-
ярское городское поселение»» 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования. 
3.Опубликовать настоящее постановление в информационном вест-
нике Верхнекетского района «Территория», разместить на официаль-
ном сайте муниципального образования Белоярское городское посе-
ление Верхнекетского района Томской области. 
4.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 

Глава Белоярского городского поселения С.В. Чехов 

 
Администрация Белоярского городского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
22 декабря 2021 г.                                                               № 595 
 

О признании утратившим силу постановления Администрации 
Белоярского городского поселения от 30.03.2016 № 122 «О поряд-
ке осуществления муниципального жилищного контроля на тер-

ритории Белоярского городского поселения» 
 
В целях приведения муниципальной нормативной правовой базы в 
соответствие с действующим федеральным законодательством, по-
становляю: 
1. Признать утратившим силу постановление Администрации Белояр-
ского городского поселения от 30.03.2016 № 122 «О порядке осу-
ществления муниципального жилищного контроля на территории Бе-
лоярского городского поселения» 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования. 
3.Опубликовать настоящее постановление в информационном вест-
нике Верхнекетского района «Территория», разместить на официаль-
ном сайте муниципального образования Белоярское городское посе-
ление Верхнекетского района Томской области. 
4.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 

Глава Белоярского городского поселения С.В. Чехов 

 
Администрация Белоярского городского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
22 декабря 2021 г.                                                               № 596 
 

О признании утратившим силу постановления Администрации 
Белоярского городского поселения от 04.08.2015 № 234 «Об 

утверждении административного регламента по осуществлению 
муниципального жилищного контроля на территории муници-
пального образования «Белоярское городское поселение»» 

 
 
В целях приведения муниципальной нормативной правовой базы в 
соответствие с действующим федеральным законодательством, по-
становляю: 
1. Признать утратившим силу постановление Администрации Белояр-
ского городского поселения от 04.08.2015 № 234 «Об утверждении 
административного регламента по осуществлению муниципального 
жилищного контроля на территории муниципального образования 
«Белоярское городское поселение»». 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования. 
3.Опубликовать настоящее постановление в информационном вест-
нике Верхнекетского района «Территория», разместить на официаль-
ном сайте муниципального образования Белоярское городское посе-
ление Верхнекетского района Томской области. 
4.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 

Глава Белоярского городского поселения С.В. Чехов 

 
Администрация Белоярского городского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
22 декабря 2021 г.                                                               № 597 
 

О признании утратившим силу постановления Администрации 
Белоярского городского поселения от 25.02.2016 № 63 «О порядке 
осуществления муниципального земельного контроля в границах 

Белоярского городского поселения» 
 
В целях приведения муниципальной нормативной правовой базы в 
соответствие с действующим федеральным законодательством, по-
становляю: 
1. Признать утратившим силу постановление Администрации Белояр-
ского городского поселения от 25.02.2016 № 63 «О порядке осуществ-
ления муниципального земельного контроля в границах Белоярского 
городского поселения» 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования. 
3.Опубликовать настоящее постановление в информационном вест-
нике Верхнекетского района «Территория», разместить на официаль-
ном сайте муниципального образования Белоярское городское посе-
ление Верхнекетского района Томской области. 
4.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 

Глава Белоярского городского поселения С.В. Чехов 

 

 

Совет 
Белоярского  
городского поселения 

РЕШЕНИЯ 
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Совет Белоярского городского поселения 
РЕШЕНИЕ 

03 декабря 2021 г.                                                                 № 20 
 

О вынесении проекта решения «О местном бюджете муници-
пального образования Белоярское городское поселение Верхне-
кетского района Томской области на 2022 год и плановый период 

2023 и 2024 годов», на публичные слушания (в первом чтении) 
 
В соответствии с  Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Уставом  муниципального образования Белоярское городское поселе-
ние Верхнекетского района Томской области, утвержденным решени-
ем Совета Белоярского городского поселения от 31.03.2015 № 009 (в 
ред. от 13.10.2021), Положением о бюджетном  процессе в муници-
пальном образовании Белоярское городское поселение Верхнекетско-
го района Томской области, утвержденным  решением Совета Бело-
ярского городского поселения от 07.12.2020 № 025, Совет Белоярско-
го городского поселения решил: 
1.  Вынести прилагаемый проект решения Совета Белоярского город-
ского поселения «О местном бюджете муниципального образования 
Белоярское городское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» на публич-
ные слушания. 
2.  Назначить проведение публичных слушаний на 09 декабря в 16.00 
по адресу: р.п. Белый Яр, ул. Гагарина, 15, актовый зал Администра-
ции Верхнекетского района.   
3. Установить, что замечания и предложения по проекту решения Со-
вета Белоярского городского поселения «О местном бюджете муни-
ципального образования Белоярское городское поселение Верхнекет-
ского района Томской области на 2022 год и плановый период 2023 и 
2024 годов» принимаются в письменном виде в Совете Белоярского 
городского поселения по адресу: р.п. Белый Яр, пер. Банковский,8, 
каб. общественная комиссия, не позднее 04.12.2021 ежедневно до 
17.00. 
4.  Опубликовать проект решения Совета Белоярского городского по-
селения «О местном бюджете муниципального образования Белояр-
ское городское поселение Верхнекетского района Томской области на 
2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» и разместить на офи-
циальном сайте муниципального образования Белоярское городское 
поселение. 
5.  Возложить обязанность по организационно-техническому проведе-
нию публичных слушаний на Совет Белоярского городского поселе-
ния. 
6. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой. 
7. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания. 

Председатель Совета Белоярского городского поселения И.В. Шипелик 
РЕШЕНИЕ (ПРОЕКТ) 

О местном бюджете муниципального образования Белоярское 
городское поселение Верхнекетского района Томской области на 

2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов 
 
В соответствии с  Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Уставом  муниципального образования Белоярское городское поселе-
ние Верхнекетского района Томской области, утвержденным решени-
ем Совета Белоярского городского поселения от 31.03.2015 № 009 (в 
ред. от 13.10.2021), Положением о бюджетном  процессе в муници-
пальном образовании Белоярское городское поселение Верхнекетско-
го района Томской области, утвержденным  решением Совета Бело-
ярского городского поселения от 07.12.2020 № 025, Совет Белоярско-
го городского поселеният решил: 
Статья 1 
1. Утвердить основные характеристики местного бюджета муници-
пального образования Белоярское городское поселение Верхнекет-
ского района Томской области на 2022 год: 
1) общий объем доходов местного бюджета муниципального образо-
вания Белоярское городское поселение Верхнекетского района Том-
ской области в сумме 25109,2 тыс. рублей, в том числе налоговые и 
неналоговые доходы в сумме 24802,6 тыс. рублей, безвозмездные по-
ступления в сумме 306,6 тыс. рублей; 
2)общий объем расходов местного бюджета Белоярское городское 
поселение Верхнекетского района Томской области в сумме 25109,2 
тыс. рублей. 
2. Утвердить основные характеристики местного бюджета муници-
пального образования Белоярское городское поселение Верхнекет-
ского района Томской области на 2023 год и на 2024 год: 
1)общий объем доходов местного бюджета Белоярское городское по-
селение Верхнекетского района Томской области на 2023 год в сумме 
26017,6 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы в 
сумме 25850,1 тыс. рублей, безвозмездные поступления в сумме 
167,5 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 27519,6 тыс. рублей, в том 
числе налоговые и неналоговые доходы в сумме 27352,1 тыс. рублей, 
безвозмездные поступления в сумме 167,5 тыс. рублей; 
2) общий объем расходов местного бюджета Белоярское городское 
поселение    Верхнекетского района Томской области на 2023 год в 
сумме 26017,6 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные рас-
ходы в сумме 650,4 тыс. рублей на 2024 год в сумме 27519,6 тыс. руб-
лей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 1376,0 тыс. 
рублей. 
Статья 2 
Утвердить: 
1) перечень видов доходов, закрепленных за главными администра-
торами доходов местного бюджета - органами местного самоуправле-
ния Верхнекетского района Томской области согласно приложению 1 к 

настоящему Решению. 
2) перечень главных администраторов доходов местного бюджета и 
видов доходов, закрепленных за главными администраторами дохо-
дов местного бюджета – территориальными органами федеральных 
органов исполнительной власти, территориальными органами госу-
дарственной власти Томской области согласно приложению 2 к насто-
ящему Решению. 
3) распределение доходов   местного бюджета муниципального обра-
зования Белоярское городское поселение Верхнекетского района 
Томской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов по 
видам доходов бюджетной классификации Российской Федерации, со-
гласно приложению 3 к настоящему Решению; 
4) объем межбюджетных трансфертов бюджету муниципального об-
разования Белоярское городское поселение Верхнекетского района 
Томской области из других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов, соглас-
но приложению 4 к настоящему Решению; 
5) источники финансирования дефицита местного бюджета муници-
пального образования Белоярское городское поселение Верхнекет-
ского района Томской области на 2022 год и плановый период 2023 и 
2024 годов согласно приложению 5 к настоящему Решению; 
6) перечень главных распорядителей средств местного бюджета му-
ниципального образования Белоярское городское поселение Верхне-
кетского района Томской области согласно приложению 6 к настоя-
щему Решению; 
7) перечень и объёмы финансирования программ муниципального об-
разования Белоярское городское поселение Верхнекетского района 
Томской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов 
согласно приложению 13 к настоящему Решению. 
8) программу муниципальных заимствований муниципального образо-
вания Белоярское городское поселение Верхнекетского района Том-
ской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов со-
гласно приложению 14 к настоящему Решению. 
9) программу муниципальных гарантий муниципального образования 
Белоярское городское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов согласно 
приложению 15 к настоящему Решению. 
Статья 3  
Установить, что остатки средств местного бюджета на начало текуще-
го финансового года, за исключением остатков бюджетных ассигнова-
ний дорожного фонда муниципального образования Белоярское го-
родское поселение Верхнекетского района Томской области и остат-
ков неиспользованных межбюджетных трансфертов, полученных 
местным бюджетом в форме субсидий, субвенций и иных межбюд-
жетных трансфертов, имеющих целевое назначение, в объеме до 100 
процентов в порядке, предусмотренном действующим бюджетным за-
конодательством, могут направляться на покрытие временных кассо-
вых разрывов, возникающих при исполнении местного бюджета, и на 
увеличение бюджетных ассигнований на оплату заключенных от име-
ни муниципального образования Белоярское городское поселение 
Верхнекетского района Томской области муниципальных контрактов 
на приобретение основных средств, на приобретение коммунальных 
услуг, на выполнение работ по строительству (реконструкции), по 
проведению ремонта объектов недвижимого имущества, подлежащих 
в соответствии с условиями этих муниципальных контрактов оплате в 
отчетном финансовом году в объеме, не превышающем сумму остат-
ка неиспользованных бюджетных ассигнований на указанные цели. 
Статья 4  
Установить, что в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации основаниями для внесения в 2021 го-
ду   изменений в показатели сводной бюджетной росписи местного 
бюджета, связанными с особенностями исполнения местного бюдже-
та, без внесения изменений в настоящее решение являются: 
1) в случае перераспределения бюджетных ассигнований, предусмот-
ренных для исполнения публичных нормативных обязательств, - в 
пределах общего объема указанных ассигнований, утвержденных ре-
шением о бюджете на их исполнение в текущем финансовом году, а 
также с его превышением не более чем на 5 процентов за счет пере-
распределения средств, зарезервированных в составе утвержденных 
бюджетных ассигнований; 
2) в случае изменения функций и полномочий главных распорядите-
лей (распорядителей), получателей бюджетных средств, а также в 
связи с передачей муниципального имущества, изменением подве-
домственности распорядителей (получателей) бюджетных средств, 
централизацией закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд в соответствии с частями 2 и 3 
статьи 26 Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных и муниципальных нужд" и при осуществлении 
органами исполнительной власти (органами местного самоуправле-
ния) бюджетных полномочий, предусмотренных пунктом 5 статьи 154 
БК РФ; 
3) в случае исполнения судебных актов, предусматривающих обра-
щение взыскания на средства бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации и (или) предусматривающих перечисление этих 
средств в счет оплаты судебных издержек, увеличения подлежащих 
уплате казенным учреждением сумм налогов, сборов, пеней, штра-
фов, а также социальных выплат (за исключением выплат, отнесен-
ных к публичным нормативным обязательствам), установленных за-
конодательством Российской Федерации; 
4) в случае использования (перераспределения) средств резервных 
фондов, а также средств, иным образом зарезервированных в составе 
утвержденных бюджетных ассигнований, с указанием в решении о 
бюджете объема и направлений их использования; 
5) в случае перераспределения бюджетных ассигнований, предостав-
ляемых на конкурсной основе; 
6) в случае перераспределения бюджетных ассигнований между те-
кущим финансовым годом и плановым периодом - в пределах преду-
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смотренного решением о бюджете общего объема бюджетных ассиг-
нований главному распорядителю бюджетных средств на оказание 
муниципальных услуг на соответствующий финансовый год; 
7) в случае получения уведомления о предоставлении субсидий, суб-
венций, иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назна-
чение, и получения имеющих целевое назначение безвозмездных по-
ступлений от физических и юридических лиц сверх объемов, утвер-
жденных законом (решением) о бюджете, а также в случае сокраще-
ния (возврата при отсутствии потребности) указанных средств; 
8) в случае изменения типа муниципальных учреждений и организа-
ционно-правовой формы муниципальных унитарных предприятий; 
9) в случае увеличения бюджетных ассигнований текущего финансо-
вого года на оплату заключенных муниципальных контрактов на по-
ставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежавших в 
соответствии с условиями этих муниципальных контрактов оплате в 
отчетном финансовом году, в объеме, не превышающем остатка не 
использованных на начало текущего финансового года бюджетных 
ассигнований на исполнение указанных муниципальных контрактов в 
соответствии с требованиями, установленными настоящим Кодексом; 
10) в случае перераспределения бюджетных ассигнований на осу-
ществление бюджетных инвестиций и предоставление субсидий на 
осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной 
собственности (за исключением бюджетных ассигнований дорожных 
фондов) при изменении способа финансового обеспечения реализа-
ции капитальных вложений в указанный объект муниципальной соб-
ственности после внесения изменений в решения, указанные в пункте 
2 статьи 78.2 и пункте 2 статьи 79 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, муниципальные контракты или соглашения о предостав-
лении субсидий на осуществление капитальных вложений. 
При внесении изменений в сводную бюджетную роспись уменьшение 
бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение публич-
ных нормативных обязательств и обслуживание муниципального дол-
га, для увеличения иных бюджетных ассигнований без внесения из-
менений в решение о бюджете не допускается. 
Статья 5    
1. Утвердить в пределах общего объема расходов, установленного 
статьей 1 настоящего Решения, ведомственную структуру расходов 
местного бюджета муниципального образования Белоярское город-
ское поселение Верхнекетского района Томской области на 2022 год и 
плановый период 2023 и 2024 годов, согласно приложению 7 к насто-
ящему Решению. 
2. Утвердить в пределах общего объема расходов, установленной 
статьей 1 настоящего Решения, распределение бюджетных ассигно-
ваний по разделам, подразделам классификации расходов бюджетов 
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов, согласно приложе-
нию 8 к настоящему Решению. 
3.   Утвердить в пределах общего объема расходов, установленной 
статьей 1 настоящего Решения, распределение бюджетных ассигно-
ваний по разделам, подразделам, целевым статьям, группам видов 
расходов классификации расходов бюджетов на 2022 год и плановый 
период 2023 и 2024 годов, согласно приложению 9 к настоящему Ре-
шению 
4. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда муни-
ципального образования Белоярское городское поселение Верхнекет-
ского района Томской области на 2022 год и на плановый период 2023 
и 2024 годов в сумме: 
на 2022 год – 2458,0 тыс. рублей; 
на 2023 год – 2377,0 тыс. рублей; 
на 2024 год – 2424,0 тыс. рублей. 
Статья 6    
1.Утвердить объем иных межбюджетных трансфертов из бюджета му-
ниципального образования Белоярское городское поселение Верхне-
кетского района Томской области бюджету муниципального образова-
ния Верхнекетский район Томской области на 2022 год и плановый 
период 2023 и 2024 годов в сумме: 
на 2022год – 2069,3 тыс. рублей; 
на 2023 год – 2069,3 тыс. рублей; 
на 2024 год – 2069,3 тыс. рублей. 
2. Утвердить распределение указанных в настоящей статье иных 
межбюджетных трансфертов согласно приложению 10 к настоящему 
Решению. 
3. Утвердить Порядок предоставления иных межбюджетных транс-
фертов из местного бюджета муниципального образования Белояр-
ское городское поселение Верхнекетского района Томской области 
бюджету муниципального образования Верхнекетский район Томской 
области согласно приложению 11 к настоящему Решению. 
Статья 7 
1. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга му-
ниципального образования Белоярское городское поселение Верхне-
кетского района Томской области на 1 января 2022 года в сумме 0,00 
рублей, на 1 января 2023 года в сумме 0,00 рублей, на 1 января 2024 
года в сумме 0,00 рублей. 
2. Установить объем расходов на обслуживание муниципального дол-
га муниципального образования Белоярское городское поселение 
Верхнекетского района Томской области на 2022 год в сумме 0,00 
рублей, на 2023 год в сумме 0,00 рублей, на 2024 год в сумме 0,00 
рублей. 
Статья 8 
Установить, что Администрация Белоярского городского поселения 
вправе осуществлять от имени муниципального образования Белояр-
ское городское поселение Верхнекетского района Томской области 
муниципальные заимствования в соответствии с Программой муници-
пальных заимствований Белоярского городского поселения на 2022 
год и плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 14 к 
настоящему решению. 
Статья 9   
Установить, что Администрация Белоярского городского поселения 

вправе по представлению соответствующего главного распорядителя 
средств местного бюджета при изменении исходных показателей, ис-
пользуемых для расчета иных межбюджетных трансфертов, вносить 
изменения в размеры иных межбюджетных трансфертов, в пределах 
общего объема средств, выделяемых бюджету муниципального райо-
на, с последующим внесением изменений в настоящее Решение. 
Статья 10 
Установить, что субсидии юридическим лицам (за исключением суб-
сидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивиду-
альным предпринимателям, а также физическим лицам – производи-
телям товаров, работ, услуг в случаях, предусмотренных приложени-
ем 12 к настоящему решению, предоставляются из местного бюджета 
в порядке, установленном Администрацией Белоярского городского 
поселения, на безвозмездной и безвозвратной основе в целях возме-
щения недополученных доходов и (или) финансового обеспечения 
(возмещения) затрат в связи с производством (реализацией) товаров 
(за исключением подакцизных товаров, кроме автомобилей легковых 
и мотоциклов, винодельческих продуктов, произведенных из выра-
щенного на территории Российской Федерации винограда), выполне-
нием работ, оказанием услуг в пределах бюджетных ассигнований и 
лимитов бюджетных обязательств путем перечисления средств суб-
сидий на расчетные (текущие) счета получателей субсидий, открытые 
в кредитных организациях, либо на лицевые счета, открываемые 
юридическим лицам – получателям указанных субсидий в территори-
альных органах Федерального казначейства в случаях, установлен-
ных законодательными и нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации. 
Статья 11 
Установить, что при заключении гражданско-правового договора (му-
ниципального контракта), предметом которого являются поставка то-
вара, выполнение работы, оказание услуги (в том числе приобретение 
недвижимого имущества или аренда имущества), от имени муници-
пального образования Белоярское городское поселение Верхнекет-
ского района Томской области, а также муниципальным бюджетным 
учреждением либо иным юридическим лицом в соответствии с частя-
ми 1, 4 и 5 статьи 15 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обес-
печения государственных и муниципальных нужд  могут предусматри-
ваться  авансовые платежи: 
1) в размере до 100 процентов суммы договора (контракта), но не бо-
лее лимитов бюджетных обязательств, подлежащих исполнению за 
счет средств местного бюджета в соответствующем финансовом году, 
- по договорам (контрактам) об оказании услуг связи, о подписке на 
печатные издания и об их приобретении, обучении на курсах  повы-
шения квалификации, обеспечении участия в семинарах, вебинарах, 
конференциях, форумах, выставках, конкурсах, творческих фестива-
лях, приобретении авиа– и железнодорожных билетов, по договорам 
обязательного страхования гражданской ответственности  владель-
цев транспортных средств; по договорам (контрактам), связанным с 
созданием квалифицированного сертификата ключа проверки элек-
тронной подписи, аккредитованным удостоверяющим центром, а так-
же по договорам (контрактам), а также по договорам (контрактам), 
связанным с обслуживанием и управлением муниципальным долгом 
муниципального долга Белоярское городское поселение Верхнекет-
ского района Томской области; горюче-смазочных материалов, запас-
ных частей к машинам и оборудованию, канцелярских товаров, прочих 
хозяйственных материалов; 
2) в размере до 30 процентов суммы договора (контракта), но не бо-
лее 30 процентов лимитов бюджетных обязательств, подлежащих ис-
полнению за счет средств местного бюджета в соответствующем фи-
нансовом году, - по остальным договорам (контрактам), если иное не 
предусмотрено законодательством Российской Федерации, Томской 
области и муниципальными нормативными правовыми актами. 
Статья 12 
Установить, что в 2022 году в первоочередном порядке из местного 
бюджета муниципального образования Белоярское городское поселе-
ние Верхнекетского района Томской области финансируются следу-
ющие расходы: 
1) оплата труда и начисления на нее, пособия; 
2) оплата коммунальных услуг, услуг связи; 
3)  оплата командировочных расходов; 
4) компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза ба-
гажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в 
районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностям, и членов 
их семей; 
5) предоставление мер социальной поддержи отдельным категориям 
граждан; 
6) оплата котельно- печного топлива, горюче- смазочных материалов; 
7) оплата расходов на опубликование нормативных правовых актов и 
иной информации о деятельности органов местного самоуправления 
в средствах массовой информации; 
8) субсидии на поддержку организации транспортного обслуживания 
населения; 
9) уплата налогов, сборов и иных обязательных платежей; 
10) на финансовое обеспечение дорожной деятельности; 
11) расходы на исполнение судебных актов по обращению взыскания 
на средства местного бюджета. 
Статья 13 
Установить, что казначейское исполнение местного бюджета осу-
ществляется Управлением финансов Администрации Верхнекетского 
района на основе сводной бюджетной росписи и кассового плана. 
Статья 14 
Администрации Белоярского городского поселения до 31 января 2022 
года утвердить: 
1)лимиты потребления тепловой и электрической энергии на 2022 год 
для предприятий, учреждений и организаций, финансируемых из 
местного бюджета, с учетом индексации тарифов и режима экономии, 
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а также соответствия этих лимитов бюджетным расходам. 
2)нормативы предельной штатной численности работников органов 
местного самоуправления и лимиты фондов оплаты труда на 2022 
год.    
Статья 15 
Установить, что предоставление бюджетных кредитов из местного 
бюджета муниципального образования Белоярское городское поселе-
ние Верхнекетского района Томской области на 2022 год не преду-
смотрено. 

Статья 16 
Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2022 года.  
Статья 17 
Опубликовать настоящее решение в информационном вестнике 
Верхнекетского района «Территория» и на официальном сайте Бело-
ярского городского поселения. 

Председатель Совета Белоярского городского поселения И.В. Шипелик 
Глава Белоярского городского поселения С.В. Чехов 

Приложение 1 к решению Совета Белоярского городского поселения от декабря 2021 г. № 
Перечень видов доходов, закрепленных за главными администраторами доходов местного бюджета – органами местного самоуправ-

ления Верхнекетского района Томской области 
Код бюджетной классифи-
кации 

Наименование главных администраторов и закрепленных за ними видов доходов 

920     Администрация Белоярского городского поселения 
920 111 05013 13 0000 120                   Доходы, получаемые в виде арендной платы за  земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и кото-

рые расположены в границах городских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных зе-
мельных участков 

920 114 06013 13 0000 430                   Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в грани-
цах городских поселений 

920  
111 05025 13 0000 120                   

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящи-
еся в собственности городских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

920 111 05035 13 0000 120                   Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося воперативном управлении органов управления городских поселений и созданных 
ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)           

920 111  09045 13 0000 120                  Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских поселений (за исключением имущества му-
ниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)  

920 113 02995 13 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских поселений 
920 114 02053 13 0000 410                   Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских поселений (за исключением имущества муниципаль-

ных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) в части 
реализации основных средств по указанному имуществу 

920 114 02053 13 0000 440                   Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских поселений (за исключением имущества муниципаль-
ных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) в части 
реализации материальных запасов по указанному имуществу 

920 114 06025 13 0000 430                   Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских поселений (за исключением земельных участков му-
ниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

920 117 05050 13 0000 180                   Прочие неналоговые доходы бюджетов городских поселений 
920 117 01050 13 0000 180                   Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских поселений 
920 200 00000 00 0000 000  *                Безвозмездные поступления  
920 116 00000 00 0000 000  ** Штрафы, санкции, возмещение ущерба 
    901 Управление финансов Администрации Верхнекетского района 
901 208 05000 13 0000 150 Перечисления из бюджетов городских поселений (в бюджеты городских поселений) для осуществления возврата (зачета) излишне упла-

ченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление 
такого возврата и процентов, начисленных за излишне взысканные суммы 

901 117 01050 13 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских поселений 
    902   Администрация Верхнекетского района 
902 116 02020 02 0000 140 Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях, за 

нарушение муниципальных правовых актов 
* - администрирование поступлений по группе доходов «200 00000 00 0000 000 -безвозмездные поступления» осуществляется органами, упол-
номоченными в соответствии с законодательными и нормативными правовыми актами на использование указанных средств, за исключением до-
таций, администрирование которых осуществляется органом, организующим исполнение бюджета. 
**-в части доходов, зачисляемых в соответствующий бюджет бюджетной системы Российской Федерации в пределах компетенции главных ад-
министраторов доходов бюджета. 

Приложение 2 к решению Совета Белоярского городского поселения от декабря 2021 г. № 
Перечень главных администраторов доходов местного бюджета и видов доходов, закрепленных за главными администраторами до-
ходов местного бюджета – территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, территориальными органами 

государственной власти Томской области 
Код бюджетной классификации Россий-
ской Федерации 

Наименование главных администраторов доходов местного бюджета и закрепляемых за ними видов доходов 

главных админи-
страторов дохо-
дов 

доходов местного 
бюджета 

100 Управление Федерального казначейства по Томской области 
100 10302231010000110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Рос-

сийской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений 
в местные бюджеты (по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях фор-
мирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) 

100 10302241010000110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, 
подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным 
федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской 
Федерации) 

100 10302251010000110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчис-
лений в местные бюджеты (по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях 
формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) 

100 10302261010000110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Рос-
сийской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений 
в местные бюджеты (по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях фор-
мирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) 

182 Управление Федеральной налоговой службы по Томской области  
182 10102000010000110 Налог на доходы физических лиц                 
182 10302041010000110 Акцизы на автомобильный бензин, производимый на территории Российской Федерации 
182 10302042010000110 Акцизы на прямогонный бензин, производимый на территории Российской Федерации 
182 10302070010000110 Акцизы на дизельное топливо, производимое на территории Российской Федерации 
182 10302080010000110 Акцизы на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на тер-

ритории Российской Федерации 
182 10503000010000110 Единый сельскохозяйственный налог              
182 10601030130000110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, располо-

женным в границах городских поселений 
182 10606033130000110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских поселений 
182 10606043130000110 Земельный налог с физических, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских поселений 
182 10904053130000110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на территориях городских 

поселений 
  Иные администраторы доходов местного бюджета - территориальные органы федеральных органов испол-

нительной власти, территориальные органы государственной власти Томской области, которые осуществ-
ляют администрирование доходов местного бюджета в пределах их компетенции 

 11701050130000180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских поселений 

Приложение 3 к решению Совета Белоярского городского поселения от декабря 2021 г. № 
Распределение доходов местного бюджета муниципального образования Белоярское городское поселение Верхнекетского района 

Томской области на 2022 год и  плановый период 2023 и 2024 годов по видам доходов бюджетной классификации Российской Федера-
ции 

Код бюджетной клас-
сификации Российской 
Федерации 

Наименование доходов 
2022 год 2023 год 2024 год 
Сумма,     
тыс.руб. 

Сумма,    
тыс.руб. 

Сумма,     
тыс.руб. 
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 НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 23052,6 24092,1 25586,1 
101 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 14343,8 15142,4 16187,2 
101 02000 01 0000 110 налог на доходы физических лиц 14343,8 15142,4 16187,2 
103 00000 00 0000 000     Налоги на товары    (работы,услуги),реализуемые на территории Российской Федерации 2458,0 2377,0 2424,0 
103 02000 01 0000 110 акцизы по подакцизным товарам (продукции),производимым на территории Российской Федерации  2458,0 2377,0 2424,0 
105 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 2,3 2,3 2,3 
105 03000 01 0000 110 единый сельскохозяйственный налог 2,3 2,3 2,3 
106 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 6248,5 6570,4 6972,6 
106 01000 00 0000 110 налог на имущество физических лиц 1632,6 1779,1 2000,6 
106 06000 00 0000 110 земельный налог 4615,9 4791,3 4972 
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1750,0 1758,0 1766,0 
111 00000 00 0000 000   Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной соб-

ственности 
1506 1506,0 1506,0 

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

600 600 600 

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

256,0 256 256 

111 05035 13 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления город-
ских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и ав-
тономных учреждений) 

      

111 09045 13 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских поселений (за 
исключением имущества муниципальных  бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муни-
ципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 

650,0 650 650 

114 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 198,0 206,0 214,0 
            114 06013 13 
0000 430                   

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

198,0 206,0 214,0 

116 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 4,0 4,0 4,0 

116 02020 02 0000 140 
Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, за нарушение муниципальных правовых актов 

4,0 4,0 4,0 

117 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 42,0 42,0 42,0 
117 05050 13 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских поселений 42,0 42,0 42,0 
            Итого налоговых и неналоговых доходов: 24802,6 25850,1 27352,1 
200 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления  306,6 167,5 167,5 
Всего доходов 25109,2 26017,6 27519,6 

Приложение 4 к решению Совета Белоярского городского поселения от декабря 2021 г. № 
Объём безвозмездных поступлений в бюджет муниципального образования Белоярское городское поселение Верхнекетского района 

Томской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов 

Код бюджетной 
классификации Рос-
сийской Федерации 

Наименование показателей 
2022 год 2023 год 2024 год 

Сумма, 
тыс.руб. 

Сумма, 
тыс.руб. 

Сумма, 
тыс.руб. 

20000000000000000 Безвозмездные поступления 306,6   167,5   167,5   
20200000000000000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 306,6   167,5   167,5   
20210000000000150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 18,7   18,6   18,6   

20215001130000150 
Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта 
Российской Федерации 

18,7   18,6   18,6   

20240000000000150 Иные межбюджетные трансферты  287,9   148,9   148,9   

20249999130000150 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений на реализацию мероприя-
тий муниципальной программы "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2023 
годы" (оказание адресной помощи малообеспеченным семьям, имеющим пять и более несовершеннолетних 
детей) 139,0       

20249999130000150 
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений на обеспечение сбалан-
сированности бюджетов городского поселения 148,9   148,9 148,9 

Приложение 5 к решению Совета Белоярского городского поселения от декабря 2021 г. № 
Источники финансирования дефицита местного бюджета муниципального образования Белоярское городское поселение Верхнекет-

ского района Томской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов 
Наименование Сумма 2022 год Сумма 2023 год Сумма 2024 год 
1. Изменение остатков средств на счетах по учету средств местного  бюджета  0 0 0 
Остатки на начало года 0 0 0 
Остатки на конец года 0 0 0 
2.Разница между полученными и погашенными муниципальным образованием Белоярское городское поселе-
ние Верхнекетского района Томской области кредитами кредитных организаций в валюте Российской Федера-
ции       
Получение бюджетных кредитов       
Погашение бюджетных кредитов       
3.Разница между полученными и погашенными муниципальным образованием  Белоярское городское поселе-
ние Верхнекетского района Томской области  в валюте Российской Федерации бюджетными кредитами, предо-
ставленными местному бюджету другими бюджетами       
Получение кредитов       
Погашение кредитов       
4. Разница между средствами, полученными от возврата предоставленных из местного бюджета юридическим 
лицам бюджетных кредитов, и суммой предоставленных из местного бюджета юридическим лицам бюджетных 
кредитов в валюте Российской Федерации       
Выдача кредитов       
Погашение кредитов        
ИТОГО 0 0 0 

Приложение 6 к решению Совета Белоярского городского поселения от декабря 2021 г. № 
Перечень главных распорядителей средств местного бюджета муниципального образования Белоярское городское поселение Верхне-

кетского района Томской области 
1. Администрация Белоярского городского поселения 

Приложение 7 к решению Совета Белоярского городского поселения от декабря 2021 г. № 
Ведомственная структура расходов местного бюджета муниципального образования Белоярское городское поселение Верхнекетского 

района Томской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов 

Наименование 

Код бюджет-
ной класси-
фикации 

ЦСР ВР 

План   
2022 
год,тыс.
руб. 

План   
2023 
год,тыс.
руб. 

План   
2024 
год,тыс.
руб. 

Ве-
дом-
ство 

Раздел, 
подраз-
дел 

В С Е Г О РАСХОДЫ         25 109,2 26 017,6 27 519,6 
Администрация Белоярского городского поселения 920       25 109,2 26 017,6 27 519,6 
Общегосударственные вопросы 920 0100     13 970,5 14 720,9 15 646,5 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 

920 0104     
11 733,6 11 833,6 12 033,6 

Руководство и управление в сфере установленных функций   органов местного самоуправления 920 0104 0020000000   11 733,6 11 833,6 12 033,6 
Аппарат органов местного самоуправления 920 0104 0020400000   11 733,6 11 833,6 12 033,6 
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, оранами управления государственными внебюджетными фон-
дами 

920 0104 0020400300 100 
8 982,2 8 282,2 8 282,2 

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 920 0104 0020400300 120 8 982,2 8282,2 8282,2 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0104 0020400300 200 2 749,4 3 549,4 3 749,4 
Иные закупки товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0104 0020400300 240 2 749,4 3549,4 3749,4 
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Иные бюджетные ассигнования 920 0104 0020400300 800 2,0 2,0 2,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 920 0104 0020400300 850 2,0 2,0 2,0 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования 

920 0102     1 336,9 1 336,9 1 336,9 
Руководство и управление в сфере установленных функций   органов местного самоуправления 920 0102 0020000000   1 336,9 1 336,9 1 336,9 
Аппарат органов местного самоуправления 920 0102 0020400000   1 336,9 1 336,9 1 336,9 
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, оранами управления государственными внебюджетными фон-
дами 

920 0102 0020400300 100 
1 336,9 1 336,9 1 336,9 

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 920 0102 0020400300 120 1 336,9 1336,9 1336,9 
Другие общегосударственные вопросы 920 0113     900,0 1 550,4 2 276,0 
Реализация иных функций органов местного самоуправления 920 0113 0090000000   900,0 1 550,4 2 276,0 
Реализация муниципальных функций в области приватизации и управления муниципальной собственностью 920 0113 0090200000   600,0 600,0 600,0 
Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0113 0090200000 200 500,0 500,0 500,0 
Иные закупки товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0113 0090200000 240 500,0 500,0 500,0 
Иные бюджетные ассигнования 920 0113 0090200000 800 100,0 100,0 100,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 920 0113 0090200000 850 100,0 100,0 100,0 
Выполнение других обязательств муниципального образования 920 0113 0090300000   300,0 950,4 1 676,0 
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, оранами управления государственными внебюджетными фон-
дами 

920 0113 0090300000 100 
50,0 50,0 50,0 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 920 0113 0090300000 110 50,0 50,0 50,0 
Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0113 0090300000 200 194,9 194,9 194,9 
Иные закупки товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0113 0090300000 240 194,9 194,9 194,9 
Расходы на уплату ежегодных членских взносов на организацию деятельности Ассоциации "Совет муници-
пальных образований" Томской области 

920 0113 0090300030   
55,1 55,1 55,1 

Иные бюджетные ассигнования 920 0113 0090300030 800 55,1 55,1 55,1 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 920 0113 0090300030 850 55,1 55,1 55,1 
Условно утвержденные расходы 920 0113 0090300110   0,0 650,4 1 376,0 
Иные бюджетные ассигнования 920 0113 0090300110 800 0,0 650,4 1 376,0 
Резервные средства 920 0113 0090300110 870 0,0 650,4 1376,0 
Национальная экономика 920 0400     2 658,0 2 577,0 2 624,0 
Транспорт 920 0408     200,0 200,0 200,0 
Автомобильный транспорт 920 0408 3030000000   200,0 200,0 200,0 
Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта 920 0408 3030300000   200,0 200,0 200,0 
субсидирование пассажирских перевозок автомобильным транспортом 920 0408 3030300100   200,0 200,0 200,0 
Иные бюджетные ассигнования 920 0408 3030300100 800 200,0 200,0 200,0 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 

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

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 920 0409     2 458,0 2 377,0 2 424,0 
Дорожное хозяйство 920 0409 3150000000   2 458,0 2 377,0 2 424,0 
Поддержка дорожного хозяйства 920 0409 3150200000   2 458,0 2 377,0 2 424,0 
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунк-
тов за счет средств дорожных фондов поселений 

920 0409 3150200320   
2 458,0 2 377,0 2 424,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0409 3150200320 200 2 458,0 2 377,0 2 424,0 
Иные закупки товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0409 3150200320 240 2 458,0 2377,0 2424,0 
Жилищно-коммунальное хозяйство 920 0500     6 232,4 6 610,4 7 139,8 
Жилищное хозяйство 920 0501     650,0 650,0 650,0 
Поддержка жилищного хозяйства 920 0501 3900000000   650,0 650,0 650,0 
Капитальный ремонт  муниципального жилищного фонда 920 0501 3900200000   650,0 650,0 650,0 
Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0501 3900200000 200 650,0 650,0 650,0 
Иные закупки товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0501 3900200000 240 518,0 518,0 518,0 
Расходы на уплату взносов в Региональный фонд капитального ремонта за муниципальное жилье 920 0501 3900200010 240 132,0 132,0 132,0 
Мероприятия в области жилищного хозяйства 920 0501 3900300000   0,0     
Благоустройство 920 0503     5 582,4 5 960,4 6 489,8 
Уличное освещение 920 0503 6000100000   1 416,1 1 416,1 1 416,1 
Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0503 6000100000 200 1 416,1 1 416,1 1 416,1 
Иные закупки товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0503 6000100000 240 1 416,1 1416,1 1416,1 
Содержание мест захоронения бытовых отходов 920 0503 6000200000   400,0 400,0 400,0 
Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0503 6000200000 200 400,0 400,0 400,0 
Иные закупки товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0503 6000200000 240 400,0 400,0 400,0 
Содержание мест захоронения 920 0503 6000400000   200,0 200,0 200,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0503 6000400000 200 200,0 200,0 200,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0503 6000400000 240 200,0 200,0 200,0 
Прочие мероприятия по благоустройству поселений 920 0503 6000500000   3 566,3 3 944,3 4 473,7 
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0503 6000500000 200 3 236,2 3 603,2 4 132,6 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0503 6000500000 240 3 236,2 3603,2 4132,6 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 920 0503 6000500000 300 30,0 30,0 30,0 
Премии и гранты 920 0503 6000500000 350 30,0 30,0 30,0 
Иные бюджетные ассигнования 920 0503 6000500000 800 10,0 10,0 10,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 920 0503 6000500000 850 10,0 10,0 10,0 
Прочие мероприятия по благоустройству поселений в части эксплуатационных расходов 920 0503 6000500010   290,1 301,1 301,1 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0503 6000500010 200 290,1 301,1 301,1 
Иные закупки товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0503 6000500010 240 290,1 301,1 301,1 
Образование 920 0700     20,0 20,0 20,0 
Молодежная политика  920 0707     20,0 20,0 20,0 
Организационно-воспитательная работа с молодежью 920 0707 4310000000   20,0 20,0 20,0 
Проведение мероприятий для детей и молодежи 920 0707 4310100000   20,0 20,0 20,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0707 4310100000 200 20,0 20,0 20,0 
Иные закупки товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0707 4310100000 240 20,0 20,0 20,0 
Социальная политика 920 1000     139,0 0,0 0,0 
Социальное обеспечение населения 920 1003     139,0 0,0 0,0 
Муниципальные программы 920 1003 7950000000   139,0 0,0 0,0 
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2023 
годы" 

920 1003 7950200000   
139,0 0,0 0,0 

Оказание адресной помощи малообеспеченным семьям, имеющим пять и более детей в возрасте до 18 лет 920 1003 7950200030   139,0 0,0 0,0 
Социальное обеспечение и  иные выплаты населению 920 1003 7950200030 300 139,0 0,0 0,0 
Пособия,компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 920 1003 7950200030 313 139,0     
Физическая культура и спорт 920 1100     20,0 20,0 20,0 
Физическая культура 920 1101     20,0 20,0 20,0 
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 920 1101 5120000000   20,0 20,0 20,0 
Мероприятия в области физической культуры и спорта 920 1101 5129700000   20,0 20,0 20,0 
Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 1101 5129700000 200 20,0 20,0 20,0 
Иные закупки товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 1101 5129700000 240 20,0 20,0 20,0 
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федера-
ции  

920 1400     
2 069,3 2 069,3 2 069,3 

Прочие межбюджетные трансферты общего характера   920 1403     2 069,3 2 069,3 2 069,3 
Межбюджетные трансферты 920 1403 5210000000   2 069,3 2 069,3 2 069,3 
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 

920 1403 5210600000   
2 069,3 2 069,3 2 069,3 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление 
части полномочий по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодёжью в посе-
лениях 

920 1403 5210600010   
357,0 357,0 357,0 

Межбюджетные трансферты 920 1403 5210600010 500 357,0 357,0 357,0 
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Иные межбюджетные трансферты 920 1403 5210600010 540 357,0 357 357 
Межбюджетные трансферты  бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление 
части полномочий по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами 
организаций культуры: по организации библиотечного обслуживания населения, комплектованию и обеспе-
чению сохранности библиотечных фондов библиотек поселения 

920 1403 5210600020   

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

920 1403 5210600030   

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

920 1403 5210600040   
331,6 331,6 331,6 

Межбюджетные трансферты 920 1403 5210600040 500 331,6 331,6 331,6 
Иные межбюджетные трансферты 920 1403 5210600040 540 331,6 331,6 331,6 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление 
части полномочий по организации и осуществлению участия в предупреждении и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций в границах поселения 

920 1403 5210600050   
357,1 357,1 357,1 

Межбюджетные трансферты 920 1403 5210600050 500 357,1 357,1 357,1 
Иные межбюджетные трансферты 920 1403 5210600050 540 357,1 357,1 357,1 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление  
части полномочий по составлению локально-сметных расчётов на объекты строитель-
ства,реконструкции,капитального ремонта объектов жилищно-гражданского,коммунального и прочих объек-
тов на территории поселения 

920 1403 5210600110   

51,0 51,0 51,0 
Межбюджетные трансферты 920 1403 5210600110 500 51,0 51,0 51,0 
Иные межбюджетные трансферты 920 1403 5210600110 540 51,0 51,0 51,0 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление 
части полномочий по проведению внешнего муниципального финансового контроля 

920 1403 5210600070   
285,7 285,7 285,7 

Межбюджетные трансферты 920 1403 5210600070 500 285,7 285,7 285,7 
Иные межбюджетные трансферты 920 1403 5210600070 540 285,7 285,7 285,7 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление 
части полномочий по осуществлению закупок в соответствии с требованиями,установленными Федеральным 
законом от 05.04.2013 №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров,работ,услуг для обеспече-
ния государственных и муниципальных нужд",путём проведения электронного и открытого аукцио-
нов,запросов котировок,запросов предложений,предварительного отбора участников закупки в целях оказа-
ния гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного или техноген-
ного характера; по размещению в реестре контрактов информации и документов о заключённых заказчиком 
муниципальных контрактах 

920 1403 5210600120   

1,2 1,2 1,2 
Межбюджетные трансферты 920 1403 5210600120 500 1,2 1,2 1,2 
Иные межбюджетные трансферты 920 1403 5210600120 540 1,2 1,2 1,2 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление 
части полномочий  по опубликованию муниципальных норматиных правовых актов поселения и их проектов; 
по размещению официальной информации поселения в информационном вестнике Верхнекетского района 
"Территория" 

920 1403 5210600100   

26,5 26,5 26,5 
Межбюджетные трансферты 920 1403 5210600100 500 26,5 26,5 26,5 
Иные межбюджетные трансферты 920 1403 5210600100 540 26,5 26,5 26,5 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление 
части полномочий  по оценке и обследованию жилых помещений в целях признания в установленном поряд-
ке жилых помещений муниципального и частного жилищного фонда непригодным для прожива-
ния,многоквартирных домов за исключением многоквартирных домов, все жилые помещения в которых 
находятся в собственности Российской Федерации или субъекта Российской Федерации, аварийными и под-
лежащими сносу и реконструкции,садового дома жилым домом или жилого дома садовым домом 920 1403 5210600140   6,3 6,3 6,3 
Межбюджетные трансферты 920 1403 5210600140 500 6,3 6,3 6,3 
Иные межбюджетные трансферты 920 1403 5210600140 540 6,3 6,3 6,3 
Межбюджетные трансфертыбюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление 
части полномочий  по проведению внутреннего муниципального финансового контроля 920 1403 5210600170   122,4 122,4 122,4 
Межбюджетные трансферты 920 1403 5210600170 500 122,4 122,4 122,4 
Иные межбюджетные трансферты 920 1403 5210600170 540 122,4 122,4 122,4 

Приложение 8 к решению Совета Белоярского городского поселения от декабря 2021 г. № 
Распределение бюджетных ассигнований по разделам и  подразделам классификации расходов бюджетов на 2022  год и  плановый 

период 2023 и 2024 годов 
Наименование РзПр 

План   2022 
год,тыс.руб. 

План   2023 
год,тыс.руб. 

План   2024 
год,тыс.руб. 

И Т О Г О   25 109,2 26 017,6 27 519,6 
Общегосударственные вопросы 0100 13 970,5 14 720,9 15 646,5 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 0102 1 336,9 1 336,9 1 336,9 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций 

0104 11 733,6 11 833,6 12 033,6 

Другие общегосударственные вопросы 0113 900,0 1 550,4 2 276,0 
Национальная экономика 0400 2 658,0 2 577,0 2 624,0 
Транспорт 0408 200,0 200,0 200,0 
Дорожное хозяйство(дорожные фонды) 0409 2 458,0 2377,0 2424,0 
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 6 232,4 6 610,4 7 139,8 
Жилищное хозяйство 0501 650,0 650,0 650,0 
Благоустройство 0503 5 582,4 5960,4 6489,8 
Образование 0700 20,0 20,0 20,0 
Молодежная политика 0707 20,0 20,0 20,0 
Социальная политика 1000 139,0 0,0 0,0 
Социальное обеспечение населения 1003 139,0 0,0 0,0 
Физическая культура и спорт 1100 20,0 20,0 20,0 
Физическая культура 1101 20,0 20,0 20,0 
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 1400 2 069,3 2 069,3 2 069,3 
Прочие межбюджетные трансферты общего характера  1403 2 069,3 2069,30 2069,30 

Приложение 9 к решению Совета Белоярского городского поселения от декабря 2021 г. № 
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам,целевым статьям,группам видов расходов бюджетов на 2022 год 

и  плановый период 2023 и 2024 годов 
Наименование 

Раздел, 
подраздел 

ЦСР ВР 
План   2022 
год,тыс.руб. 

План   2023 
год,тыс.руб. 

План   2024 
год,тыс.руб. 

В С Е Г О РАСХОДЫ       25 109,2 26 017,6 27 519,6 
Администрация Белоярского городского поселения       25 109,2 26 017,6 27 519,6 
Общегосударственные вопросы 0100     13 970,5 14 720,9 15 646,5 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 

0104     
11 733,6 11 833,6 12 033,6 

Руководство и управление в сфере установленных функций   органов местного самоуправления 0104 0020000000   11 733,6 11 833,6 12 033,6 
Аппарат органов местного самоуправления 0104 0020400000   11 733,6 11 833,6 12 033,6 
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, оранами управления государственными внебюд-
жетными фондами 

0104 0020400300 100 
8 982,2 8 282,2 8 282,2 

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 0020400300 120 8 982,2 8282,2 8282,2 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0020400300 200 2 749,4 3 549,4 3 749,4 
Иные закупки товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0020400300 240 2 749,4 3549,4 3749,4 
Иные бюджетные ассигнования 0104 0020400300 800 2,0 2,0 2,0 
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Уплата налогов, сборов и иных платежей 0104 0020400300 850 2,0 2,0 2,0 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муници-
пального образования 

0102     
1 336,9 1 336,9 1 336,9 

Руководство и управление в сфере установленных функций   органов местного самоуправления 0102 0020000000   1 336,9 1 336,9 1 336,9 
Аппарат органов местного самоуправления 0102 0020400000   1 336,9 1 336,9 1 336,9 
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, оранами управления государственными внебюд-
жетными фондами 

0102 0020400300 100 
1 336,9 1 336,9 1 336,9 

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 0102 0020400300 120 1 336,9 1336,9 1336,9 
Другие общегосударственные вопросы 0113     900,0 1 550,4 2 276,0 
Реализация иных функций органов местного самоуправления 0113 0090000000   900,0 1 550,4 2 276,0 
Реализация муниципальных функций в области приватизации и управления муниципальной соб-
ственностью 

0113 0090200000   
600,0 600,0 600,0 

Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090200000 200 500,0 500,0 500,0 
Иные закупки товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090200000 240 500,0 500,0 500,0 
Иные бюджетные ассигнования 0113 0090200000 800 100,0 100,0 100,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 0090200000 850 100,0 100,0 100,0 
Выполнение других обязательств муниципального образования 0113 0090300000   300,0 950,4 1 676,0 
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, оранами управления государственными внебюд-
жетными фондами 

0113 0090300000 100 
50,0 50,0 50,0 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0113 0090300000 110 50,0 50,0 50,0 
Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090300000 200 194,9 194,9 194,9 
Иные закупки товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090300000 240 194,9 194,9 194,9 
Расходы на уплату ежегодных членских взносов на организацию деятельности Ассоциации "Совет 
муниципальных образований" Томской области 

0113 0090300030   
55,1 55,1 55,1 

Иные бюджетные ассигнования 0113 0090300030 800 55,1 55,1 55,1 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 0090300030 850 55,1 55,1 55,1 
Условно утвержденные расходы 0113 0090300110   0,0 650,4 1 376,0 
Иные бюджетные ассигнования 0113 0090300110 800 0,0 650,4 1 376,0 
Резервные средства 0113 0090300110 870 0,0 650,4 1376,0 
Национальная экономика 0400     2 658,0 2 577,0 2 624,0 
Транспорт 0408     200,0 200,0 200,0 
Автомобильный транспорт 0408 3030000000   200,0 200,0 200,0 
Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта 0408 3030300000   200,0 200,0 200,0 
субсидирование пассажирских перевозок автомобильным транспортом 0408 3030300100   200,0 200,0 200,0 
Иные бюджетные ассигнования 0408 3030300100 800 200,0 200,0 200,0 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринима-
телям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 

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

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409     2 458,0 2 377,0 2 424,0 
Дорожное хозяйство 0409 3150000000   2 458,0 2 377,0 2 424,0 
Поддержка дорожного хозяйства 0409 3150200000   2 458,0 2 377,0 2 424,0 
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населен-
ных пунктов за счет средств дорожных фондов поселений 

0409 3150200320   
2 458,0 2 377,0 2 424,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 3150200320 200 2 458,0 2 377,0 2 424,0 
Иные закупки товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 3150200320 240 2 458,0 2377,0 2424,0 
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500     6 232,4 6 610,4 7 139,8 
Жилищное хозяйство 0501     650,0 650,0 650,0 
Поддержка жилищного хозяйства 0501 3900000000   650,0 650,0 650,0 
Капитальный ремонт  муниципального жилищного фонда 0501 3900200000   650,0 650,0 650,0 
Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 3900200000 200 650,0 650,0 650,0 
Иные закупки товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 3900200000 240 518,0 518,0 518,0 
Расходы на уплату взносов в Региональный фонд капитального ремонта за муниципальное жилье 0501 3900200010 240 132,0 132,0 132,0 
Мероприятия в области жилищного хозяйства 0501 3900300000   0,0     
Благоустройство 0503     5 582,4 5 960,4 6 489,8 
Уличное освещение 0503 6000100000   1 416,1 1 416,1 1 416,1 
Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000100000 200 1 416,1 1 416,1 1 416,1 
Иные закупки товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000100000 240 1 416,1 1416,1 1416,1 
Содержание мест захоронения бытовых отходов 0503 6000200000   400,0 400,0 400,0 
Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000200000 200 400,0 400,0 400,0 
Иные закупки товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000200000 240 400,0 400,0 400,0 
Содержание мест захоронения 0503 6000400000   200,0 200,0 200,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000400000 200 200,0 200,0 200,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000400000 240 200,0 200,0 200,0 
Прочие мероприятия по благоустройству поселений 0503 6000500000   3 566,3 3 944,3 4 473,7 
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000500000 200 3 236,2 3 603,2 4 132,6 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000500000 240 3 236,2 3603,2 4132,6 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0503 6000500000 300 30,0 30,0 30,0 
Премии и гранты 0503 6000500000 350 30,0 30,0 30,0 
Иные бюджетные ассигнования 0503 6000500000 800 10,0 10,0 10,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0503 6000500000 850 10,0 10,0 10,0 
Прочие мероприятия по благоустройству поселений в части эксплуатационных расходов 0503 6000500010   290,1 301,1 301,1 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000500010 200 290,1 301,1 301,1 
Иные закупки товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000500010 240 290,1 301,1 301,1 
Образование 0700     20,0 20,0 20,0 
Молодежная политика  0707     20,0 20,0 20,0 
Организационно-воспитательная работа с молодежью 0707 4310000000   20,0 20,0 20,0 
Проведение мероприятий для детей и молодежи 0707 4310100000   20,0 20,0 20,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 4310100000 200 20,0 20,0 20,0 
Иные закупки товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 4310100000 240 20,0 20,0 20,0 
Социальная политика 1000     139,0 0,0 0,0 
Социальное обеспечение населения 1003     139,0 0,0 0,0 
Муниципальные программы 1003 7950000000   139,0 0,0 0,0 
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 
2016-2023 годы" 

1003 7950200000   
139,0 0,0 0,0 

Оказание адресной помощи малообеспеченным семьям, имеющим пять и более детей в возрасте до 
18 лет 

1003 7950200030   
139,0 0,0 0,0 

Социальное обеспечение и  иные выплаты населению 1003 7950200030 300 139,0 0,0 0,0 
Пособия,компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 1003 7950200030 313 139,0     
Физическая культура и спорт 1100     20,0 20,0 20,0 
Физическая культура 1101     20,0 20,0 20,0 
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 1101 5120000000   20,0 20,0 20,0 
Мероприятия в области физической культуры и спорта 1101 5129700000   20,0 20,0 20,0 
Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1101 5129700000 200 20,0 20,0 20,0 
Иные закупки товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1101 5129700000 240 20,0 20,0 20,0 
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации  

1400     
2 069,3 2 069,3 2 069,3 

Прочие межбюджетные трансферты общего характера   1403     2 069,3 2 069,3 2 069,3 
Межбюджетные трансферты 1403 5210000000   2 069,3 2 069,3 2 069,3 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюд-
жетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление 
части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными согла-
шениями 

1403 5210600000   

2 069,3 2 069,3 2 069,3 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осу-
ществление части полномочий по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и 

1403 5210600010   
357,0 357,0 357,0 
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молодёжью в поселениях 
Межбюджетные трансферты 1403 5210600010 500 357,0 357,0 357,0 
Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600010 540 357,0 357 357 
Межбюджетные трансферты  бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осу-
ществление части полномочий по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей 
поселения услугами организаций культуры: по организации библиотечного обслуживания населения, 
комплектованию и обеспечению сохранности библиотечных фондов библиотек поселения 

1403 5210600020   

408,1 408,1 408,1 
Межбюджетные трансферты 1403 5210600020 500 408,1 408,1 408,1 
Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600020 540 408,1 408,1 408,1 
Межбюджетные трансферты  бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осу-
ществление части полномочий  по осуществлению контроля предусмотренного частями 3,8 статьи 99 
ФЗ от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обес-
печения государственных и муниципальных нужд" 

1403 5210600030   

122,4 122,4 122,4 
Межбюджетные трансферты 1403 5210600030 500 122,4 122,4 122,4 
Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600030 540 122,4 122,4 122,4 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осу-
ществление части полномочий по организации в границах поселений электро-,тепло- и водоснабже-
ния населения 

1403 5210600040   
331,6 331,6 331,6 

Межбюджетные трансферты 1403 5210600040 500 331,6 331,6 331,6 
Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600040 540 331,6 331,6 331,6 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осу-
ществление части полномочий по организации и осуществлению участия в предупреждении и ликви-
дации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения 

1403 5210600050   
357,1 357,1 357,1 

Межбюджетные трансферты 1403 5210600050 500 357,1 357,1 357,1 
Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600050 540 357,1 357,1 357,1 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осу-
ществление  части полномочий по составлению локально-сметных расчётов на объекты строитель-
ства,реконструкции,капитального ремонта объектов жилищно-гражданского,коммунального и прочих 
объектов на территории поселения 

1403 5210600110   

51,0 51,0 51,0 
Межбюджетные трансферты 1403 5210600110 500 51,0 51,0 51,0 
Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600110 540 51,0 51,0 51,0 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осу-
ществление части полномочий по проведению внешнего муниципального финансового контроля 

1403 5210600070   
285,7 285,7 285,7 

Межбюджетные трансферты 1403 5210600070 500 285,7 285,7 285,7 
Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600070 540 285,7 285,7 285,7 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осу-
ществление части полномочий по осуществлению закупок в соответствии с требования-
ми,установленными Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере 
закупок товаров,работ,услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд",путём про-
ведения электронного и открытого аукционов,запросов котировок,запросов предложе-
ний,предварительного отбора участников закупки в целях оказания гуманитарной помощи либо лик-
видации последствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера; по размеще-
нию в реестре контрактов информации и документов о заключённых заказчиком муниципальных кон-
трактах 

1403 5210600120   

1,2 1,2 1,2 
Межбюджетные трансферты 1403 5210600120 500 1,2 1,2 1,2 
Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600120 540 1,2 1,2 1,2 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осу-
ществление части полномочий  по опубликованию муниципальных норматиных правовых актов по-
селения и их проектов; по размещению официальной информации поселения в информационном 
вестнике Верхнекетского района "Территория" 

1403 5210600100   

26,5 26,5 26,5 
Межбюджетные трансферты 1403 5210600100 500 26,5 26,5 26,5 
Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600100 540 26,5 26,5 26,5 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осу-
ществление части полномочий  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 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 или 
жилого дома садовым домом 1403 5210600140   6,3 6,3 6,3 
Межбюджетные трансферты 1403 5210600140 500 6,3 6,3 6,3 
Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600140 540 6,3 6,3 6,3 
Межбюджетные трансфертыбюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осу-
ществление части полномочий  по проведению внутреннего муниципального финансового контроля 1403 5210600170   122,4 122,4 122,4 
Межбюджетные трансферты 1403 5210600170 500 122,4 122,4 122,4 
Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600170 540 122,4 122,4 122,4 

Приложение 10 к решению Совета Белоярского городского поселения от декабря 2021 г. № 
Распределение иных межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального образования Белоярское городское поселение Верхне-

кетского района Томской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов. 
Межбюджетные трансферты на осуществление части полномочий поселения 

Итого по го-
дам 

Организа-
ция и осу-
ществление 
мероприя-
тий по рабо-
те с детьми 
и молодё-
жью в посе-
лении 

Создание 
условий для 
организации 
досуга и 
обеспече-
ния жителей 
поселения 
услугами 
организаций 
культуры; по 
организации 
библиотеч-
ного обслу-
живания 
населе-
ния,комплек
тованию и 
обеспече-
нию сохран-
ности биб-
лиотечных 
фондов 
библиотек 
поселения 

Организа-
ция в грани-
цах поселе-
ния электро-
,тепло- и 
водоснаб-
жения насе-
ления 

Организа-
ция и осу-
ществление 
участия в 
предупре-
ждении и 
ликвидации 
последствий 
чрезвычай-
ных ситуа-
ций в грани-
цах поселе-
ния 

Составление 
локально-
сметных рас-
чётов на объ-
екты строи-
тельства, ре-
конструкции 
,капитального 
ремонта объ-
ектов жилищ-
но-
гражданско-
го,коммунальн
ого и прочих 
объектов на 
территории 
поселения 

Проведение  
внешнего 
муници-
пального 
финансово-
го контроля 

Осуществ-
ление 
котроля,пре
дусмотрен-
ного частя-
ми 3,8 ста-
тьи99 Феде-
рального за-
кона от 
05.04.2013 
№44-ФЗ "О 
контрактной 
системе в 
сфере заку-
пок  това-
ров,работ,ус
луг для 
обеспече-
ния госу-
дарствен-
ных и муни-
ципальных 
нужд" 

Осуществление 
закупок в соответ-
ствии с требова-
ния-
ми,установленным
и Федеральным 
законом от 
05.04.2013 №44-
ФЗ "О контрактной 
системе в сфере 
закупок това-
ров,работ,услуг 
для обеспечения 
государственных и 
муниципальных 
нужд",путем про-
ведения электрон-
ного и открытого 
аукцио-
нов,запросов коти-
ровок,запросов 
предложе-
ний,предварительн
ого отбора участ-
ников закупки в 
целях оказания 
гуманитарной по-
мощи либо ликви-
дации последствий 
чрезвычайных си-
туаций природного 
или техногенного 
характера;по раз-
мещению в ре-
естре контрактов 
информации и до-
кументов о заклю-
чённых заказчиком 

Опублико-
вание муни-
ципальных 
норматив-
ных право-
вых актов 
поселения и 
их проек-
тов,по раз-
мещению 
официаль-
ной инфор-
мации посе-
ления в ин-
формацион-
ном вестни-
ке Верхне-
кетского 
района 
"Террито-
рия" 

Оценка и об-
следование 
жилых поме-
щений в целях 
признания в 
установленном 
порядке жилых 
помещений 
муниципально-
го и частного 
жилищного 
фонда непри-
годным для 
прожива-
ния,многокварт
ирных домов 
за исключени-
ем многоквар-
тирных до-
мов,все жилые 
помещения в 
которых нахо-
дятся в соб-
ственности 
Российской 
Федерации 
или субъекта 
Российской 
Федера-
ции,аварийны
ми и подле-
жащими сносу 
и реконструк-
ции,садового 
дома жилым 
домом и жило-
го дома садо-
вым домом 

Проведение 
внутреннего 
муници-
пального 
финансово-
го контроля 
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Приложение 11 к решению Совета Белоярского городского поселе-
ния от декабря 2021 г. № 

Порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов из 
местного бюджета муниципального образования Белоярское го-

родское поселения Верхнекетского района Томской области 
бюджету муниципального образования Верхнекетский район 

Томской области 
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьями 9, 86, 
142.5 Бюджетного кодекса Российской Федерации и устанавливает 
расходные обязательства муниципального образования Белоярское 
городское поселение Верхнекетского района Томской области (далее 
- поселение) по предоставлению межбюджетных трансфертов. 
2. Из местного бюджета поселения предоставляются межбюджетные 
трансферты бюджету Верхнекетского района в форме иных межбюд-
жетных трансфертов на осуществление части полномочий по реше-
нию вопросов местного значения поселения в соответствии с заклю-
ченными соглашениями: 
1) по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми 
и молодежью в поселениях; 
2) по созданию условий для организации досуга и обеспечения жите-
лей поселения услугами организаций культуры; по организации биб-
лиотечного обслуживания населения, комплектованию и обеспечению 
сохранности библиотечных фондов библиотек поселения; 
3)  по осуществлению контроля предусмотренного частями 3,8 статьи 
99 ФЗ от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд»; 
4) по осуществлению части полномочий по организации в границах 
поселения электро-,тепло- и водоснабжения населения; 
5) по организации и осуществлению участия в предупреждении и лик-
видации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения; 
6) по составлению локально-сметных расчётов на объекты строитель-
ства, реконструкции, капитального ремонта объектов жилищно-
гражданского, коммунального и прочих объектов на территории посе-
ления; 
7) по проведению внешнего муниципального финансового контроля;  
8) по осуществлению закупок в соответствии с требованиями, уста-
новленными Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных и муниципальных нужд», путём проведения 
электронного и открытого аукционов, запросов котировок, запросов 
предложений, предварительного отбора участников закупки в целях 
оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрез-
вычайных ситуаций природного или техногенного характера; по раз-
мещению в реестре контрактов информации и документов о заклю-
чённых заказчиком муниципальных контрактов; 
9) по опубликованию муниципальных нормативных правовых актов 
поселения и их проектов; по размещению официальной информации 
поселения в информационном вестнике Верхнекетского района "Тер-
ритория". 
10) по оценке и обследованию жилых помещений в целях признания в 

установленном порядке жилых помещений муниципального и частного 
жилищного фонда непригодным для проживания, многоквартирных 
домов за исключением многоквартирных домов, все жилые помеще-
ния в которых находятся в собственности Российской Федерации или 
субъекта Российской Федерации, аварийными и подлежащими сносу 
и реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садо-
вым домом. 
11) по проведению внутреннего муниципального финансового кон-
троля. 
3. Порядок определения ежегодного объема указанных межбюджет-
ных трансфертов устанавливается правовыми актами Администрации 
Белоярского городского поселения. 
4. Иные межбюджетные трансферты предоставляются в случае их 
утверждения в решении Совета Белоярского городского поселения о 
местном бюджете поселения на очередной финансовый год  или на 
очередной финансовый год и   плановый период  в показателях свод-
ной бюджетной росписи местного бюджета поселения. 

Приложение 12 к решению Совета Белоярского городского поселе-
ния от декабря 2021 г. № 

Случаи предоставления субсидий юридическим лицам (за ис-
ключением субсидий муниципальным учреждениям), индивиду-

альным предпринимателям, физическим лицам 
1.Субсидии на поддержку организации транспортного обслуживания 
населения: 
1.1.на возмещение затрат в связи с оказанием транспортных услуг 
населению на автомобильном транспорте в границах муниципального 
образования Белоярское городское поселение Верхнекетского района 
Томской области 

Приложение 13 к решению Совета Белоярского городского поселе-
ния от декабря 2021 г. № 

Перечень и объемы финансирования программ муниципального 
образования Белоярское городское поселение Верхнекетского 
района Томской области на 2022 год и плановый период 2023 

и2024 годов 

Наименование ЦСР 

План на 
2022 
год, 
тыс. 
руб. 

План на 
2023 
год, 
тыс. 
руб. 

План на 
2024 
год, 
тыс. 
руб. 

Муниципальная программа "Формиро-
вание современной городской среды 
на территории муниципального обра-
зования Белоярское городское поселе-
ние Верхнекетского района Томской 
области" 

8950100000 0,0 60,00 0,00 

в том числе         
Проверка достоверности определения 
сметной стоимости объектов 

8950100000   
20,00   

Благоустройство дворовых территорий за 
счёт средств бюджета поселения 

8950100010   
40,00   

Благоустройство дворовых территорий за 
счёт средств заинтересованных лиц 

8950100020   
    

ИТОГО   0,0 60,00 0,00 
Приложение 14 к решению Совета Белоярского городского поселения от декабря 2021 г. № 

Программа муниципальных заимствований муниципального образования Белоярское городское поселение Верхнекетского района 
Томской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов 

Настоящая Программа муниципальных заимствований муниципального образования Белоярское городское поселение Верхнекетского района 
Томской области составлена в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и устанавливает перечень заимствований муници-
пального образования Белоярское городское поселение Верхнекетского района Томской области, направляемых в 2022 году и  плановом перио-
де 2023 и 2024 годов на финансирование дефицита местного бюджета и на погашение муниципальных долговых обязательств муниципального 
образования Белоярское городское поселение Верхнекетского района Томской области. 

Перечень заимствова-
ний 

Объем 
долго-
вых 
обяза-
тельств 
на 
01.01.20
21, тыс. 
руб. 

2022 год 
Объем 
долго-
вых 
обяза-
тельств 
на 
01.01.20
22 

2023 год 
Объем 
долго-
вых 
обяза-
тельств 
на 
01.01.20
23 

2024 год 
объем привлечения Объем 

средств, 
направ-
ляемых 
на пога-
шение ос-
новной 
суммы 
долга 

объем привлечения 
Объем 
средств, 
направля-
емых на 
погашение 
основной 
суммы 
долга 

объем привлечения Объем 
средств, 
направля-
емых на 
погашение 
основной 
суммы 
долга 

Объем 
долго-
вых 
обяза-
тельств 
на 
01.01.20
25 

Сумма, 
тыс. 
руб. 

предельные 
сроки пога-
шения 

Сумма, 
тыс. 
руб. 

предельные 
сроки пога-
шения 

Сумма, 
тыс. руб. 

предель-
ные сроки 
погашения 

1. Кредиты, привлекае-
мые от других бюдже-
тов бюджетной систе-
мы Российской Феде-
рации 

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

в том числе:              
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- Кредиты для частичного 
покрытия дефицита 
местного бюджета 
 
 
 

0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 

Всего муниципальных 
заимствований 

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

Приложение 15 к решению Совета Белоярского городского поселения от декабря 2021 г. № 
Программа муниципальных гарантий муниципального образования Белоярское городское поселение Верхнекетского района Томской 

области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов 
1. Перечень подлежащих предоставлению муниципальных гарантий муниципального образования Белоярское городское поселение Верхнекетского рай-
она Томской области в 2022 году и плановом периоде 2023 и 2024 годов 

№ Цель гарантирования 
Наименование прин-
ципала 

Сумма гарантирования 
на 2022 год, тыс. руб-
лей 

Сумма гарантирования 
на 2023 год, тыс. руб-
лей 

Сумма гаран-
тирования на 
2024 год, тыс. 
рублей 

Размер 
обеспечения 
регрессного 
требования, 
тыс. руб. 

Проверка 
финансового 
состояния 
принципала 

Иные условия 
предоставления 
муниципальных 
гарантий 

1                 
ИТОГО 0,0 0,0 0,0 0,0     
2. Исполнение муниципальных гарантий муниципального образования Белоярское городское поселение Верхнекетского района Томской области в 2022 
году и плановом периоде 2023 и 2024 годов  

Исполнение муниципальных гарантий муниципального образования Белоярское городское поселение Верхнекетского 
района Томской области: 

Сумма 2022 
год, тыс. 
руб. 

Сумма 2023 
год, тыс. 
руб. 

Сумма 2024 год, 
тыс. руб. 

за счет источников финансирования дефицита местного бюджета 0,0 0,0 0,0 
ИТОГО 0,0 0,0 0,0 

 
Совет Белоярского городского поселения 

РЕШЕНИЕ 
28 декабря 2021 г.                                                                 № 22 
 

О местном бюджете муниципального образования Белоярское 
городское поселение Верхнекетского района Томской области  на 

2022 год и  плановый период  2023 и 2024 годов 
 
В соответствии с  Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Уставом  муниципального образования Белоярское городское поселе-
ние Верхнекетского района Томской области, утвержденным решени-
ем Совета Белоярского городского поселения от 31.03.2015 № 009 (в 
ред. от 13.10.2021), Положением о бюджетном  процессе в муници-
пальном образовании Белоярское городское поселение Верхнекетско-
го района Томской области, утвержденным  решением Совета Бело-
ярского городского поселения от 07.12.2020 № 025, Совет Белоярско-
го городского поселения решил: 
Статья 1 
1. Утвердить  основные характеристики местного бюджета муници-
пального образования Белоярское городское поселение Верхнекет-
ского района Томской области на 2022 год: 
1) общий объем доходов местного бюджета муниципального образо-
вания Белоярское городское поселение Верхнекетского района Том-
ской области в сумме 27714,2 тыс. рублей, в том числе налоговые и 
неналоговые доходы в сумме 24807,7  тыс. рублей, безвозмездные 
поступления в сумме 2906,5 тыс. рублей; 
2)общий объем расходов местного бюджета Белоярское городское 
поселение Верхнекетского района Томской области в сумме 27714,2 
тыс. рублей. 
2. Утвердить  основные характеристики местного бюджета муници-
пального образования Белоярское городское поселение Верхнекет-
ского района Томской области на 2023 год и на 2024 год: 
1)общий объем доходов местного бюджета Белоярское городское по-
селение Верхнекетского района Томской области на 2023 год в сумме 
28970,8 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы в 
сумме 26203,3  тыс. рублей, безвозмездные поступления в сумме 
2767,5 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 30598,4 тыс. рублей, в том 
числе налоговые и неналоговые доходы в сумме 27830,9  тыс. рублей, 
безвозмездные поступления в сумме 2767,5 тыс. рублей; 
2) общий объем расходов местного бюджета Белоярское городское 
поселение    Верхнекетского района Томской области на 2023 год в 
сумме  28970,8 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные рас-
ходы в сумме 659,3 тыс. рублей на 2024 год в сумме 30598,4 тыс. руб-
лей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 1399,9 тыс. 
рублей. 
Статья 2 
Утвердить: 
1) перечень видов доходов, закрепленных за главными администра-
торами доходов местного бюджета - органами местного самоуправле-
ния Верхнекетского района Томской области  согласно приложению  1  
к настоящему Решению. 
2) перечень главных  администраторов доходов местного бюджета и 
видов доходов, закрепленных за главными администраторами дохо-
дов местного бюджета – территориальными органами федеральных 
органов исполнительной власти, территориальными органами госу-
дарственной власти Томской области согласно приложению 2 к насто-
ящему Решению. 
3) распределение  доходов   местного  бюджета муниципального об-
разования Белоярское городское поселение Верхнекетского района 
Томской области на 2022 год  и плановый период 2023 и 2024 годов 
по видам доходов бюджетной классификации Российской Федерации, 
согласно приложению  3 к настоящему Решению; 
4) объем межбюджетных трансфертов бюджету муниципального об-
разования Белоярское городское поселение Верхнекетского района 
Томской области из других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов, соглас-
но приложению 4 к настоящему Решению; 
5) источники финансирования дефицита местного бюджета муници-

пального образования  Белоярское городское поселение Верхнекет-
ского района Томской области на 2022 год и  плановый период 2023 и 
2024 годов согласно приложению 5 к настоящему Решению; 
6) перечень главных распорядителей средств местного бюджета му-
ниципального образования Белоярское городское поселение Верхне-
кетского района Томской области согласно приложению 6 к настоя-
щему Решению; 
7) перечень и объёмы финансирования программ муниципального об-
разования Белоярское городское поселение Верхнекетского района 
Томской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов  
согласно приложения 13 к настоящему Решению. 
8) программу муниципальных заимствований муниципального образо-
вания Белоярское городское поселение Верхнекетского района Том-
ской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов со-
гласно приложения 14 к настоящему Решению. 
9) программу муниципальных гарантий муниципального образования 
Белоярское городское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов  согласно 
приложения 15 к настоящему Решению. 
Статья 3  
Установить, что остатки средств местного бюджета на начало текуще-
го финансового года, за исключением остатков бюджетных ассигнова-
ний дорожного фонда муниципального образования Белоярское го-
родское поселение Верхнекетского района Томской области и остат-
ков неиспользованных межбюджетных трансфертов, полученных 
местным бюджетом в форме субсидий, субвенций и иных межбюд-
жетных трансфертов, имеющих целевое назначение, в объеме до 100 
процентов в порядке, предусмотренном действующим бюджетным за-
конодательством, могут направляться на покрытие временных кассо-
вых разрывов, возникающих при исполнении местного бюджета, и на 
увеличение бюджетных ассигнований на оплату заключенных от име-
ни муниципального образования Белоярское городское поселение 
Верхнекетского района Томской области муниципальных контрактов 
на приобретение основных средств, на приобретение коммунальных 
услуг, на выполнение работ по строительству (реконструкции), по 
проведению ремонта объектов недвижимого имущества, подлежащих 
в соответствии с условиями этих муниципальных контрактов оплате в 
отчетном финансовом году в объеме, не превышающем сумму остат-
ка неиспользованных бюджетных ассигнований на указанные цели. 
Статья 4  
Установить, что в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации основаниями для внесения в 2021 го-
ду   изменений в показатели сводной бюджетной росписи местного 
бюджета, связанными с особенностями исполнения местного бюдже-
та, без внесения изменений в настоящее решение являются: 
1) в случае перераспределения бюджетных ассигнований, предусмот-
ренных для исполнения публичных нормативных обязательств, - в 
пределах общего объема указанных ассигнований, утвержденных ре-
шением о бюджете на их исполнение в текущем финансовом году, а 
также с его превышением не более чем на 5 процентов за счет пере-
распределения средств, зарезервированных в составе утвержденных 
бюджетных ассигнований; 
2) в случае изменения функций и полномочий главных распорядите-
лей (распорядителей), получателей бюджетных средств, а также в 
связи с передачей муниципального имущества, изменением подве-
домственности распорядителей (получателей) бюджетных средств, 
централизацией закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд в соответствии с частями 2 и 3 
статьи 26 Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных и муниципальных нужд" и при осуществлении 
органами исполнительной власти (органами местного самоуправле-
ния) бюджетных полномочий, предусмотренных пунктом 5 статьи 154 
БК РФ; 
3) в случае исполнения судебных актов, предусматривающих обра-
щение взыскания на средства бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации и (или) предусматривающих перечисление этих 
средств в счет оплаты судебных издержек, увеличения подлежащих 
уплате казенным учреждением сумм налогов, сборов, пеней, штра-
фов, а также социальных выплат (за исключением выплат, отнесен-
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ных к публичным нормативным обязательствам), установленных за-
конодательством Российской Федерации; 
4) в случае использования (перераспределения) средств резервных 
фондов, а также средств, иным образом зарезервированных в составе 
утвержденных бюджетных ассигнований, с указанием в решении о 
бюджете объема и направлений их использования; 
5) в случае перераспределения бюджетных ассигнований, предостав-
ляемых на конкурсной основе; 
6) в случае перераспределения бюджетных ассигнований между те-
кущим финансовым годом и плановым периодом - в пределах преду-
смотренного решением о бюджете общего объема бюджетных ассиг-
нований главному распорядителю бюджетных средств на оказание 
муниципальных услуг на соответствующий финансовый год; 
7) в случае получения уведомления о предоставлении субсидий, суб-
венций, иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назна-
чение, и получения имеющих целевое назначение безвозмездных по-
ступлений от физических и юридических лиц сверх объемов, утвер-
жденных законом (решением) о бюджете, а также в случае сокраще-
ния (возврата при отсутствии потребности) указанных средств; 
8) в случае изменения типа муниципальных учреждений и организа-
ционно-правовой формы муниципальных унитарных предприятий; 
9) в случае увеличения бюджетных ассигнований текущего финансо-
вого года на оплату заключенных муниципальных контрактов на по-
ставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежавших в 
соответствии с условиями этих муниципальных контрактов оплате в 
отчетном финансовом году, в объеме, не превышающем остатка не 
использованных на начало текущего финансового года бюджетных 
ассигнований на исполнение указанных муниципальных контрактов в 
соответствии с требованиями, установленными настоящим Кодексом; 
10) в случае перераспределения бюджетных ассигнований на осу-
ществление бюджетных инвестиций и предоставление субсидий на 
осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной 
собственности (за исключением бюджетных ассигнований дорожных 
фондов) при изменении способа финансового обеспечения реализа-
ции капитальных вложений в указанный объект муниципальной соб-
ственности после внесения изменений в решения, указанные в пункте 
2 статьи 78.2 и пункте 2 статьи 79 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, муниципальные контракты или соглашения о предостав-
лении субсидий на осуществление капитальных вложений. 
При внесении изменений в сводную бюджетную роспись уменьшение 
бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение публич-
ных нормативных обязательств и обслуживание муниципального дол-
га, для увеличения иных бюджетных ассигнований без внесения из-
менений в решение о бюджете не допускается. 
Статья 5    
1. Утвердить в пределах общего объема расходов, установленного 
статьей 1 настоящего Решения,  ведомственную структуру расходов 
местного бюджета муниципального образования Белоярское город-
ское поселение Верхнекетского района Томской области на 2022 год и 
плановый период 2023 и 2024 годов, согласно приложению 7 к насто-
ящему Решению. 
2. Утвердить в пределах общего объема расходов, установленной 
статьей 1 настоящего Решения, распределение бюджетных ассигно-
ваний по разделам, подразделам классификации расходов бюджетов 
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов, согласно приложе-
нию 8 к настоящему Решению. 
3.   Утвердить в пределах общего объема расходов, установленной 
статьей 1 настоящего Решения, распределение бюджетных ассигно-
ваний по разделам, подразделам, целевым статьям, группам видов 
расходов классификации расходов  бюджетов на 2022 год и плановый 
период 2023 и 2024 годов, согласно приложению 9 к настоящему Ре-
шению 
4. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда муни-
ципального образования Белоярское городское поселение Верхнекет-
ского района Томской области на 2022 год и на плановый период 2023 
и 2024 годов в сумме: 
на 2022 год – 5537,0 тыс. рублей; 
на 2023 год – 5505,0 тыс. рублей; 
на 2024 год – 5809,0 тыс. рублей. 
Статья 6    
1.Утвердить объем иных межбюджетных трансфертов из бюджета му-
ниципального образования Белоярское городское поселение Верхне-
кетского района Томской области бюджету муниципального образова-
ния Верхнекетский район Томской области на 2022 год и плановый 
период 2023 и 2024 годов в сумме: 
на 2022год – 2069,3 тыс. рублей; 
на 2023 год – 2069,3 тыс. рублей; 
на 2024 год – 2069,3 тыс. рублей. 
2. Утвердить распределение указанных в настоящей статье иных 
межбюджетных трансфертов согласно приложению 10 к настоящему 
Решению. 
3. Утвердить Порядок предоставления иных межбюджетных транс-
фертов из местного бюджета муниципального образования Белояр-
ское городское поселение Верхнекетского района Томской области 
бюджету муниципального образования Верхнекетский район Томской 
области согласно приложению 11 к настоящему Решению. 
Статья 7 
1. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга му-
ниципального образования Белоярское городское поселение Верхне-
кетского района Томской области на 1 января 2022 года в сумме 0,00 
рублей, на 1 января 2023 года в сумме 0,00 рублей, на 1 января 2024 
года в сумме 0,00 рублей. 
2. Установить объем расходов на обслуживание муниципального дол-
га муниципального образования Белоярское городское поселение 
Верхнекетского района Томской области на 2022 год в сумме 0,00 
рублей, на 2023 год в сумме 0,00 рублей, на 2024 год в сумме 0,00 
рублей. 
Статья 8 

Установить, что Администрация Белоярского городского поселения 
вправе осуществлять от имени муниципального образования Белояр-
ское городское поселение Верхнекетского района Томской области 
муниципальные заимствования в соответствии с Программой муници-
пальных заимствований Белоярского городского поселения на 2022 
год и плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 14 к 
настоящему решению. 
Статья 9   
Установить, что Администрация Белоярского городского поселения 
вправе по представлению соответствующего главного распорядителя 
средств местного бюджета при изменении исходных показателей, ис-
пользуемых для расчета иных межбюджетных трансфертов, вносить 
изменения в размеры иных межбюджетных трансфертов, в пределах 
общего объема средств, выделяемых бюджету муниципального райо-
на, с последующим внесением изменений в настоящее Решение. 
Статья 10 
Установить, что субсидии юридическим лицам (за исключением суб-
сидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивиду-
альным предпринимателям, а также физическим лицам – производи-
телям товаров, работ, услуг в случаях, предусмотренных приложени-
ем 12 к настоящему решению, предоставляются из местного бюджета 
в порядке, установленном Администрацией Белоярского городского 
поселения, на безвозмездной и безвозвратной основе в целях возме-
щения недополученных доходов и (или) финансового обеспечения 
(возмещения) затрат в связи с производством (реализацией) товаров 
(за исключением подакцизных товаров, кроме автомобилей легковых 
и мотоциклов, винодельческих продуктов, произведенных из выра-
щенного на территории Российской Федерации винограда), выполне-
нием работ, оказанием услуг в пределах бюджетных ассигнований и 
лимитов бюджетных обязательств путем перечисления средств суб-
сидий на расчетные (текущие) счета получателей субсидий, открытые 
в кредитных организациях, либо на лицевые счета, открываемые 
юридическим лицам – получателям указанных субсидий в территори-
альных органах Федерального казначейства в случаях, установлен-
ных законодательными и нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации. 
Статья 11 
Установить, что при заключении гражданско-правового договора (му-
ниципального контракта), предметом которого являются поставка то-
вара, выполнение работы, оказание услуги (в том числе приобретение 
недвижимого имущества или аренда имущества), от имени муници-
пального образования Белоярское городское поселение Верхнекет-
ского района Томской области, а также муниципальным бюджетным 
учреждением либо иным юридическим лицом в соответствии с частя-
ми 1, 4 и 5 статьи 15 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обес-
печения государственных и муниципальных нужд  могут предусматри-
ваться  авансовые платежи: 
1) в размере до 100 процентов суммы договора (контракта), но не бо-
лее лимитов бюджетных обязательств, подлежащих исполнению за 
счет средств местного бюджета в соответствующем финансовом году, 
- по договорам (контрактам) об оказании услуг связи, о подписке на 
печатные издания и об их приобретении, обучении на курсах  повы-
шения квалификации, обеспечении участия в семинарах, вебинарах, 
конференциях, форумах, выставках, конкурсах, творческих фестива-
лях, приобретении авиа– и железнодорожных билетов, по договорам 
обязательного страхования гражданской ответственности  владель-
цев транспортных средств; по договорам (контрактам), связанным с 
созданием квалифицированного сертификата ключа проверки элек-
тронной подписи, аккредитованным удостоверяющим центром,а также 
по договорам (контрактам), а также по договорам (контрактам), свя-
занным с обслуживанием и управлением муниципальным долгом му-
ниципального долга Белоярское городское поселение Верхнекетского 
района Томской области; горюче-смазочных материалов, запасных 
частей к машинам и оборудованию, канцелярских товаров, прочих хо-
зяйственных материалов; 
2) в размере до 30 процентов суммы договора (контракта), но не бо-
лее 30 процентов лимитов бюджетных обязательств, подлежащих ис-
полнению за счет средств местного бюджета в соответствующем фи-
нансовом году, - по остальным договорам (контрактам), если иное не 
предусмотрено законодательством Российской Федерации, Томской 
области и муниципальными нормативными правовыми актами. 
Статья 12 
Установить, что в 2022 году в первоочередном порядке из местного 
бюджета муниципального образования Белоярское городское поселе-
ние Верхнекетского района Томской области финансируются следу-
ющие расходы: 
1) оплата труда и начисления на нее, пособия; 
2) оплата коммунальных услуг, услуг связи; 
3)  оплата командировочных расходов; 
4) компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза ба-
гажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в 
районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностям, и членов 
их семей; 
5) предоставление мер социальной поддержи отдельным категориям 
граждан; 
6) оплата котельно- печного топлива, горюче- смазочных материалов; 
7) оплата расходов на опубликование нормативных правовых актов и 
иной информации о деятельности органов местного самоуправления 
в средствах массовой информации; 
8) субсидии на поддержку организации транспортного обслуживания 
населения; 
9) уплата налогов, сборов и иных обязательных платежей; 
10) на финансовое обеспечение дорожной деятельности; 
11) расходы на исполнение судебных актов по обращению взыскания 
на средства местного бюджета. 
Статья 13 
 Установить, что казначейское  исполнение местного бюджета осу-
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ществляется Управлением  финансов Администрации Верхнекетского 
района на основе сводной бюджетной росписи и кассового плана. 
Статья 14 
Установить, что казначейскому сопровождению подлежат авансовые 
платежи по муниципальным контрактам о поставке товаров, выполне-
нии работ, оказании услуг, заключаемым в 2022 году на сумму 50 
000,0 тыс. рублей и более, источником финансового обеспечения, ис-
полнения которых являются предоставляемые из местного бюджета 
муниципального образования Белоярское городское поселение Верх-
некетского района Томской области средства. 
Статья 15 
Администрации Белоярского городского поселения до 31 января 2022 
года утвердить: 
1)лимиты потребления тепловой и электрической энергии на 2022 год 
для предприятий, учреждений и организаций, финансируемых из 
местного бюджета,  с учетом индексации тарифов и режима экономии, 
а также соответствия этих лимитов бюджетным расходам. 

2)нормативы предельной штатной численности работников органов 
местного самоуправления  и лимиты фондов оплаты труда на 2022 
год.    
Статья 16 
Установить, что предоставление бюджетных кредитов из местного 
бюджета муниципального образования Белоярское городское поселе-
ние Верхнекетского района Томской области на 2022 год не преду-
смотрено. 
Статья 17 
Настоящее решение  вступает в силу с 1 января 2022 года.  
Статья 18 
Опубликовать настоящее решение в информационном вестнике 
Верхнекетского района «Территория» и на официальном сайте Бело-
ярского городского поселения. 

Председатель Совета Белоярского городского поселения И.В. Шипелик 
Глава Белоярского городского поселения С.В. Чехов 

Приложение № 1 к решению Совета Белоярского городского поселения от 28 декабря 2021 года №22   
Перечень видов доходов, закрепленных за главными администраторами доходов местного бюджета – органами местного самоуправ-

ления Верхнекетского района Томской области 
Код бюджетной классификации Наименование главных администраторов и закрепленных за ними видов доходов 
920     Администрация Белоярского городского поселения 
920 111 05013 13 0000 120                   Доходы, получаемые в виде арендной платы за                                                                земельные участки, государственная собственность 

на  
которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений, а также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных  участков 

920 114 06013 13 0000 430                   Доходы от продажи земельных участков,  
государственная собственность на  которые не  
разграничена и которые расположены в границах городских поселений 

920  
111 05025 13 0000 120                   

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также  
средства от продажи права на заключение договоров  
аренды за земли, находящиеся в собственности городских поселений (за исключением земельных участков муниципальных  бюджетных 
и автономных учреждений) 

920 111 05035 13 0000 120                   Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 
оперативном управлении  органов управления  городских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений)           
 

920 111  09045 13 0000 120                  Прочие поступления от использования имущества,  
находящегося в собственности городских поселений (за исключением имущества  муниципальных  бюджетных и автономных учрежде-
ний, а также имущества муниципальных унитарных  предприятий, в том числе казенных)  

920 113 02995 13 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских поселений 
920 114 02053 13 0000 410                   Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских поселений (за  исключением имущества муниципаль-

ных бюджетных и автономных  учреждений, а также имущества муниципальных  унитарных  предприятий, в том числе казенных) в части 
реализации основных средств по указанному  имуществу 

920 114 02053 13 0000 440                   Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских поселений (за  исключением имущества муниципаль-
ных бюджетных и автономных  учреждений, а также имущества муниципальных  унитарных  предприятий, в том числе казенных) в части 
реализации материальных запасов по указанному  имуществу 

920 114 06025 13 0000 430                   Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских поселений (за  исключением земельных участков  му-
ниципальных бюджетных и  автономных  учреждений) 

920 117 05050 13 0000 180                   Прочие неналоговые доходы бюджетов городских поселений 
920 117 01050 13 0000 180                   Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских поселений 
920 200 00000 00 0000 000  *                Безвозмездные поступления  
920 116 00000 00 0000 000  ** Штрафы, санкции, возмещение ущерба 
    901  Управление финансов Администрации Верхнекетского района 
901 208 05000 13 0000 150 Перечисления из бюджетов городских поселений (в бюджеты городских поселений) для осуществления возврата (зачета) излишне упла-

ченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление 
такого возврата и процентов, начисленных за излишне взысканные суммы 

901 117 01050 13 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских поселений 
    902   Администрация Верхнекетского района 
902 116 02020 02 0000 140 Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях, за 

нарушение муниципальных правовых актов 
* - администрирование поступлений по группе доходов «200 00000 00 0000 000 -безвозмездные поступления» осуществляется органами, упол-
номоченными в соответствии с законодательными и нормативными правовыми актами на использование указанных средств, за исключением до-
таций, администрирование которых осуществляется органом, организующим исполнение бюджета. 
**-в части доходов, зачисляемых в соответствующий бюджет бюджетной системы Российской Федерации в пределах компетенции главных ад-
министраторов доходов бюджета. 

Приложение № 2 к решению Совета Белоярского городского поселения от 28 декабря 2021 года №22   
Перечень главных  администраторов доходов местного бюджета и видов доходов, закрепленных за главными администраторами до-
ходов местного бюджета – территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, территориальными органами 

государственной власти Томской области 
Код бюджетной классификации Россий-
ской Федерации 

Наименование главных администраторов доходов местного бюджета и закрепляемых  за ними видов доходов 

главных админи-
страторов дохо-
дов 

доходов местного 
бюджета 

100 Управление Федерального казначейства по Томской области 
100 10302231010000110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Феде-

рации 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 субъ-
ектов Российской Федерации) 

100 10302241010000110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных диффе-
ренцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным федеральным законом о феде-
ральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) 

100 10302251010000110 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 бюдже-
ты (по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов 
субъектов Российской Федерации) 

100 10302261010000110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Фе-
дерации 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 Федерации) 

182 Управление Федеральной налоговой службы по Томской области  
182 10102000010000110 Налог на доходы физических лиц                 
182 10302041010000110 Акцизы на автомобильный бензин, производимый на территории Российской Федерации 
182 10302042010000110 Акцизы на прямогонный бензин, производимый на территории Российской Федерации 
182 10302070010000110 Акцизы на дизельное топливо, производимое на территории Российской Федерации 
182 10302080010000110 Акцизы на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории 

Российской Федерации 
182 10503000010000110 Единый сельскохозяйственный налог              
182 10601030130000110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 

границах  городских поселений 
182 10606033130000110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских  поселений 
182 10606043130000110 Земельный налог с физических, обладающих земельным участком, расположенным в границах  городских  поселений 
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182 10904053130000110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на территориях городских поселе-
ний 

  Иные администраторы доходов местного бюджета - территориальные органы федеральных органов исполнитель-
ной власти, территориальные органы государственной власти Томской области, которые осуществляют админи-
стрирование доходов местного бюджета в пределах их компетенции 

 11701050130000180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских поселений 

Приложение № 3 к решению Совета Белоярского городского поселения от 28 декабря 2021 года №22   
Распределение доходов местного бюджета муниципального образования Белоярское городское поселение Верхнекетского района 

Томской области на 2022 год  и  плановый период 2023 и 2024 годов по видам доходов бюджетной классификации Российской Федера-
ции 

Код бюджетной клас-
сификации Российской 
Федерации 

Наименование доходов 2022 год 2023 год 2024 год 
Сумма,     
тыс.руб. 

Сумма,     
тыс.руб. 

Сумма,     
тыс.руб. 

 НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 23201,7 24593,3 26216,7 
101 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 14215,2 15196,0 16244,6 
101 02000 01 0000 110 налог на доходы физических лиц 14215,2 15196 16244,6 
103 00000 00 0000 000     Налоги на товары    (работы,услуги),реализуемые на территории Российской Федерации 2737,0 2905,0 3209,0 
103 02000 01 0000 110 акцизы по подакцизным товарам (продукции),производимым на территории Российской Федерации  2737,0 2905,0 3209,0 
105 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 1,0 1,0 1,1 
105 03000 01 0000 110 единый сельскохозяйственный налог 1,0 1,0 1,1 
106 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 6248,5 6491,3 6762,0 
106 01000 00 0000 110 налог на имущество физических лиц 1632,6 1700,0 1790 
106 06000 00 0000 110 земельный налог 4615,9 4791,3 4972 
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1606,0 1610,0 1614,2 
111 00000 00 0000 000   Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной соб-

ственности 
1460 1460,0 1460,0 

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

550 550 550 

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

260,0 260 260 

111 05035 13 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления город-
ских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и ав-
тономных учреждений) 

      

111 09045 13 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских поселений  (за 
исключением имущества муниципальных  бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муни-
ципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 

650,0 650 650 

114 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 100,0 104,0 108,2 
            114 06013 13 
0000 430                   

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

100,0 104,0 108,2 

116 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 4,0 4,0 4,0 
116 02020 02 0000 140 Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административ-

ных правонарушениях, за нарушение муниципальных правовых актов 
4,0 4,0 4,0 

117 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 42,0 42,0 42,0 
117 05050 13 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских поселений 42,0 42,0 42,0 
            Итого налоговых и неналоговых доходов: 24807,7 26203,3 27830,9 
200 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления  2906,5 2767,5 2767,5 
Всего доходов 27714,2 28970,8 30598,4 

Приложение № 4 к решению Совета Белоярского городского поселения от 28 декабря 2021 года №22   
Объём безвозмездных поступлений в бюджет муниципального образования Белоярское городское поселение Верхнекетского района 

Томской области на 2022 год и  плановый период 2023 и 2024 годов 
Код бюджетной 
классификации Рос-
сийской Федерации 

Наименование показателей 2022 год 2023 
год 

2024 
год 

Сумма, 
тыс.руб. 

Сумма, 
тыс.руб. 

Сумма, 
тыс.руб. 

20000000000000000 Безвозмездные поступления 2 906,5   2 767,5   2 767,5   
20200000000000000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 2 906,5   2 767,5   2 767,5   
20210000000000150 Дотации бюджетам бюджетной системы  Российской Федерации 18,6   18,6   18,6   
20215001130000150 Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта Россий-

ской Федерации 
18,6   18,6   18,6   

20240000000000150 Иные межбюджетные трансферты  2 887,9   2 748,9   2 748,9   
20249999130000150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений на реализацию мероприятий 

муниципальной программы "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2023 годы" 
(оказание адресной помощи малообеспеченным семьям, имеющим пять и более несовершеннолетних детей) 

139,0       

20249999130000150 Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы  "Развитие транспорт-
ной системы Верхнекетского района на 2016-2024 годы" (Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомо-
бильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов за счет средств дорожного 
фонда муниципального образования Верхнекетский район Томской области) 

2 600,0   2600,0 2600,0 

20249999130000150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений на обеспечение сбалансирован-
ности бюджетов городского  поселения 

148,9   148,9 148,9 

Приложение № 5 к решению Совета Белоярского городского поселения от 28 декабря 2021 года №22   
Источники  финансирования дефицита  местного бюджета муниципального образования  Белоярское городское поселение Верхнекет-

ского района Томской области на 2022 год и  плановый период 2023 и 2024 годов 
Наименование Сумма 

2022 год 
Сумма 
2023 год 

Сумма 
2024 год 

1. Изменение остатков средств на счетах по учету средств местного  бюджета  0 0 0 
Остатки на начало года 0 0 0 
Остатки на конец года 0 0 0 
2.Разница между полученными и погашенными муниципальным образованием Белоярское городское поселение Верхнекетского района 
Томской области кредитами кредитных организаций в валюте Российской Федерации 

      

Получение бюджетных кредитов       
Погашение бюджетных кредитов       
3.Разница между полученными и погашенными муниципальным образованием  Белоярское городское поселение Верхнекетского района 
Томской области  в валюте Российской Федерации бюджетными кредитами, предоставленными местному бюджету другими бюджетами 

      

Получение кредитов       
Погашение кредитов       
4. Разница между средствами, полученными от возврата предоставленных из местного бюджета юридическим лицам бюджетных креди-
тов, и суммой предоставленных из местного бюджета юридическим лицам бюджетных кредитов в валюте Российской Федерации 

      

Выдача кредитов       
Погашение кредитов       
ИТОГО 0 0 0 

Приложение № 6 к решению Совета Белоярского городского поселения от 28 декабря 2021 года №22   
Перечень главных распорядителей средств местного бюджета муниципального образования Белоярское городское поселение Верхне-

кетского района Томской области 
1. Администрация Белоярского городского поселения 

Приложение № 7 к решению Совета Белоярского городского поселения от 28 декабря 2021 года №22   
Ведомственная структура расходов местного бюджета муниципального образования Белоярское городское поселение Верхнекетского 

района Томской области на 2022 год и  плановый период 2023 и 2024 годов 
Наименование Код бюджет-

ной класси-
фикации 

ЦСР ВР План   
2022 
год,тыс.
руб. 

План   
2023 
год,тыс.
руб. 

План   
2024 
год,тыс.
руб. Ве-

дом-
Раз-
дел, 



34 Информационный вестник Верхнекетского района «Территория» 30 декабря 2021 г. № 20 
 

 
 

 

ство под-
раз-
дел 

В С Е Г О РАСХОДЫ         27 714,2 28 970,8 30 598,4 
Администрация Белоярского городского поселения 920       27 714,2 28 970,8 30 598,4 
Общегосударственные вопросы 920 0100     13 778,9 14 676,1 15 506,7 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 

920 0104     11 733,6 11 894,0 12 006,1 

Руководство и управление в сфере установленных функций   органов местного самоуправления 920 0104 0020000000   11 733,6 11 894,0 12 006,1 
Аппарат органов местного самоуправления 920 0104 0020400000   11 733,6 11 894,0 12 006,1 
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, оранами управления государственными внебюджетными фон-
дами 

920 0104 0020400300 100 9 041,3 9 041,3 9 041,3 

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 920 0104 0020400300 120 9 041,3 9041,3 9041,3 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0104 0020400300 200 2 690,3 2 850,7 2 962,8 
Иные закупки товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0104 0020400300 240 2 690,3 2850,7 2962,8 
Иные бюджетные ассигнования 920 0104 0020400300 800 2,0 2,0 2,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 920 0104 0020400300 850 2,0 2,0 2,0 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования 

920 0102     1 375,0 1 375,0 1 375,0 

Руководство и управление в сфере установленных функций   органов местного самоуправления 920 0102 0020000000   1 375,0 1 375,0 1 375,0 
Аппарат органов местного самоуправления 920 0102 0020400000   1 375,0 1 375,0 1 375,0 
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, оранами управления государственными внебюджетными фон-
дами 

920 0102 0020400300 100 1 375,0 1 375,0 1 375,0 

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 920 0102 0020400300 120 1 375,0 1375,0 1375,0 
Другие общегосударственные вопросы 920 0113     670,3 1 407,1 2 125,6 
Реализация иных функций органов местного самоуправления 920 0113 0090000000   670,3 1 407,1 2 125,6 
Реализация муниципальных функций в области приватизации и управления муниципальной собственностью 920 0113 0090200000   410,0 460,0 460,0 
Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0113 0090200000 200 350,0 400,0 400,0 
Иные закупки товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0113 0090200000 240 350,0 400,0 400,0 
Иные бюджетные ассигнования 920 0113 0090200000 800 60,0 60,0 60,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 920 0113 0090200000 850 60,0 60,0 60,0 
Выполнение других обязательств муниципального образования 920 0113 0090300000   260,3 947,1 1 665,6 
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, оранами управления государственными внебюджетными фон-
дами 

920 0113 0090300000 100 50,0 50,0 50,0 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 920 0113 0090300000 110 50,0 50,0 50,0 
Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0113 0090300000 200 155,2 182,7 160,6 
Иные закупки товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0113 0090300000 240 155,2 182,7 160,6 
Расходы на уплату ежегодных членских взносов на организацию деятельности Ассоциации "Совет муници-
пальных образований" Томской области 

920 0113 0090300030   55,1 55,1 55,1 

Иные бюджетные ассигнования 920 0113 0090300030 800 55,1 55,1 55,1 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 920 0113 0090300030 850 55,1 55,1 55,1 
Условно утвержденные расходы 920 0113 0090300110   0,0 659,3 1 399,9 
Иные бюджетные ассигнования 920 0113 0090300110 800 0,0 659,3 1 399,9 
Резервные средства 920 0113 0090300110 870 0,0 659,3 1399,9 
Национальная экономика 920 0400     5 737,0 5 705,0 6 009,0 
Транспорт 920 0408     200,0 200,0 200,0 
Автомобильный транспорт 920 0408 3030000000   200,0 200,0 200,0 
Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта 920 0408 3030300000   200,0 200,0 200,0 
субсидирование пассажирских перевозок автомобильным транспортом 920 0408 3030300100   200,0 200,0 200,0 
Иные бюджетные ассигнования 920 0408 3030300100 800 200,0 200,0 200,0 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 

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

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 920 0409     5 537,0 5 505,0 5 809,0 
Дорожное хозяйство 920 0409 3150000000   2 937,0 2 905,0 3 209,0 
Поддержка дорожного хозяйства 920 0409 3150200000   2 937,0 2 905,0 3 209,0 
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунк-
тов за счет средств дорожных фондов поселений 

920 0409 3150200320   2 937,0 2 905,0 3 209,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0409 3150200320 200 2 937,0 2 905,0 3 209,0 
Иные закупки товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0409 3150200320 240 2 937,0 2905,0 3209,0 
Муниципальные программы 920 0409 7950000000   2 600,0 2 600,0 2 600,0 
Муниципальная программа  «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2024 годы» 920 0409 7951700000   2 600,0 2 600,0 2 600,0 
Обеспечение дорожной деятельности  в отношении автомобильных дорог общего пользования местного 
значения  в границах населенных пунктов за счёт средств дорожного фонда муниципального образования 
Верхнекетский  район Томской области 

920 0409 7951700020   2 600,0 2 600,0 2 600,0 

Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0409 7951700020 200 2 600,0 2 600,0 2 600,0 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0409 7951700020 240 2 600,0 2600 2600,0 
Жилищно-коммунальное хозяйство 920 0500     5 950,0 6 480,4 6 973,4 
Жилищное хозяйство 920 0501     650,0 650,0 650,0 
Поддержка жилищного хозяйства 920 0501 3900000000   650,0 650,0 650,0 
Капитальный ремонт  муниципального жилищного фонда 920 0501 3900200000   650,0 650,0 650,0 
Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0501 3900200000 200 650,0 650,0 650,0 
Иные закупки товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0501 3900200000 240 518,0 518,0 518,0 
Расходы на уплату взносов в Региональный фонд капитального ремонта за муниципальное жилье 920 0501 3900200010 240 132,0 132,0 132,0 
Благоустройство 920 0503     5 300,0 5 830,4 6 323,4 
Уличное освещение 920 0503 6000100000   1 273,6 1 473,6 1 473,6 
Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0503 6000100000 200 1 273,6 1 473,6 1 473,6 
Иные закупки товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0503 6000100000 240 1 273,6 1473,6 1473,6 
Содержание мест захоронения бытовых отходов 920 0503 6000200000   300,0 300,0 300,0 
Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0503 6000200000 200 300,0 300,0 300,0 
Иные закупки товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0503 6000200000 240 300,0 300,0 300,0 
Содержание мест захоронения 920 0503 6000400000   200,0 200,0 200,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0503 6000400000 200 200,0 200,0 200,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0503 6000400000 240 200,0 200,0 200,0 
Прочие мероприятия по благоустройству поселений 920 0503 6000500000   3 526,4 3 856,8 4 349,8 
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0503 6000500000 200 3 183,4 3 513,8 4 006,8 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0503 6000500000 240 3 183,4 3513,8 4006,8 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 920 0503 6000500000 300 30,0 30,0 30,0 
Премии и гранты 920 0503 6000500000 350 30,0 30,0 30,0 
Иные бюджетные ассигнования 920 0503 6000500000 800 10,0 10,0 10,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 920 0503 6000500000 850 10,0 10,0 10,0 
Прочие мероприятия по благоустройству поселений в части эксплуатационных расходов 920 0503 6000500010   303,0 303,0 303,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0503 6000500010 200 303,0 303,0 303,0 
Иные закупки товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0503 6000500010 240 303,0 303 303 
Образование 920 0700     20,0 20,0 20,0 
Молодежная политика  920 0707     20,0 20,0 20,0 
Организационно-воспитательная работа с молодежью 920 0707 4310000000   20,0 20,0 20,0 
Проведение мероприятий для детей и молодежи 920 0707 4310100000   20,0 20,0 20,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0707 4310100000 200 20,0 20,0 20,0 
Иные закупки товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0707 4310100000 240 20,0 20,0 20,0 
Социальная политика 920 1000     139,0 0,0 0,0 
Социальное обеспечение населения 920 1003     139,0 0,0 0,0 
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Муниципальные программы 920 1003 7950000000   139,0 0,0 0,0 
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2023 
годы" 

920 1003 7950200000   139,0 0,0 0,0 

Оказание адресной помощи малообеспеченным семьям, имеющим пять и более детей в возрасте до 18 лет 920 1003 7950200030   139,0 0,0 0,0 
Социальное обеспечение и  иные выплаты населению 920 1003 7950200030 300 139,0 0,0 0,0 
Пособия,компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 920 1003 7950200030 313 139,0     
Физическая культура и спорт 920 1100     20,0 20,0 20,0 
Физическая культура 920 1101     20,0 20,0 20,0 
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 920 1101 5120000000   20,0 20,0 20,0 
Мероприятия в области физической культуры и спорта 920 1101 5129700000   20,0 20,0 20,0 
Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 1101 5129700000 200 20,0 20,0 20,0 
Иные закупки товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 1101 5129700000 240 20,0 20,0 20,0 
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федера-
ции  

920 1400     2 069,3 2 069,3 2 069,3 

Прочие межбюджетные трансферты общего характера   920 1403     2 069,3 2 069,3 2 069,3 
Межбюджетные трансферты 920 1403 5210000000   2 069,3 2 069,3 2 069,3 
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 

920 1403 5210600000   2 069,3 2 069,3 2 069,3 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление 
части полномочий по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодёжью в посе-
лениях 

920 1403 5210600010   357,0 357,0 357,0 

Межбюджетные трансферты 920 1403 5210600010 500 357,0 357,0 357,0 
Иные межбюджетные трансферты 920 1403 5210600010 540 357,0 357 357 
Межбюджетные трансферты  бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление 
части полномочий по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами 
организаций культуры: по организации библиотечного обслуживания населения, комплектованию и обеспе-
чению сохранности библиотечных фондов библиотек поселения 

920 1403 5210600020   408,1 408,1 408,1 

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

920 1403 5210600030   122,4 122,4 122,4 

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

920 1403 5210600040   331,6 331,6 331,6 

Межбюджетные трансферты 920 1403 5210600040 500 331,6 331,6 331,6 
Иные межбюджетные трансферты 920 1403 5210600040 540 331,6 331,6 331,6 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление 
части полномочий по организации и осуществлению участия в предупреждении и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций в границах поселения 

920 1403 5210600050   357,1 357,1 357,1 

Межбюджетные трансферты 920 1403 5210600050 500 357,1 357,1 357,1 
Иные межбюджетные трансферты 920 1403 5210600050 540 357,1 357,1 357,1 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление  
части полномочий по составлению локально-сметных расчётов на объекты строитель-
ства,реконструкции,капитального ремонта объектов жилищно-гражданского,коммунального и прочих объек-
тов на территории поселения 

920 1403 5210600110   51,0 51,0 51,0 

Межбюджетные трансферты 920 1403 5210600110 500 51,0 51,0 51,0 
Иные межбюджетные трансферты 920 1403 5210600110 540 51,0 51,0 51,0 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление 
части полномочий по проведению внешнего муниципального финансового контроля 

920 1403 5210600070   285,7 285,7 285,7 

Межбюджетные трансферты 920 1403 5210600070 500 285,7 285,7 285,7 
Иные межбюджетные трансферты 920 1403 5210600070 540 285,7 285,7 285,7 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление 
части полномочий по осуществлению закупок в соответствии с требованиями,установленными Федеральным 
законом от 05.04.2013 №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров,работ,услуг для обеспече-
ния государственных и муниципальных нужд",путём проведения электронного и открытого аукцио-
нов,запросов котировок,запросов предложений,предварительного отбора участников закупки в целях оказа-
ния гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного или техноген-
ного характера; по размещению в реестре контрактов информации и документов о заключённых заказчиком 
муниципальных контрактах 

920 1403 5210600120   1,2 1,2 1,2 

Межбюджетные трансферты 920 1403 5210600120 500 1,2 1,2 1,2 
Иные межбюджетные трансферты 920 1403 5210600120 540 1,2 1,2 1,2 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление 
части полномочий  по опубликованию муниципальных норматиных правовых актов поселения и их проектов; 
по размещению официальной информации поселения в информационном вестнике Верхнекетского района 
"Территория" 

920 1403 5210600100   26,5 26,5 26,5 

Межбюджетные трансферты 920 1403 5210600100 500 26,5 26,5 26,5 
Иные межбюджетные трансферты 920 1403 5210600100 540 26,5 26,5 26,5 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление 
части полномочий  по оценке и обследованию жилых помещений в целях признания в установленном поряд-
ке жилых помещений муниципального и частного жилищного фонда непригодным для прожива-
ния,многоквартирных домов за исключением многоквартирных домов, все жилые помещения в которых 
находятся в собственности Российской Федерации или субъекта Российской Федерации, аварийными и под-
лежащими сносу и реконструкции,садового дома жилым домом или жилого дома садовым домом 

920 1403 5210600140   6,3 6,3 6,3 

Межбюджетные трансферты 920 1403 5210600140 500 6,3 6,3 6,3 
Иные межбюджетные трансферты 920 1403 5210600140 540 6,3 6,3 6,3 
Межбюджетные трансфертыбюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление 
части полномочий  по проведению внутреннего муниципального финансового контроля 

920 1403 5210600170   122,4 122,4 122,4 

Межбюджетные трансферты 920 1403 5210600170 500 122,4 122,4 122,4 
Иные межбюджетные трансферты 920 1403 5210600170 540 122,4 122,4 122,4 

Приложение № 8 к решению Совета Белоярского городского поселения от 28 декабря 2021 года №22   
Распределение бюджетных ассигнований по разделам и  подразделам классификации расходов бюджетов на 2022  год и  плановый 

период 2023 и 2024 годов 
Наименование РзПр План   2022 

год,тыс.руб. 
План   2023 
год,тыс.руб. 

План   2024 
год,тыс.руб. 

И Т О Г О   27 714,2 28 970,8 30 598,4 
Общегосударственные вопросы 0100 13 778,9 14 676,1 15 506,7 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 0102 1 375,0 1 375,0 1 375,0 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций 

0104 11 733,6 11 894,0 12 006,1 

Другие общегосударственные вопросы 0113 670,3 1 407,1 2 125,6 
Национальная экономика 0400 5 737,0 5 705,0 6 009,0 
Транспорт 0408 200,0 200,0 200,0 
Дорожное хозяйство(дорожные фонды) 0409 5 537,0 5505,0 5809,0 
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 5 950,0 6 480,4 6 973,4 
Жилищное хозяйство 0501 650,0 650,0 650,0 
Благоустройство 0503 5 300,0 5830,4 6323,4 
Образование 0700 20,0 20,0 20,0 
Молодежная политика 0707 20,0 20,0 20,0 
Социальная политика 1000 139,0 0,0 0,0 
Социальное обеспечение населения 1003 139,0 0,0 0,0 
Физическая культура и спорт 1100 20,0 20,0 20,0 
Физическая культура 1101 20,0 20,0 20,0 
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Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 1400 2 069,3 2 069,3 2 069,3 
Прочие межбюджетные трансферты общего характера  1403 2 069,3 2069,30 2069,30 
     

Приложение № 9 к решению Совета Белоярского городского поселения от 28 декабря 2021 года №22   
Распределение бюджетных ассигнований по разделам,подразделам,целевым статьям,группам видов расходов бюджета на 2022 год и  

плановый период 2023 и 2024 годов 
Наименование Раз-

дел, 
под-
раз-
дел 

ЦСР ВР План   
2022 
год,тыс.
руб. 

План   
2023 
год,тыс.
руб. 

План   
2024 
год,тыс.
руб. 

В С Е Г О РАСХОДЫ       27 714,2 28 970,8 30 598,4 
Администрация Белоярского городского поселения       27 714,2 28 970,8 30 598,4 
Общегосударственные вопросы 0100     13 778,9 14 676,1 15 506,7 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 

0104     11 733,6 11 894,0 12 006,1 

Руководство и управление в сфере установленных функций   органов местного самоуправления 0104 0020000000   11 733,6 11 894,0 12 006,1 
Аппарат органов местного самоуправления 0104 0020400000   11 733,6 11 894,0 12 006,1 
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, оранами управления государственными внебюджетными фондами 

0104 0020400300 100 9 041,3 9 041,3 9 041,3 

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 0020400300 120 9 041,3 9041,3 9041,3 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0020400300 200 2 690,3 2 850,7 2 962,8 
Иные закупки товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0020400300 240 2 690,3 2850,7 2962,8 
Иные бюджетные ассигнования 0104 0020400300 800 2,0 2,0 2,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0104 0020400300 850 2,0 2,0 2,0 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образо-
вания 

0102     1 375,0 1 375,0 1 375,0 

Руководство и управление в сфере установленных функций   органов местного самоуправления 0102 0020000000   1 375,0 1 375,0 1 375,0 
Аппарат органов местного самоуправления 0102 0020400000   1 375,0 1 375,0 1 375,0 
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, оранами управления государственными внебюджетными фондами 

0102 0020400300 100 1 375,0 1 375,0 1 375,0 

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 0102 0020400300 120 1 375,0 1375,0 1375,0 
Другие общегосударственные вопросы 0113     670,3 1 407,1 2 125,6 
Реализация иных функций органов местного самоуправления 0113 0090000000   670,3 1 407,1 2 125,6 
Реализация муниципальных функций в области приватизации и управления муниципальной собственностью 0113 0090200000   410,0 460,0 460,0 
Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090200000 200 350,0 400,0 400,0 
Иные закупки товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090200000 240 350,0 400,0 400,0 
Иные бюджетные ассигнования 0113 0090200000 800 60,0 60,0 60,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 0090200000 850 60,0 60,0 60,0 
Выполнение других обязательств муниципального образования 0113 0090300000   260,3 947,1 1 665,6 
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, оранами управления государственными внебюджетными фондами 

0113 0090300000 100 50,0 50,0 50,0 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0113 0090300000 110 50,0 50,0 50,0 
Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090300000 200 155,2 182,7 160,6 
Иные закупки товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090300000 240 155,2 182,7 160,6 
Расходы на уплату ежегодных членских взносов на организацию деятельности Ассоциации "Совет муниципальных 
образований" Томской области 

0113 0090300030   55,1 55,1 55,1 

Иные бюджетные ассигнования 0113 0090300030 800 55,1 55,1 55,1 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 0090300030 850 55,1 55,1 55,1 
Условно утвержденные расходы 0113 0090300110   0,0 659,3 1 399,9 
Иные бюджетные ассигнования 0113 0090300110 800 0,0 659,3 1 399,9 
Резервные средства 0113 0090300110 870 0,0 659,3 1399,9 
Национальная экономика 0400     5 737,0 5 705,0 6 009,0 
Транспорт 0408     200,0 200,0 200,0 
Автомобильный транспорт 0408 3030000000   200,0 200,0 200,0 
Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта 0408 3030300000   200,0 200,0 200,0 
субсидирование пассажирских перевозок автомобильным транспортом 0408 3030300100   200,0 200,0 200,0 
Иные бюджетные ассигнования 0408 3030300100 800 200,0 200,0 200,0 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам - производителям товаров, работ, услуг 

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

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409     5 537,0 5 505,0 5 809,0 
Дорожное хозяйство 0409 3150000000   2 937,0 2 905,0 3 209,0 
Поддержка дорожного хозяйства 0409 3150200000   2 937,0 2 905,0 3 209,0 
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов за 
счет средств дорожных фондов поселений 

0409 3150200320   2 937,0 2 905,0 3 209,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 3150200320 200 2 937,0 2 905,0 3 209,0 
Иные закупки товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 3150200320 240 2 937,0 2905,0 3209,0 
Муниципальные программы 0409 7950000000   2 600,0 2 600,0 2 600,0 
Муниципальная программа  «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2024 годы» 0409 7951700000   2 600,0 2 600,0 2 600,0 
Обеспечение дорожной деятельности  в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения  в 
границах населенных пунктов за счёт средств дорожного фонда муниципального образования Верхнекетский  район 
Томской области 

0409 7951700020   2 600,0 2 600,0 2 600,0 

Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 7951700020 200 2 600,0 2 600,0 2 600,0 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 7951700020 240 2 600,0 2600 2600,0 
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500     5 950,0 6 480,4 6 973,4 
Жилищное хозяйство 0501     650,0 650,0 650,0 
Поддержка жилищного хозяйства 0501 3900000000   650,0 650,0 650,0 
Капитальный ремонт  муниципального жилищного фонда 0501 3900200000   650,0 650,0 650,0 
Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 3900200000 200 650,0 650,0 650,0 
Иные закупки товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 3900200000 240 518,0 518,0 518,0 
Расходы на уплату взносов в Региональный фонд капитального ремонта за муниципальное жилье 0501 3900200010 240 132,0 132,0 132,0 
Благоустройство 0503     5 300,0 5 830,4 6 323,4 
Уличное освещение 0503 6000100000   1 273,6 1 473,6 1 473,6 
Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000100000 200 1 273,6 1 473,6 1 473,6 
Иные закупки товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000100000 240 1 273,6 1473,6 1473,6 
Содержание мест захоронения бытовых отходов 0503 6000200000   300,0 300,0 300,0 
Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000200000 200 300,0 300,0 300,0 
Иные закупки товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000200000 240 300,0 300,0 300,0 
Содержание мест захоронения 0503 6000400000   200,0 200,0 200,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000400000 200 200,0 200,0 200,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000400000 240 200,0 200,0 200,0 
Прочие мероприятия по благоустройству поселений 0503 6000500000   3 526,4 3 856,8 4 349,8 
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000500000 200 3 183,4 3 513,8 4 006,8 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000500000 240 3 183,4 3513,8 4006,8 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0503 6000500000 300 30,0 30,0 30,0 
Премии и гранты 0503 6000500000 350 30,0 30,0 30,0 
Иные бюджетные ассигнования 0503 6000500000 800 10,0 10,0 10,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0503 6000500000 850 10,0 10,0 10,0 
Прочие мероприятия по благоустройству поселений в части эксплуатационных расходов 0503 6000500010   303,0 303,0 303,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000500010 200 303,0 303,0 303,0 
Иные закупки товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000500010 240 303,0 303 303 
Образование 0700     20,0 20,0 20,0 
Молодежная политика  0707     20,0 20,0 20,0 
Организационно-воспитательная работа с молодежью 0707 4310000000   20,0 20,0 20,0 
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Проведение мероприятий для детей и молодежи 0707 4310100000   20,0 20,0 20,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 4310100000 200 20,0 20,0 20,0 
Иные закупки товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 4310100000 240 20,0 20,0 20,0 
Социальная политика 1000     139,0 0,0 0,0 
Социальное обеспечение населения 1003     139,0 0,0 0,0 
Муниципальные программы 1003 7950000000   139,0 0,0 0,0 
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2023 годы" 1003 7950200000   139,0 0,0 0,0 
Оказание адресной помощи малообеспеченным семьям, имеющим пять и более детей в возрасте до 18 лет 1003 7950200030   139,0 0,0 0,0 
Социальное обеспечение и  иные выплаты населению 1003 7950200030 300 139,0 0,0 0,0 
Пособия,компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 1003 7950200030 313 139,0     
Физическая культура и спорт 1100     20,0 20,0 20,0 
Физическая культура 1101     20,0 20,0 20,0 
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 1101 5120000000   20,0 20,0 20,0 
Мероприятия в области физической культуры и спорта 1101 5129700000   20,0 20,0 20,0 
Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1101 5129700000 200 20,0 20,0 20,0 
Иные закупки товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1101 5129700000 240 20,0 20,0 20,0 
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации  1400     2 069,3 2 069,3 2 069,3 
Прочие межбюджетные трансферты общего характера   1403     2 069,3 2 069,3 2 069,3 
Межбюджетные трансферты 1403 5210000000   2 069,3 2 069,3 2 069,3 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджетные трансфер-
ты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению во-
просов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 

1403 5210600000   2 069,3 2 069,3 2 069,3 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части 
полномочий по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодёжью в поселениях 

1403 5210600010   357,0 357,0 357,0 

Межбюджетные трансферты 1403 5210600010 500 357,0 357,0 357,0 
Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600010 540 357,0 357 357 
Межбюджетные трансферты  бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части 
полномочий по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций 
культуры: по организации библиотечного обслуживания населения, комплектованию и обеспечению сохранности 
библиотечных фондов библиотек поселения 

1403 5210600020   408,1 408,1 408,1 

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

1403 5210600030   122,4 122,4 122,4 

Межбюджетные трансферты 1403 5210600030 500 122,4 122,4 122,4 
Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600030 540 122,4 122,4 122,4 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части 
полномочий по организации в границах поселений электро-,тепло- и водоснабжения населения 

1403 5210600040   331,6 331,6 331,6 

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

1403 5210600050   357,1 357,1 357,1 

Межбюджетные трансферты 1403 5210600050 500 357,1 357,1 357,1 
Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600050 540 357,1 357,1 357,1 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление  части 
полномочий по составлению локально-сметных расчётов на объекты строительства,реконструкции,капитального ре-
монта объектов жилищно-гражданского,коммунального и прочих объектов на территории поселения 

1403 5210600110   51,0 51,0 51,0 

Межбюджетные трансферты 1403 5210600110 500 51,0 51,0 51,0 
Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600110 540 51,0 51,0 51,0 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части 
полномочий по проведению внешнего муниципального финансового контроля 

1403 5210600070   285,7 285,7 285,7 

Межбюджетные трансферты 1403 5210600070 500 285,7 285,7 285,7 
Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600070 540 285,7 285,7 285,7 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части 
полномочий по осуществлению закупок в соответствии с требованиями,установленными Федеральным законом от 
05.04.2013 №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров,работ,услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд",путём проведения электронного и открытого аукционов,запросов котировок,запросов предло-
жений,предварительного отбора участников закупки в целях оказания гуманитарной помощи либо ликвидации по-
следствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера; по размещению в реестре контрактов 
информации и документов о заключённых заказчиком муниципальных контрактах 

1403 5210600120   1,2 1,2 1,2 

Межбюджетные трансферты 1403 5210600120 500 1,2 1,2 1,2 
Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600120 540 1,2 1,2 1,2 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части 
полномочий  по опубликованию муниципальных норматиных правовых актов поселения и их проектов; по размеще-
нию официальной информации поселения в информационном вестнике Верхнекетского района "Территория" 

1403 5210600100   26,5 26,5 26,5 

Межбюджетные трансферты 1403 5210600100 500 26,5 26,5 26,5 
Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600100 540 26,5 26,5 26,5 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части 
полномочий  по оценке и обследованию жилых помещений в целях признания в установленном порядке жилых по-
мещений муниципального и частного жилищного фонда непригодным для проживания,многоквартирных домов за ис-
ключением многоквартирных домов, все жилые помещения в которых находятся в собственности Российской Феде-
рации или субъекта Российской Федерации, аварийными и подлежащими сносу и реконструкции,садового дома жи-
лым домом или жилого дома садовым домом 

1403 5210600140   6,3 6,3 6,3 

Межбюджетные трансферты 1403 5210600140 500 6,3 6,3 6,3 
Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600140 540 6,3 6,3 6,3 
Межбюджетные трансфертыбюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части 
полномочий  по проведению внутреннего муниципального финансового контроля 

1403 5210600170   122,4 122,4 122,4 

Межбюджетные трансферты 1403 5210600170 500 122,4 122,4 122,4 
Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600170 540 122,4 122,4 122,4 

Приложение № 10 к решению Совета Белоярского городского поселения от 28 декабря 2021 года №22   
Распределение иных межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального образования Белоярское городское поселение Верхне-

кетского района Томской области на 2022 год и  плановый период 2023 и 2024 годов. 

Наименова-
ние муници-
пального 
образования 

Межбюджетные трансферты на осуществление части полномочий поселения 

Итого по го-
дам 

Организация и 
осуществле-
ние мероприя-
тий по работе 
с детьми и 
молодёжью в 
поселении 

Создание 
условий для 
организации 
досуга и обес-
печения жите-
лей поселения 
услугами ор-
ганизаций 
культуры;по 
организации 
библиотечного 
обслуживания 
населе-
ния,комплекто
ванию и обес-
печению со-
хранности 
библиотечных 
фондов биб-
лиотек посе-
ления 

Организация в 
границах по-
селения 
электро-
,тепло- и во-
доснабжения 
населения 

Организация и 
осуществле-
ние участия в 
предупрежде-
нии и ликви-
дации послед-
ствий чрезвы-
чайных ситуа-
ций в границах 
поселения 

Составление 
локально-
сметных рас-
чётов на объ-
екты строи-
тель-
ства,реконстру
кции,капиталь
ного ремонта 
объектов жи-
лищно-
гражданско-
го,коммунальн
ого и прочих 
объектов на 
территории 
поселения 

Проведение  
внешнего му-
ниципального 
финансового 
контроля 

Осуществле-
ние кон-
троля,предусм
отренного ча-
стями 3,8 ста-
тьи99 Феде-
рального за-
кона от 
05.04.2013 
№44-ФЗ "О 
контрактной 
системе в 
сфере закупок  
това-
ров,работ,услу
г для обеспе-
чения госу-
дарственных и 
муниципаль-
ных нужд" 

Осуществле-
ние закупок в 
соответствии с 
требования-
ми,установлен
ными Феде-
ральным за-
коном от 
05.04.2013 
№44-ФЗ "О 
контрактной 
системе в 
сфере закупок 
това-
ров,работ,услу
г для обеспе-
чения госу-
дарственных и 
муниципаль-
ных 
нужд",путем 
проведения 
электронного 
и открытого 
аукцио-
нов,запросов 

Опубликова-
ние муници-
пальных нор-
мативных 
правовых ак-
тов поселения 
и их проек-
тов,по разме-
щению офи-
циальной ин-
формации по-
селения в ин-
формацион-
ном вестнике 
Верхнекетско-
го района 
"Территория" 

Оценка и об-
следование 
жилых поме-
щений в целях 
признания в 
установлен-
ном порядке 
жилых поме-
щений муни-
ципального и 
частного жи-
лищного фон-
да непригод-
ным для про-
жива-
ния,многоквар
тирных домов 
за исключени-
ем многоквар-
тирных до-
мов,все жи-
лые помеще-
ния в которых 
находятся в 
собственности 
Российской 

Проведение 
внутреннего 
муниципаль-
ного финансо-
вого контроля 
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котиро-
вок,запросов 
предложе-
ний,предварит
ельного отбо-
ра участников 
закупки в це-
лях оказания 
гуманитарной 
помощи либо 
ликвидации 
последствий 
чрезвычайных 
ситуаций при-
родного или 
техногенного 
характера;по 
размещению в 
реестре кон-
трактов ин-
формации и 
документов о 
заключённых 
заказчиком 
муниципаль-
ных контрак-
тах 

Федерации 
или субъекта 
Российской 
Федера-
ции,аварийны
ми и подле-
жащими сносу 
и реконструк-
ции,садового 
дома жилым 
домом и жило-
го дома садо-
вым домом 

  

2022 
год,          
тыс.
руб 

2023 
год,    
тыс.
руб. 

2024 
год,      
тыс.
руб. 

2022 
год,          
тыс.
руб 

2023 
год,    
тыс.
руб. 

2024 
год,      
тыс.
руб. 

2022 
год,          
тыс.
руб 

2023 
год,    
тыс.
руб. 

2024 
год,      
тыс.
руб. 

2022 
год,          
тыс.
руб 

2023 
год,    
тыс.
руб. 

2024 
год,      
тыс.
руб. 

2022 
год,          
тыс.
руб 

2023 
год,    
тыс.
руб. 

2024 
год,      
тыс.
руб. 

2022 
год,          
тыс.
руб 

2023 
год,    
тыс.
руб. 

2024 
год,      
тыс.
руб. 

2022 
год,          
тыс.
руб 

2023 
год,    
тыс.
руб. 

2024 
год,      
тыс.
руб. 

2022 
год,          
тыс.
руб 

2023 
год,    
тыс.
руб. 

2024 
год,      
тыс.
руб. 

2022 
год,          
тыс.
руб 

2023 
год,    
тыс.
руб. 

2024 
год,      
тыс.
руб. 

2022 
год,  
тыс. 
руб. 

2023 
год,  
тыс. 
руб. 

2024 
год,  
тыс. 
руб. 

2022 
год,          
тыс.
руб 

2023 
год,    
тыс.
руб. 

2024 
год,      
тыс.
руб. 

2022 
год,          
тыс.
руб 

2023 
год,    
тыс.
руб. 

2024 
год,      
тыс.
руб. 

МО Верхне-
кетский рай-
он Томской 
области 

357 357 357 
408,
1 

408,
1 

408,
1 

331,
6 

331,
6 

331,
6 

357,
1 

357,
1 

357,
1 

51,0 51,0 51,0 
285,
7 

285,
7 

285,
7 

122,
4 

122,
4 

122,
4 

1,2 1,2 1,2 26,5 26,5 26,5 6,3 6,3 6,3 
122,
4 

122,
4 

122,
4 

2069
,3 

2069
,3 

2069
,3 

ИТОГО 
357 357 357 

408,
1 

408,
1 

408,
1 

331,
6 

331,
6 

331,
6 

357,
1 

357,
1 

357,
1 

51,0 51,0 51,0 
285,
7 

285,
7 

285,
7 

122,
4 

122,
4 

122,
4 

1,2 1,2 1,2 26,5 26,5 26,5 6,3 6,3 6,3 
122,
4 

122,
4 

122,
4 

2069
,3 

2069
,3 

2069
,3 

Приложение № 11 к решению Совета Белоярского городского поселения от 28 декабря 2021 года №22   
Порядок предоставления  иных межбюджетных трансфертов из местного бюджета муниципального образования Белоярское город-

ское поселения Верхнекетского района Томской области бюджету муниципального образования Верхнекетский район Томской области 
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьями 9, 86, 142.5 Бюджетного кодекса Российской Федерации и устанавливает расход-
ные обязательства муниципального образования Белоярское городское поселение Верхнекетского района Томской области (далее - поселение)  
по предоставлению межбюджетных трансфертов. 
2. Из местного бюджета поселения предоставляются межбюджетные трансферты бюджету Верхнекетского района в форме иных межбюджетных 
трансфертов на осуществление части  полномочий по решению вопросов местного значения поселения в соответствии с заключенными согла-
шениями: 
1) по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселениях; 
2) по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры; по организации библиотеч-
ного обслуживания населения, комплектованию и обеспечению сохранности библиотечных фондов библиотек поселения; 
3)  по осуществлению контроля предусмотренного частями 3,8 статьи 99 ФЗ от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок то-
варов, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»; 
4) по осуществлению части полномочий по организации в границах поселения электро-,тепло- и водоснабжения населения; 
5) по организации и осуществлению участия в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения; 
6) по составлению локально-сметных расчётов на объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов жилищно-
гражданского, коммунального и прочих объектов на территории поселения; 
7) по проведению внешнего муниципального финансового контроля;  
8) по осуществлению закупок в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной си-
стеме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», путём проведения электронного и от-
крытого 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 контрактов; 
9) по опубликованию муниципальных нормативных правовых актов поселения и их проектов; по размещению официальной информации поселе-
ния в информационном вестнике Верхнекетского района "Территория". 
10) по оценке и обследованию жилых помещений в целях признания в установленном порядке жилых помещений муниципального и частного жи-
лищного фонда непригодным для проживания, многоквартирных домов за исключением многоквартирных домов, все жилые помещения в кото-
рых находятся в собственности Российской Федерации или субъекта Российской Федерации, аварийными и подлежащими сносу и реконструк-
ции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом. 
11) по проведению внутреннего муниципального финансового контроля. 
3. Порядок определения ежегодного объема указанных межбюджетных трансфертов устанавливается правовыми актами Администрации Бело-
ярского городского поселения. 
4. Иные межбюджетные трансферты предоставляются в случае их утверждения в решении Совета Белоярского городского поселения о местном 
бюджете поселения на очередной финансовый год  или на очередной финансовый год и   плановый период  в показателях сводной бюджетной 
росписи местного бюджета поселения. 

Приложение № 12 к решению Совета Белоярского городского поселения от 28 декабря 2021 года №22   
Случаи предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам 
1.Субсидии на поддержку организации транспортного обслуживания населения: 
1.1.на возмещение затрат в связи с оказанием транспортных услуг населению на автомобильном транспорте в границах муниципального образо-
вания Белоярское городское поселение Верхнекетского района Томской области 

Приложение № 13 к решению Совета Белоярского городского поселения от 28 декабря 2021 года №22   
Перечень и объемы финансирования программ муниципального образования Белоярское городское поселение Верхнекетского района 

Томской области на 2022 год и  плановый период 2023 и 2024 годов 
Наименование ЦСР План на 2022 

год, тыс. руб. 
План на 2023 
год, тыс. руб. 

План на 2024 
год, тыс. руб. 

Муниципальная программа "Формирование современной городской среды на территории муници-
пального образования Белоярское городское поселение Верхнекетского района Томской области" 

8950100000 0,0 60,00 0,00 

в том числе         
Проверка достоверности определения сметной стоимости объектов 8950100000   20,00   
Благоустройство дворовых территорий за счёт средств бюджета поселения 8950100010   40,00   
Благоустройство дворовых территорий за счёт средств заинтересованных лиц 8950100020       
ИТОГО   0,0 60,00 0,00 

Приложение № 14 к решению Совета Белоярского городского поселения от 28 декабря 2021 года №22   
Программа муниципальных заимствований муниципального образования Белоярское городское поселение Верхнекетского района 

Томской области на 2022 год и  плановый период 2023 и 2024 годов 
Настоящая Программа муниципальных заимствований муниципального образования Белоярское городское поселение Верхнекетского района 
Томской области составлена в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и устанавливает перечень заимствований муници-
пального образования Белоярское городское поселение Верхнекетского района Томской области, направляемых в 2022 году и  плановом перио-
де 2023 и 2024 годов на финансирование дефицита местного бюджета и на погашение муниципальных долговых обязательств муниципального 
образования Белоярское городское поселение Верхнекетского района Томской области. 

Перечень заимствований 

Объем 
долго-

вых 
обяза-

тельств 
на 

01.01.20
21, тыс. 

руб. 

2022 год 
Объем 
долго-

вых 
обяза-

тельств 
на 

01.01.20
22 

2023 год 
Объем 
долго-

вых 
обяза-

тельств 
на 

01.01.20
23 

2024 год 
объем привле-

чения 
Объем 

средств, 
направля-
емых на 

погашение 
основной 

суммы 
долга 

объем привле-
чения 

Объем 
средств, 

направля-
емых на 

погашение 
основной 

суммы 
долга 

объем привле-
чения 

Объем 
средств, 

направля-
емых на 

погашение 
основной 

суммы 
долга 

Объем 
долго-

вых 
обяза-

тельств 
на 

01.01.20
25 

Сум-
ма, 

тыс. 
руб. 

предель-
ные сро-
ки пога-
шения 

Сум-
ма, 

тыс. 
руб. 

предель-
ные сро-
ки пога-
шения 

Сум-
ма, 

тыс. 
руб. 

предель-
ные сро-
ки пога-
шения 
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1. Кредиты, привлекаемые от других 
бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации 

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

в том числе:              
- Кредиты для частичного покрытия де-
фицита местного бюджета 

0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 

Всего муниципальных 
заимствований 

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

Приложение № 15 к решению Совета Белоярского городского поселения от 28 декабря 2021 года №22   
Программа муниципальных гарантий муниципального образования Белоярское городское поселение Верхнекетского района Томской 

области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов 
1. Перечень подлежащих предоставлению муниципальных гарантий муниципального образования Белоярское городское поселение Верхнекетского райо-
на Томской области в 2022 году и  плановом периоде 2023 и 2024 годов 
№ Цель гарантиро-

вания 
Наименование 
принципала 

Сумма гарантиро-
вания на 2022 год, 
тыс. рублей 

Сумма гарантиро-
вания на 2023 год, 
тыс. рублей 

Сумма гарантиро-
вания на 2024 год, 
тыс. рублей 

Размер обес-
печения ре-
грессного тре-
бования, тыс. 
руб. 

Проверка фи-
нансового со-
стояния прин-
ципала 

Иные условия предоставления 
муниципальных гарантий 

1                 
ИТОГО 0,0 0,0 0,0 0,0     
2. Исполнение муниципальных гарантий муниципального образования Белоярское городское поселение Верхнекетского района Томской области в 2022 
году и  плановом периоде 2023 и 2024 годов  
Исполнение муниципальных гарантий муниципального образования Белоярское городское поселе-
ние Верхнекетского района Томской области: 

Сумма 2022 
год, тыс. руб. 

Сумма 2023 
год, тыс. руб. 

Сумма 2024 год, тыс. руб. 

за счет источников финансирования дефицита местного бюджета 0,0 0,0 0,0 
ИТОГО 0,0 0,0 0,0 

 
Совет Белоярского городского поселения 

РЕШЕНИЕ 
28 декабря 2021 г.                                                                 № 23 
 
О внесении изменений в решение Совета Белоярского городско-
го поселения от 25 декабря 2020 года № 029 «О местном бюджете 
муниципального образования Белоярское городское поселение 
Верхнекетского района Томской области на 2021 год и плановый 

период 2022 и 2023 годов» 
 
Руководствуясь статьей 14 Федерального закона от 06 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», статьей 153 Бюджетного ко-
декса Российской Федерации, Уставом муниципального образования 
Белоярское городское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти, рассмотрев представленные Администрацией Белоярского го-
родского поселения материалы о внесении изменений в решение Со-
вета Белоярского городского поселения от 25 декабря 2020 года № 
029 «О местном бюджете муниципального образования Белоярское 
городское поселение Верхнекетского района Томской области  на 
2021год и плановый период 2022 и 2023 годов», Совет Белоярского 
городского поселения решил: 
1. Внести в решение Совета Белоярского городского поселения от 25 
декабря 2020 года № 029 «О местном бюджете муниципального обра-
зования Белоярское городское поселение Верхнекетского района 
Томской области на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» 
следующие изменения: 
1) Статью 1 изложить в следующей редакции: 
«Статья 1 
1. Утвердить основные характеристики местного бюджета муници-
пального образования Белоярское городское поселение Верхнекет-
ского района Томской области на 2021 год: 
1) общий объем доходов местного бюджета муниципального образо-
вания Белоярское городское поселение Верхнекетского района Том-
ской области в сумме 37094,2 тыс. рублей, в том числе налоговые и 
неналоговые доходы в сумме 23134,7 тыс. рублей, безвозмездные по-
ступления в сумме 13959,5 тыс. рублей; 
2)общий объем расходов местного бюджета Белоярское городское 
поселение Верхнекетского района Томской области в сумме 38361,3 
тыс. рублей; 
3)прогнозируемый дефицит местного бюджета 1267,1 тыс.рублей. 
2. Утвердить основные характеристики местного бюджета муници-
пального образования Белоярское городское поселение Верхнекет-

ского района Томской области на 2022 год и на 2023 год: 
1)общий объем доходов местного бюджета Белоярское городское по-
селение Верхнекетского района Томской области на 2022 год в сумме 
25597,3 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы в 
сумме 23856,3 тыс. рублей, безвозмездные поступления в сумме 1741 
тыс. рублей и на 2023 год в сумме 27156,2 тыс. рублей, в том числе 
налоговые и неналоговые доходы в сумме 25240,2 тыс. рублей, без-
возмездные поступления в сумме 1916,0 тыс. рублей; 
2) общий объем расходов местного бюджета Белоярское городское 
поселение    Верхнекетского района Томской области на 2022 год в 
сумме 25597,3 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные рас-
ходы в сумме 598,6 тыс. рублей на 2023 год в сумме 27156,2 тыс. руб-
лей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 1266,3 тыс. 
рублей.»; 
2)  Пункт 4 статьи 5 изложить в следующей редакции: 
 «Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда муни-
ципального образования Белоярское городское поселение Верхнекет-
ского района Томской области на 2021 год и на плановый период 2022 
и 2023 годов в сумме 
на 2021 год – 12228,2. рублей; 
на 2022 год – 4718,5 тыс. рублей; 
на 2023 год – 5156,5 тыс. рублей»; 
3) Статью 7 изложить в следующей редакции: 
«Статья 7 
1. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга му-
ниципального образования Белоярское городское поселение Верхне-
кетского района Томской области на 1 января 2022 года в сумме 0,00 
рублей, на 1 января 2023 года в сумме 0,00 рублей, на 1 января 2024 
года в сумме 0,00 рублей. 
2. Установить объем расходов на обслуживание муниципального дол-
га муниципального образования Белоярское городское поселение 
Верхнекетского района Томской области на 2021 год в сумме 0,00 
рублей, на 2022 год в сумме 0,00 рублей, на 2023 год в сумме 0,00 
рублей.»; 
2. Приложения 5,6,9,10,11,15 к решению Совета Белоярского город-
ского поселения от 25 декабря 2020 года № 029 «О местном бюджете 
муниципального образования Белоярское городское поселение Верх-
некетского района Томской области на 2021 год и плановый период 
2022 и 2023 годов» изложить в новой редакции согласно приложениям 
1,2,3,4,5,6 к настоящему Решению. 

Председатель Совета Белоярского городского поселения И.В. Шипелик 
Глава Белоярского городского поселения С.В. Чехов 

Приложение №1 к решению Совета Белоярского городского поселения от 28 декабря 2021 года №23 
Приложение №5 к решению Совета Белоярского городского поселения от 25 декабря 2020 года №29 

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

ции 
Код бюджетной клас-
сификации Российской 
Федерации 

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

Уточнённая 
сумма,     
тыс.руб. 

Сумма,     
тыс.руб. 

Уточнённая 
сумма,     
тыс.руб. 

Сумма,     
тыс.руб. 

Уточнённая 
сумма,     
тыс.руб. 

 НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 21560,7 -213,3 21347,4 22272,0 0,0 22272,0 23645,5 0,0 23645,5 
101 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 12287,6 801,7 13089,3 12828,3 0,0 12828,3 13636,5 0,0 13636,5 
101 02000 01 0000 110 налог на доходы физических лиц 12287,6 801,7 13089,3 12828,3   12828,3 13636,5   13636,5 
103 00000 00 0000 000     Налоги на товары    (работы,услуги),реализуемые на 

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

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

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

105 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 1,0 0,0 1,0 1,0 0,0 1,0 1,0 0,0 1,0 
105 03000 01 0000 110 единый сельскохозяйственный налог 1,0   1,0 1,0   1,0 1,0   1,0 
106 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 6725,1 -1015 5710,1 6794,7 0,0 6794,7 7097,0 0,0 7097,0 
106 01000 00 0000 110 налог на имущество физических лиц 1444,2 -80 1364,2 1326,7   1326,7 1455,1   1455,1 
106 06000 00 0000 110 земельный налог 5280,9 -935 4345,9 5468   5468 5641,9   5641,9 
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1574,0 213,3 1787,3 1584,3 0,0 1584,3 1594,7 0,0 1594,7 
111 00000 00 0000 000   Доходы от использования имущества, находящегося в 

государственной и муниципальной собственности 
1261,8 159,4 1421,2 1300,0 0,0 1300,0 1300,0   1300,0 

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

461,8 71,4 533,2 500   500 500   500 

111 05025 13 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также сред-200,0 56 256,0 200   200 200   200 
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ства от продажи права на заключение договоров аренды за 
земли, находящиеся в собственности городских поселений 
(за исключением земельных участков муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений) 

111 09045 13 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, нахо-
дящегося в собственности городских поселений  (за исклю-
чением имущества муниципальных  бюджетных и автоном-
ных учреждений, а также имущества муниципальных уни-
тарных предприятий, в том числе казенных) 

600,0 32 632,0 600   600 600   600 

113 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенса-
ции затрат государства 

0 14,9 14,9             

113 02995 13 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 
поселений 

  14,9 14,9             

114 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных 
активов 

269,1 -26,6 242,5 260,3 0,0 260,3 270,7 0,0 270,7 

            114 06013 13 
0000 430                   

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

100,0 -26,6 73,4 260,3   260,3 270,7   270,7 

114 02053 13 0000 410 Доходы от реализации иного имущества,находящегося в 
собственности городских поселений (за исключением иму-
щества муниципальных бюджетных и автономных учре-
ждений,а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий,в том числе казенных) в части реализации ос-
новных средств по указанному имуществу 

165,8   165,8             

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

3,3   3,3             

116 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 4,4 61,5 65,9 4,0 0,0 4,0 4,0 0,0 4,0 
116 02020 02 0000 140 Административные штрафы, установленные законами 

субъектов Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за нарушение муниципальных правовых 
актов 

4,0 -1,5 2,5 4,0   4,0 4,0   4,0 

116 07010 13 0000 140 Штрафы, неустойки,пени,уплаченные в случае просрочки 
исполнения поставщиком (подрядчиком,исполнителем) 
обязательств,предусмотренных муниципальным контрак-
том,заключенным муниципальным органом,казенным учре-
ждением городского поселения 

0,4 63 63,4             

117 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 38,7 4,1 42,8 20,0 0,0 20,0 20,0 0,0 20,0 
117 05050 13 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских поселе-

ний 
38,7 4,1 42,8 20,0   20,0 20,0   20,0 

            Итого налоговых и неналоговых доходов: 23134,7 0,0 23134,7 23856,3 0,0 23856,3 25240,2 0,0 25240,2 
200 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления  17428,3 -

3468,8 
13959,5 1741,0   1741,0 1916   1916,0 

Всего доходов 40563,0 -
3468,8 

37094,2 25597,3 0,0 25597,3 27156,2 0,0 27156,2 

Приложение №2 к решению Совета Белоярского городского поселения от 28 декабря 2021 года №23 
Приложение №6 к решению Совета Белоярского городского поселения от 25 декабря 2020 года №29 

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

Код бюджетной клас-
сификации Российской 
Федерации 

Наименование показателей 2021 год (+,-) 2021 год 2022 год (+,-) 2022 год 2023 год (+,-) 2023 год 

Сумма, 
тыс.руб. 

Уточнённая 
сумма,     
тыс.руб. 

Сумма, 
тыс.руб. 

Уточнённая 
сумма,     
тыс.руб. 

Сумма, 
тыс.руб. 

Уточнённая 
сумма,     
тыс.руб. 

20000000000000000 Безвозмездные поступления 17 428,3   -3 468,8   13 959,5   1 741,0   0,0   1 741,0   1 916,0   0,0   1 916,0   
20200000000000000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюд-

жетной системы Российской Федерации 
17 428,3   -3 468,8   13 959,5   1 741,0   0,0   1 741,0   1 916,0   0,0   1 916,0   

20210000000000150 Дотации бюджетам бюджетной системы  Российской Фе-
дерации 

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

20215001130000150 Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание 
бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта Российской 
Федерации 

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

 202 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации 

2 460,9   0,0   2 460,9               

20235082130000151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на предо-
ставление жилых помещений детям-сиротам и детям, остав-
шимся без попечения родителей, лицам из их числа по бюд-
жетам городских поселений по договорам найма специализи-
рованных жилых помещений 

2 460,9     2 460,9             

20240000000000150 Иные межбюджетные трансферты  14 948,3   -3 468,8   11 479,5   1 722,0   0,0   1 722,0   1 897,0   0,0   1 897,0   
20249999130000150 Прочие межбюджетные трансферты на реализацию меро-

приятий муниципальной программы "Капитальный ремонт 
муниципального жилищного фонда в муниципальном образо-
вании Верхнекетский район Томской области на 2018-2023 
годы"  

10,0     10,0   1655,5   1655,5 1830,5   1830,5 

20249999130000150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюдже-
там городских поселений на реализацию мероприятий муни-
ципальной программы "Развитие комфортной социальной 
среды Верхнекетского района на 2016-203 годы" (оказание 
адресной помощи малообеспеченным семьям, имеющим пять 
и более детей в возрасте до 18 лет) 

161,3     161,3       0,0     0,0 

20249999130000150 Прочие межбюджетные трансферты на реализацию меро-
приятий муниципальной программы "Развитие транспортной 
системы Верхнекетского района на 2016-2023 годы" (Обеспе-
чение дорожной деятельности  в отношении автомобильных 
дорог общего пользования местного значения в границах 
населенных пунктов за счет средств дорожного фонда муни-
ципального образования "Верхнекетский район") 

2 100,0   250,0 2 350,0               

20249999130000150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюдже-
там городских поселений на обеспечение сбалансированно-
сти бюджетов городского  поселения 

525,5   397,3 922,8   66,5   66,5 66,5   66,5 

20249999130000150 Прочие межбюджетные трансферты на реализацию меро-
приятий муниципальной программы "Повышение  безопасно-
сти дорожного движения на территории Верхнекетского райо-
на в 2019-2023 годах" 

36,6     36,6               

20249999130000150 Прочие межбюджетные трансферты из резервного фонда 
Администрации Верхнекетского района по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихий-
ных бедствий 

290,0   290,0               

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

490,2 -490,2 0,0               

20249999130000150 Прочие межбюджетные трансферты на реализацию меро-
приятий муниципальной программы "Развитие транспортной 
системы Верхнекетского района на 2016-2023 годы" (Капи-

1522,6 -1,8 1 520,8               
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тальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения в границах населенных пунк-
тов муниципального района за счет средств дорожного фонда 
муниципального образования "Верхнекетский район" (софи-
нансирование)) 

20249999130000150 Прочие межбюджетные трансферты на реализацию меро-
приятий государственной программы "Развитие транспортной 
инфраструктуры в Томской области" (Капитальный ремонт и 
(или) ремонт автомобильных дорог общего пользования 
местного значения в границах населенных пунктов муници-
пального района) 

3433,8 -29,3 3 404,5               

20249999130000150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюдже-
там городских поселений на реализацию мероприятий муни-
ципальной программы "Устойчивое развитие сельских терри-
торий Верхнекетского района  до 2023 года" (Разработка про-
ектно-сметной документации на строительство инфраструк-
туры микрорайона "Юго-Западный" в р.п.Белый Яр (договора 
2018 и 2019 годов)) 

3353,2 -3 353,2 0,0               

20249999130000150 Прочие межбюджетные трансферты на  реализацию меро-
приятий муниципальной программы "Устойчивое развитие 
сельских территорий Верхнекетского района до 2023 года" 
(Обеспечение комплексного развития сельских территорий 
(Обустройство зоны отдыха на озере Светлое в р.п.Белый Яр 
Верхнекетского района Томской области)) 

86,5 -0,1 86,4               

20249999130000150 Прочие межбюджетные трансферты на  реализацию меро-
приятий государственной  программы "Комплексное развитие 
сельских территорий Томской области" (Обеспечение ком-
плексного развития сельских территорий (Обустройство зоны 
отдыха на озере Светлое в р.п.Белый Яр Верхнекетского 
района Томской области)) за счёт средств областного бюдже-
та 

60,0   60,0               

20249999130000150 Прочие межбюджетные трансферты на  реализацию меро-
приятий государственной  программы "Комплексное развитие 
сельских территорий Томской области" (Обеспечение ком-
плексного развития сельских территорий (Обустройство зоны 
отдыха на озере Светлое в р.п.Белый Яр Верхнекетского 
района Томской области)) за счёт средств районного бюдже-
та 

222,2 -0,1 222,1               

20249999130000150 Прочие межбюджетные трансферты на  реализацию меро-
приятий государственной  программы "Комплексное развитие 
сельских территорий Томской области" (Обеспечение ком-
плексного развития сельских территорий (Обустройство зоны 
отдыха на озере Светлое в р.п.Белый Яр Верхнекетского 
района Томской области)) за счёт средств федерального 
бюджета 

1940 -1,4 1 938,6               

20249999130000150 Прочие межбюджетные трансферты на  реализацию меро-
приятий муниципальной программы "Устойчивое развитие 
сельских территорий Верхнекетского района до 2023 года" 
(Проведение комплексных кадастровых работ на территории 
Томской области) 

240 -240 0,0               

20249999130000150 Прочие межбюджетные трансферты на  реализацию меро-
приятий муниципальной программы ""Профилактика право-
нарушений и наркомании в Верхнекетском районе в 2019-
2023 годах" (трудоустройство несовершеннолетних детей, 
находящихся в социально-опасном положении, трудной жиз-
ненной ситуации) 

18   18,0               

20249999130000150 Прочие межбюджетные трансферты 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 улуч-
шение жилищных условий за счет средств федерального и 
областного бюджетов в 2009 и последующих годах, из числа: 
участников и инвалидов Великой Отечественной войны 1941 - 
1945 годов; тружеников тыла военных лет; лиц, награжденных 
знаком "Жителю блокадного Ленинграда"; бывших несовер-
шеннолетних узников концлагерей; вдов погибших (умерших) 
участников Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов, 
не вступивших в повторный брак 

229,2   229,2               

20249999130000150 Прочие межбюджетные трансферты на реализацию меро-
приятий муниципальной программы "Развитие комфортной 
социальной среды Верхнекетского района на 2016-2023 годы" 
( оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых 
помещений граждан, не стоящих на учете в качестве нужда-
ющихся 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, награжденных знаком "Жителю блокадного Ленин-
града"; бывших несовершеннолетних узников концлагерей; 
вдов погибших (умерших) участников Великой Отечественной 
войны 1941 - 1945 годов, не вступивших в повторный брак) 

229,2   229,2               

Приложение №3 к решению Совета Белоярского городского поселения от 28 декабря 2021 года №23 
Приложение №9 к решению Совета Белоярского городского поселения от 25 декабря 2020 года №29 

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

Наименование Код бюджетной клас-
сификации 

ЦСР ВР План   
2021 
год,тыс.р
уб. 

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

План   
2022 
год,тыс.
руб. 

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

План   
2023 
год,тыс.
руб. 

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

Ведомство Раздел, 
подраздел 

В С Е Г О РАСХОДЫ         41 830,1 -3 468,8 38 361,3 25 597,3 0,0 25 597,3 27 156,2 0,0 27 156,2 
Администрация Белоярского городского по-
селения 

920       41 830,1 -3 468,8 38 361,3 25 597,3 0,0 25 597,3 27 156,2 0,0 27 156,2 

Общегосударственные вопросы 920 0100     12 155,6 278,7 12 434,3 12 400,7 0,0 12 400,7 13 068,4 0,0 13 068,4 
Функционирование Правительства Россий-
ской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных админи-
страций 

920 0104     9 984,3 402,7 10 387,0 9 639,9 0,0 9 639,9 9 639,9 0,0 9 639,9 

Руководство и управление в сфере установлен-
ных функций   органов местного самоуправления 

920 0104 0020000000   9 984,3 402,7 10 387,0 9 639,9 0,0 9 639,9 9 639,9 0,0 9 639,9 

Аппарат органов местного самоуправления 920 0104 0020400000   9 984,3 402,7 10 387,0 9 639,9 0,0 9 639,9 9 639,9 0,0 9 639,9 
Расходы на выплату персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, оранами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 

920 0104 0020400300 100 8 152,6 30,6 8 183,2 7 767,6 0,0 7 767,6 7 767,6 0,0 7 767,6 

Расходы на выплату персоналу государственных 920 0104 0020400300 120 8 152,6 30,6 8 183,2 7767,6   7767,6 7767,6   7767,6 
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(муниципальных) органов 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

920 0104 0020400300 200 1 831,7 372,1 2 203,8 1 870,3 0,0 1 870,3 1 870,3 0,0 1 870,3 

Иные закупки товаров, работ и  услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) нужд 

920 0104 0020400300 240 1 831,7 372,1 2 203,8 1870,3   1870,3 1870,3   1870,3 

Иные бюджетные ассигнования 920 0104 0020400300 800 0,0 0,0 0,0 2,0 0,0 2,0 2,0 0,0 2,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 920 0104 0020400300 850 0,0   0,0 2,0   2,0 2,0   2,0 
Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и му-
ниципального образования 

920 0102     1 481,5 21,9 1 503,4 1 265,2 0,0 1 265,2 1 265,2 0,0 1 265,2 

Руководство и управление в сфере установлен-
ных функций   органов местного самоуправления 

920 0102 0020000000   1 481,5 21,9 1 503,4 1 265,2 0,0 1 265,2 1 265,2 0,0 1 265,2 

Аппарат органов местного самоуправления 920 0102 0020400000   1 481,5 21,9 1 503,4 1 265,2 0,0 1 265,2 1 265,2 0,0 1 265,2 
Расходы на выплату персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, оранами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 

920 0102 0020400300 100 1 476,5 21,9 1 498,4 1 265,2 0,0 1 265,2 1 265,2 0,0 1 265,2 

Расходы на выплату персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

920 0102 0020400300 120 1 476,5 21,9 1 498,4 1265,2   1265,2 1265,2   1265,2 

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

920 0102 0020400300 200 5,0 0,0 5,0 0,0     0,0     

Иные закупки товаров, работ и  услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) нужд 

920 0102 0020400300 240 5,0   5,0             

Обеспечение проведения выборов и рефе-
рендумов 

920 0107     326,1 -110,8 215,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Проведение выборов и референдумов 920 0107     326,1 -110,8 215,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Проведение выборов Глав городского,сельских 
поселений 

920 0107     326,1 -110,8 215,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Иные бюджетные ассигнования 920 0107   800 326,1 -110,8 215,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Специальные расходы 920 0107 0030000020 880 326,1 -110,8 215,3 0,0   0,0 0,0   0,0 
Другие общегосударственные вопросы 920 0113     363,7 -35,1 328,6 1 495,6 0,0 1 495,6 2 163,3 0,0 2 163,3 
Реализация иных функций органов местного са-
моуправления 

920 0113 0090000000   363,7 -35,1 328,6 1 495,6 0,0 1 495,6 2 163,3 0,0 2 163,3 

Реализация муниципальных функций в области 
приватизации и управления муниципальной соб-
ственностью 

920 0113 0090200000   273,6 -85,1 188,5 400,0 0,0 400,0 400,0 0,0 400,0 

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

920 0113 0090200000 200 181,2 -84,9 96,3 340,0 0,0 340,0 340,0 0,0 340,0 

Иные закупки товаров, работ и  услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) нужд 

920 0113 0090200000 240 181,2 -84,9 96,3 340,0   340,0 340,0   340,0 

Иные бюджетные ассигнования 920 0113 0090200000 800 92,4 -0,2 92,2 60,0 0,0 60,0 60,0 0,0 60,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 920 0113 0090200000 850 92,4 -0,2 92,2 60,0   60,0 60,0   60,0 
Выполнение других обязательств муниципально-
го образования 

920 0113 0090300000   90,1 50,0 140,1 1 095,6 0,0 1 095,6 1 763,3 0,0 1 763,3 

Расходы на выплату персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, оранами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 

920 0113 0090300000 100 0,0 0,0 0,0 15,0 0,0 15,0 15,0 0,0 15,0 

Расходы на выплаты персоналу казенных учре-
ждений 

920 0113 0090300000 110 0,0   0,0 15,0   15,0 15,0   15,0 

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

920 0113 0090300000 200 7,2 0,0 7,2 430,0 0,0 430,0 430,0 0,0 430,0 

Иные закупки товаров, работ и  услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) нужд 

920 0113 0090300000 240 7,2   7,2 430,0   430,0 430,0   430,0 

Иные бюджетные ассигнования 920 0113 0090300000 800 0,0 50,0 50,0             
Исполнение судебных актов 920 0113 0090300000 830   50 50,0             
Прочие расходы органов местного самоуправле-
ния (закупка терморегуляторов,оплата договоров 
на выборах) 

920 0113 0090300010   32,9 0,0 32,9             

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

920 0113 0090300010 200 32,9 0 32,9             

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 

920 0113 0090300010 240 32,9   32,9             

Расходы на уплату ежегодных членских взносов 
на организацию деятельности Ассоциации "Со-
вет муниципальных образований" Томской обла-
сти 

920 0113 0090300030   50,0 0,0 50,0 52,0 0,0 52,0 52,0 0,0 52,0 

Иные бюджетные ассигнования 920 0113 0090300030 800 50,0 0,0 50,0 52,0 0,0 52,0 52,0 0,0 52,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 920 0113 0090300030 850 50,0   50,0 52,0   52,0 52,0   52,0 
Условно утвержденные расходы 920 0113 0090300110   0,0 0,0 0,0 598,6 0,0 598,6 1 266,3 0,0 1 266,3 
Иные бюджетные ассигнования 920 0113 0090300110 800 0,0 0,0 0,0 598,6 0,0 598,6 1 266,3 0,0 1 266,3 
Резервные средства 920 0113 0090300110 870 0,0     598,6   598,6 1266,3   1266,3 
Национальная экономика 920 0400     16 392,0 -3 534,5 12 857,5 4 918,5 0,0 4 918,5 5 356,5 0,0 5 356,5 
Транспорт 920 0408     200,0 -0,7 199,3 200,0 0,0 200,0 200,0 0,0 200,0 
Автомобильный транспорт 920 0408 3030000000   200,0 -0,7 199,3 200,0 0,0 200,0 200,0 0,0 200,0 
Отдельные мероприятия в области автомобиль-
ного транспорта 

920 0408 3030300000   200,0 -0,7 199,3 200,0 0,0 200,0 200,0 0,0 200,0 

субсидирование пассажирских перевозок авто-
мобильным транспортом 

920 0408 3030300100   200,0 -0,7 199,3 200,0 0,0 200,0 200,0 0,0 200,0 

Иные бюджетные ассигнования 920 0408 3030300100 800 200,0 -0,7 199,3 200,0 0,0 200,0 200,0 0,0 200,0 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммер-
ческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг 

920 0408 3030300100 810 200,0 -0,7 199,3 200,0   200,0 200,0   200,0 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 920 0409     11 678,7 549,5 12 228,2 4 718,5 0,0 4 718,5 5 156,5 0,0 5 156,5 
Резервный фонд Администрации Верхнекет-
ского района по предупреждению и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций и последствий 
стихийных бедствий 

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

Мероприятия по подготовке к половодью 920 0409 0070500020   200,0 0,0 200,0             
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

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

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 

920 0409 0070500020 240 200,0   200,0             

Государственная программа "Развитие 
транспортной системы в Томской области" 

920 0409 1800000000   3 433,8 -29,3 3 404,5             

Подпрограмма "Сохранение и развитие автомо-
бильных дорог Томской области" 

920 0409 1820000000   3 433,8 -29,3 3 404,5             

Основное мероприятие "Ремонт автомобильных 
дорог общего пользования местного значения 
Томской области" 

920 0409 1828400000   3 433,8 -29,3 3 404,5             

 Капитальный ремонт и (или) ремонт автомо-
бильных дорог общего пользования местного 
значения  

920 0409 1828440930   3 433,8 -29,3 3 404,5             

Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения 920 0409 1828440930 200 3 433,8 -29,3 3 404,5             
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государственных (муниципальных) нужд 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 

920 0409 1828440930 240 3 433,8 -29,3 3 404,5             

Дорожное хозяйство 920 0409 3150000000   4 385,7 330,6 4 716,3 4 718,5 -1 655,5 3 063,0 5 156,5 -1 830,5 3 326,0 
Поддержка дорожного хозяйства 920 0409 3150200000   4 385,7 330,6 4 716,3 4 718,5 -1 655,5 3 063,0 5 156,5 -1 830,5 3 326,0 
Дорожная деятельность в отношении автомо-
бильных дорог местного значения в границах 
населенных пунктов за счет средств дорожных 
фондов поселений 

920 0409 3150200320   4 385,7 330,6 4 716,3 3 063,0 0,0 3 063,0 3 326,0 0,0 3 326,0 

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

920 0409 3150200320 200 4 335,7 380,6 4 716,3 3 063,0 0,0 3 063,0 3 326,0 0,0 3 326,0 

Иные закупки товаров, работ и  услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) нужд 

920 0409 3150200320 240 4 335,7 380,6 4 716,3 3063,0   3063,0 3326,0   3326,0 

Иные бюджетные ассигнования 920 0409 3150200320 800 50,0 -50,0 0,0             
Исполнение судебных актов 920 0409 3150200320 830 50,0 -50 0,0             
Дорожная деятельность в отношении автомо-
бильных дорог общего пользования местного 
значения в границах населенных пунктов  

920 0409 3150200330   0,0 0,0 0,0 1655,5 -1655,5 0,0 1830,5 -1830,5 0,0 

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

920 0409 3150200330 200 0,0 0,0 0,0 1655,5 -1655,5 0,0 1830,5 -1830,5 0,0 

Иные закупки товаров, работ и  услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) нужд 

920 0409 3150200330 240 0,0   0,0 1655,5 -1655,5 0,0 1830,5 -1830,5 0,0 

Муниципальные программы 920 0409 7950000000   3 659,2 248,2 3 907,4 0,0 1 655,5 1 655,5 0,0 1 830,5 1 830,5 
Муниципальная программа "Повышение без-
опасности дорожного движения на территории 
Верхнекетского района в 2019-2023 годах" 

920 0409 795100000   36,6 0,0 36,6             

Обследование улично-дорожной сети населен-
ных пунктов, выявление мест концентрации ДТП, 
установка на наиболее опасных участках дорож-
ной сети дорожных знаков и нанесение дорож-
ной разметки, обустройство искусственных не-
ровностей 

920 0409 795100010   36,6 0,0 36,6             

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

920 0409 795100010 200 36,6 0,0 36,6             

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 

920 0409 795100010 240 36,6   36,6             

Муниципальная программа  «Развитие транс-
портной системы Верхнекетского района на 
2016-2023 годы» 

920 0409 7951700000   3 622,6 248,2 3 870,8 0,0 1 655,5 1 655,5 0,0 1 830,5 1 830,5 

Обеспечение дорожной деятельности  в отноше-
нии автомобильных дорог общего пользования 
местного значения  в границах населенных пунк-
тов за счёт средств дорожного фонда муници-
пального образования Верхнекетский  район 
Томской области 

920 0409 7951700020   2 100,0 250,0 2 350,0 0,0 1 655,5 1 655,5 0,0 1 830,5 1 830,5 

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

920 0409 7951700020 200 2 100,0 250,0 2 350,0 0,0 1 655,5 1 655,5 0,0 1 830,5 1 830,5 

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 

920 0409 7951700020 240 2 100,0 250 2 350,0 0 1655,5 1655,5 0,0 1830,5 1830,5 

 Капитальный ремонт и (или) ремонт автомо-
бильных дорог общего пользования местного 
значения в границах населенных пунктов муни-
ципального района за счет средств дорожного 
фонда муниципального образования Верхнекет-
ский район Томской области (софинансирова-
ние) 

920 0409 79517S0930   1 522,6 -1,8 1 520,8             

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

920 0409 79517S0930 200 1 522,6 -1,8 1 520,8             

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 

920 0409 79517S0930 240 1 522,6 -1,8 1 520,8             

Другие вопросы в области национальной 
экономики 

920 0412     4 513,3 -4 083,3 430,0             

Реализация иных функций органов местного са-
моуправления 

920 0412 0090000000   4 513,3 -4 083,3 430,0             

Выполнение других обязательств муниципально-
го образования 

920 0412 0090300000   4 513,3 -4 083,3 430,0             

Исполнение судебных актов по генплану 920 0412 0090300000   80,0 0,0 80,0             
Иные бюджетные ассигнования 920 0412 0090300000 800 80,0 0,0 80,0             
Исполнение судебных актов 920 0412 0090300000 830 80,0   80,0             
Укрепление берега р. Кеть в районе земельного 
участка по адресу: ул. Чкалова, д.1А 

920 0412 0090300010   350,0 0,0 350,0             

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

920 0412 0090300010 200 350,0 0,0 350,0             

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 

920 0412 0090300010 240 350,0   350,0             

Муниципальные программы 920 0412 7950000000   4 083,3 -4 083,3 0,0             
Муниципальная программа  "Устойчивое разви-
тие сельских территорий Верхнекетского района  
до 2023 года"  

920 0412 7950100000   4 083,3 -4 083,3 0,0             

Проведение комплексных кадастровых работ на 
территории Томской области 

920 0412 7950100020   240,0 -240,0 0,0             

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

920 0412 7950100020 200 240,0 -240,0 0,0             

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 

920 0412 7950100020 240 240,0 -240,0 0,0             

Разработка проектно-сметной документации на 
строительство инфраструктуры микрорайона 
"Юго-Западный" в р.п.Белый Яр (на оплату дого-
воров 2018-2020 годов) 

920 0412 7950100060   3 353,1 -3 353,1 0,0             

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

920 0412 7950100060 200 3 353,1 -3 353,1 0,0             

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 

920 0412 7950100060 240 3 353,1 -3 353,1 0,0             

Внесение изменений в генеральный план посе-
ления (на оплату договоров 2018-2020 годов) 

920 0412 7950100070   490,2 -490,2 0,0             

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

920 0412 7950100070 200 490,2 -490,2 0,0             

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 

920 0412 7950100070 240 490,2 -490,2 0,0             

Жилищно-коммунальное хозяйство 920 0500     8 104,5 -200,9 7 903,6 6 251,2 0,0 6 251,2 6 704,4 0,0 6 704,4 
Жилищное хозяйство 920 0501     1 523,6 13,3 1 536,9 600,0 0,0 600,0 600,0 0,0 600,0 
Поддержка жилищного хозяйства 920 0501 3900000000   1 513,6 13,3 1 526,9 540,0 60,0 600,0 600,0 0,0 600,0 
Капитальный ремонт  муниципального жилищно-
го фонда 

920 0501 3900200000   640,6 13,3 653,9 540,0 60,0 600,0 600,0 0,0 600,0 

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

920 0501 3900200000 200 640,6 13,3 653,9 540,0 60,0 600,0 600,0 0,0 600,0 

Иные закупки товаров, работ и  услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) нужд 

920 0501 3900200000 240 512,4 15,5 527,9 420,0 60,0 480,0 480,0   480,0 
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Расходы на уплату взносов в Региональный 
фонд капитального ремонта за муниципальное 
жилье 

920 0501 3900200010 240 128,2 -2,2 126,0 120,0   120,0 120,0   120,0 

Мероприятия в области жилищного хозяйства 920 0501 3900300000   873,0 0,0 873,0 0 0 0 0 0 0 
Иные бюджетные ассигнования 920 0501 3900300000 800 873,0 0,0 873,0 0 0 0 0 0 0 
Исполнение судебных актов 920 0501 3900300000 830 873,0   873,0 0   0 0   0 
Муниципальные программы 920 0501 7950000000   10,0 0,0 10,0 0 0 0 0 0 0 
Муниципальная программа "Капитальный ремонт 
муниципального жилищного фонда в муници-
пальном образовании Верхнекетский район Том-
ской области на 2018-2023 годы" 

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

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

920 0501 7951400000 200 10,0 0,0 10,0 0 0 0 0 0 0 

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 

920 0501 7951400000 240 10,0   10,0 0   0 0   0 

Муниципальные программы городского поселе-
ния 

920 0501 8950000000   0,0 0,0 0,0 60,0 -60,0 0,0 0 0 0 

Муниципальная программа городского поселе-
ния "Формирование современной городской сре-
ды на территории Белоярского городского посе-
ления Верхнекетского района Томской области" 

920 0501 8950100000   0,0 0,0 0,0 60,0 -60,0 0,0 0 0 0 

Софинансирование мероприятий на поддержку 
муниципальных программ формированиz совре-
менной городской среды 

920 0501 8950100000   0,0 0,0 0,0 60,0 -60,0 0,0 0 0 0 

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

920 0501 8950100000 200 0,0 0,0 0,0 60,0 -60,0 0,0 0 0 0 

Иные закупки товаров, работ и  услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) нужд 

920 0501 8950100000 240 0,0 0 0,0 60 -60,0 0,0     0 

Благоустройство 920 0503     6 580,9 -214,2 6 366,7 5 651,2 0,0 5 651,2 6 104,4 0,0 6 104,4 
Государственная программа "Комплексное раз-
витие сельских территорий Томской области" 

920 0503 2700000000   2 222,2 -1,7 2 220,5             

Обеспечение комплексного развития сельских 
территорий (Обустройство зоны отдыха на озере 
Светлое в р.п. Белый Яр Верхнекетского района 
Томской области) за счет средств федерального 
бюджета 

920 0503 27195L5760   1 940,0 -1,5 1 938,5             

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

920 0503 27195L5760 200 1 940,0 -1,5 1 938,5             

Иные закупки товаров, работ и  услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) нужд 

920 0503 27195L5760 240 1 940,0 -1,5 1 938,5             

Обеспечение комплексного развития сельских 
территорий (Обустройство зоны отдыха на озере 
Светлое в р.п. Белый Яр Верхнекетского района 
Томской области) за счет средств областного 
бюджета 

920 0503 27195L5760   60,0 0,0 60,0             

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

920 0503 27195L5760 200 60,0 0,0 60,0             

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 

920 0503 27195L5760 240 60,0   60,0             

Обеспечение комплексного развития сельских 
территорий (Обустройство зоны отдыха на озере 
Светлое в р.п. Белый Яр Верхнекетского района 
Томской области) за счет средств районного 
бюджета 

920 0503 27195L5760   222,2 -0,2 222,0             

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

920 0503 27195L5760 200 222,2 -0,2 222,0             

Иные закупки товаров, работ и  услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) нужд 

920 0503 27195L5760 240 222,2 -0,2 222,0             

Муниципальные программы  920 0503 7950000000   86,5 -0,1 86,4             
Муниципальная программа "Устойчивое разви-
тие сельских территорий Верхнекетского района 
до 2023 года" 

920 0503 7950100000   86,5 -0,1 86,4             

Обеспечение комплексного развития сельских 
территорий (Обустройство зоны отдыха на озере 
Светлое в р.п. Белый Яр Верхнекетского района 
Томской области - несофинансируемая часть) 

920 0503 79501S5760   86,5 -0,1 86,4             

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

920 0503 79501S5760 200 86,5 -0,1 86,4             

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 

920 0503 79501S5760 240 86,5 -0,1 86,4             

Муниципальные программы городского поселе-
ния 

920 0503 8950000000   25,4 28,1 53,5 0,0 60,0 60,0 0,0     

Муниципальная программа городского поселе-
ния "Формирование современной городской сре-
ды на территории Белоярского городского посе-
ления Верхнекетского района Томской области" 

920 0503 8950100000   25,4 28,1 53,5 0,0 60,0 60,0 0,0     

Средства заинтересованных лиц, направляемые 
на софинансирование мероприятий по благо-
устройству дворовых территорий 

920 0503 89501L5550   0,0 0,0 0,0             

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

920 0503 89501L5550 200 0,0 0,0 0,0             

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 

920 0503 89501L5550 240 0,0   0,0             

Софинансирование мероприятий на поддержку 
муниципальных программ формирования совре-
менной городской среды 

920 0503 8950100000   25,4 28,1 53,5 0,0 60,0 60,0 0,0     

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

920 0503 8950100000 200 25,4 28,1 53,5 0,0 60,0 60,0 0,0     

Иные закупки товаров, работ и  услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) нужд 

920 0503 8950100000 240 25,4 28,1 53,5 0 60 60       

Уличное освещение 920 0503 6000100000   1 246,5 -103,4 1 143,1 1 360,3 0,0 1 360,3 1 360,3 0,0 1 360,3 
Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

920 0503 6000100000 200 1 246,5 -103,4 1 143,1 1 360,3 0,0 1 360,3 1 360,3 0,0 1 360,3 

Иные закупки товаров, работ и  услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) нужд 

920 0503 6000100000 240 1 246,5 -103,4 1 143,1 1360,3   1360,3 1360,3   1360,3 

Содержание мест захоронения бытовых от-
ходов 

920 0503 6000200000   301,5 -131,2 170,3 400,0 0,0 400,0 400,0 0,0 400,0 

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

920 0503 6000200000 200 301,5 -131,2 170,3 400,0 0,0 400,0 400,0 0,0 400,0 

Иные закупки товаров, работ и  услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) нужд 

920 0503 6000200000 240 301,5 -131,2 170,3 400,0   400,0 400,0   400,0 

Содержание мест захоронения 920 0503 6000400000   0,0 0,0 0,0 200,0 0,0 200,0 200,0 0,0 200,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

920 0503 6000400000 200 0,0 0,0 0,0 200,0 0,0 200,0 200,0 0,0 200,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 

920 0503 6000400000 240 0,0   0,0 200,0   200,0 200,0   200,0 

Прочие мероприятия по благоустройству по-
селений 

920 0503 6000500000   2 698,8 -5,9 2 692,9 3 690,9 -60,0 3 630,9 4 144,1 0,0 4 144,1 
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Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

920 0503 6000500000 200 2 399,4 -5,9 2 393,5 3 364,3 -60,0 3 304,3 3 817,5 0,0 3 817,5 

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 

920 0503 6000500000 240 2 399,4 -5,9 2 393,5 3364,3 -60,0 3304,3 3817,5   3817,5 

Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению 

920 0503 6000500000 300 10,0 0,0 10,0 30,0 0,0 30,0 30,0 0,0 30,0 

Премии и гранты 920 0503 6000500000 350 10,0   10,0 30,0   30,0 30,0   30,0 
Иные бюджетные ассигнования 920 0503 6000500000 800 0,1 0,0 0,1 10,0 0,0 10,0 10,0 0,0 10,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 920 0503 6000500000 850 0,1   0,1 10,0   10,0 10,0   10,0 
Прочие мероприятия по благоустройству посе-
лений в части эксплуатационных расходов 

920 0503 6000500010   289,3 0,0 289,3 286,6 0,0 286,6 286,6 0,0 286,6 

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

920 0503 6000500010 200 289,3 0,0 289,3 286,6 0,0 286,6 286,6 0,0 286,6 

Иные закупки товаров, работ и  услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) нужд 

920 0503 6000500010 240 289,3   289,3 286,6   286,6 286,6   286,6 

Образование 920 0700     18,0 0,0 18,0 20,0 0,0 20,0 20,0 0,0 20,0 
Молодежная политика  920 0707     18,0 0,0 18,0 20,0 0,0 20,0 20,0 0,0 20,0 
Организационно-воспитательная работа с моло-
дежью 

920 0707 4310000000   0,0 0,0 0,0 20,0 0,0 20,0 20,0 0,0 20,0 

Проведение мероприятий для детей и молодежи 920 0707 4310100000   0,0 0,0 0,0 20,0 0,0 20,0 20,0 0,0 20,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

920 0707 4310100000 200 0,0 0,0 0,0 20,0 0,0 20,0 20,0 0,0 20,0 

Иные закупки товаров, работ и  услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) нужд 

920 0707 4310100000 240 0,0   0,0 20,0   20,0 20,0   20,0 

Муниципальные программы 920 0707 7950000000   18,0 0,0 18,0             
Муниципальная программа "Профилактика пра-
вонарушений и наркомании в Верхнекетском 
районе в 2019 - 2023 годах" 

920 0707 7951100000   18,0 0,0 18,0             

Трудоустройство несовершеннолетних граждан и 
детей, находящихся в социально опасном поло-
жении, трудной жизненной ситуации 

920 0707 7951100010   18,0 0,0 18,0             

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 

920 0707 7951100010 100 18,0 0,0 18,0             

Расходы на выплаты персоналу казенных учре-
ждений 

920 0707 7951100010 110 18,0   18,0             

Социальная политика 920 1000     3 170,7 0,0 3 170,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Социальное обеспечение населения 920 1003     709,8 0,0 709,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Резервный фонд Администрации Верхнекетского 
района по предупреждению и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций и последствий стихийных 
бедствий 

920 1003 0070500020   90,0 0,0 90,0             

Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению 

920 1003 0070500020 300 90,0 0,0 90,0             

Социальные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных социальных выплат 

920 1003 0070500020 320 90,0   90,0             

Государственная программа "Социальная под-
держка населения Томской области" 

920 1003 1110000000   229,2 0,0 229,2             

Подпрограмма "Развитие мер социальной под-
держки отдельных категорий граждан" 

920 1003 1110000000   229,2 0,0 229,2             

Ведомственная целевая программа "Исполнение 
принятых обязательств по социальной поддерж-
ке отдельных категорий граждан за счет средств 
областного бюджета" 

920 1003 1110000000   229,2 0,0 229,2             

Оказание помощи в ремонте и (или) переустрой-
стве жилых помещений граждан, не стоящих на 
учете в качестве нуждающихся в улучшении жи-
лищных условий и не реализовавших свое право 
на улучшение жилищных условий за счет 
средств федерального и областного бюджетов в 
2009 и последующих годах, из числа: участников 
и инвалидов Великой Отечественной войны 1941 
- 1945 годов; тружеников тыла военных лет; лиц, 
награжденных знаком "Жителю блокадного Ле-
нинграда"; бывших несовершеннолетних узников 
концлагерей; вдов погибших (умерших) участни-
ков Великой Отечественной войны 1941 - 1945 
годов, не вступивших в повторный брак 

920 1003 1116040710   229,2 0,0 229,2             

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

920 1003 1116040710 200 229,2 -77,4 151,8             

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 

920 1003 1116040710 240 229,2 -77,4 151,8             

Социальное обеспечение и  иные выплаты насе-
лению 

920 1003 1116040710 300 0,0 77,4 77,4             

Пособия,компенсации, меры социальной под-
держки по публичным нормативным обязатель-
ствам 

920 1003 1116040710 313 0,0 77,4 77,4             

Муниципальные программы 920 1003 7950000000   390,6 0,0 390,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Муниципальная программа "Развитие комфорт-
ной социальной среды Верхнекетского района на 
2016-2023 годы" 

920 1003 7950200000   161,3 0,0 161,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Оказание адресной помощи малообеспеченным 
семьям, имеющим пять и более детей в возрасте 
до 18 лет 

920 1003 7950200030   161,3 0,0 161,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Социальное обеспечение и  иные выплаты насе-
лению 

920 1003 7950200030 300 161,3 0,0 161,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Пособия,компенсации, меры социальной под-
держки по публичным нормативным обязатель-
ствам 

920 1003 7950200030 313 161,3   161,3     0,0     0,0 

Муниципальная программа "Развитие комфорт-
ной социальной среды Верхнекетского района на 
2016-2023 годы" 

920 1003 7950800000   229,3 0,0 229,3             

Оказание помощи в ремонте и (или) переустрой-
стве жилых помещений отдельных категорий 
граждан (не стоящих на учете в качестве нужда-
ющихся в улучшении жилищных условий и не 
реализовавших свое право на улучшение жи-
лищных условий за счет средств федерального и 
областного бюджетов в 2009 и последующих го-
дах, из числа: участников и инвалидов Великой 
Отечественной войны 1941-1945 годов; тружени-
ков тыла военных лет; лиц, награжденных зна-
ком «Жителю блокадного Ленинграда»; бывших 
несовершеннолетних узников концлагерей; вдов 
погибших (умерших) участников Великой Отече-
ственной войны 1941-1945 годов, не вступивших 
в повторный брак) 

920 1003 79508S0710   229,3 0,0 229,3             
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Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

920 1003 79508S0710 200 229,3 -77,5 151,8             

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 

920 1003 79508S0710 240 229,3 -77,5 151,8             

Социальное обеспечение и  иные выплаты насе-
лению 

920 1003 79508S0710 300 0,0 77,5 77,5             

Пособия,компенсации, меры социальной под-
держки по публичным нормативным обязатель-
ствам 

920 1003 79508S0710 313   77,5 77,5             

Охрана семьи и детства 920 1004     2 460,9 0,0 2 460,9             
Государственная программа "Социальная под-
держка населения Томской области" 

920 1004 1100000000   2 460,9 0,0 2 460,9             

Подпрограмма "Обеспечение мер социальной 
поддержки отдельных категорий граждан" 

920 1004 1110000000   2 460,9 0,0 2 460,9             

Основное мероприятие "Предоставление жилых 
помещений детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, лицам из их числа по 
договорам найма специализированных жилых 
помещений" 

920 1004 1118900000   2 460,9 0,0 2 460,9             

Предоставление жилых помещений детям-
сиротам и детям, оставшимся без попечения ро-
дителей, лицам из их числа по договорам найма 
специализированных жилых помещений 

920 1004 1118940820   799,8 0,0 799,8             

Бюджетные инвестиции 920 1004 1118940820 300 799,8 0,0 799,8             
Бюджетные инвестиции на приобретение объек-
тов недвижимого имущества в государственную 
(муниципальную) собственность 

    1118940820 323 799,8   799,8             

Предоставление жилых помещений детям-
сиротам и детям, оставшимся без попечения ро-
дителей, лицам из их числа по договорам найма 
специализированных жилых помещений 

920 1004 11189R0820   1 661,1 0,0 1 661,1             

Бюджетные инвестиции 920 1004 11189R0820 300 1 661,1 0,0 1 661,1             
Бюджетные инвестиции на приобретение объек-
тов недвижимого имущества в государственную 
(муниципальную) собственность 

920 1004 11189R0820 323 1 661,1   1 661,1             

Физическая культура и спорт 920 1100     0,0 0,0 0,0 20,0 0,0 20,0 20,0 0,0 20,0 
Физическая культура 920 1101     0,0 0,0 0,0 20,0 0,0 20,0 20,0 0,0 20,0 
Физкультурно-оздоровительная работа и спор-
тивные мероприятия 

920 1101 5120000000   0,0 0,0 0,0 20,0 0,0 20,0 20,0 0,0 20,0 

Мероприятия в области физической культуры и 
спорта 

920 1101 5129700000   0,0 0,0 0,0 20,0 0,0 20,0 20,0 0,0 20,0 

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

920 1101 5129700000 200 0,0 0,0 0,0 20,0 0,0 20,0 20,0 0,0 20,0 

Иные закупки товаров, работ и  услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) нужд 

920 1101 5129700000 240 0,0   0,0 20,0   20,0 20,0   20,0 

Межбюджетные трансферты общего характе-
ра бюджетам бюджетной системы Россий-
ской Федерации  

920 1400     1 989,3 -12,1 1 977,2 1 986,9 0,0 1 986,9 1 986,9 0,0 1 986,9 

Прочие межбюджетные трансферты общего 
характера   

920 1403     1 989,3 -12,1 1 977,2 1 986,9 0,0 1 986,9 1 986,9 0,0 1 986,9 

Межбюджетные трансферты 920 1403 5210000000   1 989,3 -12,1 1 977,2 1 986,9 0,0 1 986,9 1 986,9 0,0 1 986,9 
Межбюджетные трансферты бюджетам муници-
пальных районов из бюджетов поселений и меж-
бюджетные трансферты бюджетам поселений из 
бюджетов муниципальных районов на осуществ-
ление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключен-
ными соглашениями 

920 1403 5210600000   1 989,3 -12,1 1 977,2 1 986,9 0,0 1 986,9 1 986,9 0,0 1 986,9 

Межбюджетные трансферты бюджетам муници-
пальных районов из бюджетов поселений на 
осуществление части полномочий по организа-
ции и осуществлению мероприятий по работе с 
детьми и молодёжью в поселениях 

920 1403 5210600010   357,1 0,0 357,1 357,1 0,0 357,1 357,1 0,0 357,1 

Межбюджетные трансферты 920 1403 5210600010 500 357,1 0,0 357,1 357,1 0,0 357,1 357,1 0,0 357,1 
Иные межбюджетные трансферты 920 1403 5210600010 540 357,1 0 357,1 357,1   357,1 357,1   357,1 
Межбюджетные трансферты  бюджетам муници-
пальных районов из бюджетов поселений на 
осуществление части полномочий по созданию 
условий для организации досуга и обеспечения 
жителей поселения услугами организаций куль-
туры: по организации библиотечного обслужива-
ния населения, комплектованию и обеспечению 
сохранности библиотечных фондов библиотек 
поселения 

920 1403 5210600020   408,1 0,0 408,1 408,1 0,0 408,1 408,1 0,0 408,1 

Межбюджетные трансферты 920 1403 5210600020 500 408,1 0,0 408,1 408,1 0,0 408,1 408,1 0,0 408,1 
Иные межбюджетные трансферты 920 1403 5210600020 540 408,1 0 408,1 408,1   408,1 408,1   408,1 
Межбюджетные трансферты  бюджетам муници-
пальных районов из бюджетов поселений на 
осуществление части полномочий  по осуществ-
лению контроля предусмотренного частями 3,8 
статьи 99 ФЗ от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, ра-
бот, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд" 

920 1403 5210600030   122,4 0,0 122,4 122,4 0,0 122,4 122,4 0,0 122,4 

Межбюджетные трансферты 920 1403 5210600030 500 122,4 0,0 122,4 122,4 0,0 122,4 122,4 0,0 122,4 
Иные межбюджетные трансферты 920 1403 5210600030 540 122,4 0 122,4 122,4   122,4 122,4   122,4 
Межбюджетные трансферты бюджетам муници-
пальных районов из бюджетов поселений на 
осуществление части полномочий по организа-
ции в границах поселений электро-,тепло- и во-
доснабжения населения 

920 1403 5210600040   331,6 0,0 331,6 331,6 0,0 331,6 331,6 0,0 331,6 

Межбюджетные трансферты 920 1403 5210600040 500 331,6 0,0 331,6 331,6 0,0 331,6 331,6 0,0 331,6 
Иные межбюджетные трансферты 920 1403 5210600040 540 331,6   331,6 331,6   331,6 331,6   331,6 
Межбюджетные трансферты бюджетам муници-
пальных районов из бюджетов поселений на 
осуществление части полномочий по организа-
ции и осуществлению участия в предупреждении 
и ликвидации последствий чрезвычайных ситуа-
ций в границах поселения 

920 1403 5210600050   357,1 0,0 357,1 357,1 0,0 357,1 357,1 0,0 357,1 

Межбюджетные трансферты 920 1403 5210600050 500 357,1 0,0 357,1 357,1 0,0 357,1 357,1 0,0 357,1 
Иные межбюджетные трансферты 920 1403 5210600050 540 357,1 0 357,1 357,1   357,1 357,1   357,1 
Межбюджетные трансферты бюджетам муници-
пальных районов из бюджетов поселений на 
осуществление  части полномочий по составле-
нию локально-сметных расчётов на объекты 
строительства,реконструкции,капитального ре-
монта объектов жилищно-
гражданского,коммунального и прочих объектов 

920 1403 5210600110   51,0 0,0 51,0 51,0 0,0 51,0 51,0 0,0 51,0 
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на территории поселения 
Межбюджетные трансферты 920 1403 5210600110 500 51,0 0,0 51,0 51,0 0,0 51,0 51,0 0,0 51,0 
Иные межбюджетные трансферты 920 1403 5210600110 540 51,0 0 51,0 51,0   51,0 51,0   51,0 
Межбюджетные трансферты бюджетам муници-
пальных районов из бюджетов поселений на 
осуществление части полномочий по проведе-
нию внешнего муниципального финансового кон-
троля 

920 1403 5210600070   285,7 0,0 285,7 285,7 0,0 285,7 285,7 0,0 285,7 

Межбюджетные трансферты 920 1403 5210600070 500 285,7 0,0 285,7 285,7 0,0 285,7 285,7 0,0 285,7 
Иные межбюджетные трансферты 920 1403 5210600070 540 285,7 0 285,7 285,7   285,7 285,7   285,7 
Межбюджетные трансферты бюджетам муници-
пальных районов из бюджетов поселений на 
осуществление части полномочий по осуществ-
лению закупок в соответствии с требования-
ми,установленными Федеральным законом от 
05.04.2013 №44-ФЗ "О контрактной системе в 
сфере закупок товаров,работ,услуг для обеспе-
чения государственных и муниципальных 
нужд",путём проведения электронного и открыто-
го аукционов,запросов котировок,запросов пред-
ложений,предварительного отбора участников 
закупки в целях оказания гуманитарной помощи 
либо ликвидации последствий чрезвычайных си-
туаций природного или техногенного характера 

920 1403 5210600120   1,2 0,0 1,2 1,2 0,0 1,2 1,2 0,0 1,2 

Межбюджетные трансферты 920 1403 5210600120 500 1,2 0,0 1,2 1,2 0,0 1,2 1,2 0,0 1,2 
Иные межбюджетные трансферты 920 1403 5210600120 540 1,2 0 1,2 1,2   1,2 1,2   1,2 
Межбюджетные трансферты бюджетам муници-
пальных районов из бюджетов поселений на 
осуществление части полномочий  по опублико-
ванию муниципальных норматиных правовых ак-
тов поселения и их проектов; по размещению 
официальной информации поселения в инфор-
мационном вестнике Верхнекетского района 
"Территория" 

920 1403 5210600100   66,5 -12,1 54,4 66,5 0,0 66,5 66,5 0,0 66,5 

Межбюджетные трансферты 920 1403 5210600100 500 66,5 -12,1 54,4 66,5 0,0 66,5 66,5 0,0 66,5 
Иные межбюджетные трансферты 920 1403 5210600100 540 66,5 -12,1 54,4 66,5   66,5 66,5   66,5 
Межбюджетные трансферты бюджетам муници-
пальных районов из бюджетов поселений на 
осуществление части полномочий  по оценке и 
обследованию жилых помещений в целях при-
знания в установленном порядке жилых поме-
щений муниципального и частного жилищного 
фонда непригодным для прожива-
ния,многоквартирных домов за исключением 
многоквартирных домов, все жилые помещения 
в которых находятся в собственности Россий-
ской Федерации или субъекта Российской Феде-
рации, аварийными и подлежащими сносу и ре-
конструкции,садового дома жилым домом или 
жилого дома садовым домом 

920 1403 5210600140   6,2 0,0 6,2 6,2 0,0 6,2 6,2 0,0 6,2 

Межбюджетные трансферты 920 1403 5210600140 500 6,2 0,0 6,2 6,2 0,0 6,2 6,2 0,0 6,2 
Иные межбюджетные трансферты 920 1403 5210600140 540 6,2   6,2 6,2   6,2 6,2   6,2 
Межбюджетные трансферты бюджетам муници-
пальных районов из бюджетов поселений на 
осуществление части полномочий  по благо-
устройству общественных территорий поселения 
в части исполнения муниципальной программы 
"Формирование современной городской среды 
на территории муниципального образования 
Верхнекетский район Томской области", утвер-
жденной постановлением Администрации Верх-
некетского района от 18.03.2018 № 351 

920 1403 5210600160   2,4 0,0 2,4             

Межбюджетные трансферты 920 1403 5210600160 500 2,4 0,0 2,4             
Иные межбюджетные трансферты 920 1403 5210600160 540 2,4   2,4             

Приложение №4 к решению Совета Белоярского городского поселения от 28 декабря 2021 года №23 
Приложение №10 к решению Совета Белоярского городского поселения от 25 декабря 2020 года №29 

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и  подразделам классификации расходов бюджетов на 2021  год и  плановый 
период 2022 и 2023 годов 

Наименование РзПр План   
2021 
год,тыс
.руб. 

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

План   
2022 
год,тыс
.руб. 

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

План   
2023 
год,тыс
.руб. 

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

И Т О Г О   41 830,1 -3 468,8 38 361,3 25 597,3 0,0 25 597,3 27 156,2 0,0 27 156,2 
Общегосударственные вопросы 0100 12 155,6 278,7 12 434,3 12 400,7 0,0 12 400,7 13 068,4 0,0 13 068,4 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муни-
ципального образования 

0102 1 481,5 21,9 1 503,4 1 265,2   1 265,2 1 265,2   1265,20 

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной вла-
сти и представительных органов муниципальных образований 

0103 0,0                 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных ор-
ганов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администра-
ций 

0104 9 984,3 402,7 10 387,0 9 639,9   9 639,9 9 639,9   9639,90 

Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 326,1 -110,8 215,3 0,0   0,0 0,0   0,00 
Другие общегосударственные вопросы 0113 363,7 -35,1 328,6 1 495,6   1 495,6 2 163,3   2163,30 
Национальная экономика 0400 16 392,0 -3 534,5 12 857,5 4 918,5 0,0 4 918,5 5 356,5 0,0 5 356,5 
Сельское хозяйство и рыболовство 0405     0,0             
Транспорт 0408 200,0 -0,7 199,3 200,0   200,0 200,0   200,00 
Дорожное хозяйство(дорожные фонды) 0409 11 678,7 549,5 12 228,2 4718,5   4718,5 5156,5   5156,50 
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 4 513,3 -4 083,3 430,0             
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 8 104,5 -200,9 7 903,6 6 251,2 0,0 6 251,2 6 704,4 0,0 6 704,4 
Жилищное хозяйство 0501 1 523,6 13,3 1 536,9 600,0   600,0 600,0   600,00 
Благоустройство 0503 6 580,9 -214,2 6 366,7 5651,2   5651,2 6104,4   6104,40 
Образование 0700 18,0 0,0 18,0 20,0 0,0 20,0 20,0 0,0 20,0 
Молодежная политика 0707 18,0   18,0 20,0   20,0 20,0   20,00 
Социальная политика 1000 3 170,7 0,0 3 170,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Социальное обеспечение населения 1003 709,8   709,8 0,0   0,0 0,0   0,00 
Охрана семьи и детства 1004 2 460,9   2 460,9             
Физическая культура и спорт 1100 0,0 0,0 0,0 20,0 0,0 20,0 20,0 0,0 20,0 
Физическая культура 1101 0,0   0,0 20,0   20,0 20,0   20,00 
Массовый спорт 1102     0,0             
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Рос-
сийской Федерации 

1400 1 989,3 -12,1 1 977,2 1 986,9 0,0 1 986,9 1 986,9 0,0 1 986,9 

Прочие межбюджетные трансферты общего характера  1403 1 989,3 -12,1 1 977,2 1986,90   1986,90 1986,90   1986,90 
Приложение №5 к решению Совета Белоярского городского поселения от 28 декабря 2021 года №23 

Приложение №11 к решению Совета Белоярского городского поселения от 25 декабря 2020 года №29 
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам,целевым статьям,группам видов расходов классификаций расхо-

дов бюджетов на 2021 год и  плановый период 2022 и 2023 годов 
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Наименование Раз-
дел, 
под-
раз-
дел 

ЦСР ВР План   
2021 
год,тыс.
руб. 

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

План   
2022 
год,тыс.
руб. 

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

План   
2023 
год,тыс.
руб. 

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

В С Е Г О РАСХОДЫ       41 830,1 -3 468,8 38 361,3 25 597,3 0,0 25 597,3 27 156,2 0,0 27 156,2 
Администрация Белоярского городского поселения       41 830,1 -3 468,8 38 361,3 25 597,3 0,0 25 597,3 27 156,2 0,0 27 156,2 
Общегосударственные вопросы 0100     12 155,6 278,7 12 434,3 12 400,7 0,0 12 400,7 13 068,4 0,0 13 068,4 
Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций 

0104     9 984,3 402,7 10 387,0 9 639,9 0,0 9 639,9 9 639,9 0,0 9 639,9 

Руководство и управление в сфере установленных функций   ор-
ганов местного самоуправления 

0104 0020000000   9 984,3 402,7 10 387,0 9 639,9 0,0 9 639,9 9 639,9 0,0 9 639,9 

Аппарат органов местного самоуправления 0104 0020400000   9 984,3 402,7 10 387,0 9 639,9 0,0 9 639,9 9 639,9 0,0 9 639,9 
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, оранами управления государственными 
внебюджетными фондами 

0104 0020400300 100 8 152,6 30,6 8 183,2 7 767,6 0,0 7 767,6 7 767,6 0,0 7 767,6 

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 

0104 0020400300 120 8 152,6 30,6 8 183,2 7767,6   7767,6 7767,6   7767,6 

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

0104 0020400300 200 1 831,7 372,1 2 203,8 1 870,3 0,0 1 870,3 1 870,3 0,0 1 870,3 

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

0104 0020400300 240 1 831,7 372,1 2 203,8 1870,3   1870,3 1870,3   1870,3 

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

0102     1 481,5 21,9 1 503,4 1 265,2 0,0 1 265,2 1 265,2 0,0 1 265,2 

Руководство и управление в сфере установленных функций   ор-
ганов местного самоуправления 

0102 0020000000   1 481,5 21,9 1 503,4 1 265,2 0,0 1 265,2 1 265,2 0,0 1 265,2 

Аппарат органов местного самоуправления 0102 0020400000   1 481,5 21,9 1 503,4 1 265,2 0,0 1 265,2 1 265,2 0,0 1 265,2 
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, оранами управления государственными 
внебюджетными фондами 

0102 0020400300 100 1 476,5 21,9 1 498,4 1 265,2 0,0 1 265,2 1 265,2 0,0 1 265,2 

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 

0102 0020400300 120 1 476,5 21,9 1 498,4 1265,2   1265,2 1265,2   1265,2 

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

0102 0020400300 200 5,0 0,0 5,0 0,0     0,0     

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

0102 0020400300 240 5,0   5,0             

Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107     326,1 -110,8 215,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Проведение выборов и референдумов 0107     326,1 -110,8 215,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Проведение выборов Глав городского,сельских поселений 0107     326,1 -110,8 215,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Иные бюджетные ассигнования 0107   800 326,1 -110,8 215,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Специальные расходы 0107 0030000020 880 326,1 -110,8 215,3 0,0   0,0 0,0   0,0 
Другие общегосударственные вопросы 0113     363,7 -35,1 328,6 1 495,6 0,0 1 495,6 2 163,3 0,0 2 163,3 
Реализация иных функций органов местного самоуправления 0113 0090000000   363,7 -35,1 328,6 1 495,6 0,0 1 495,6 2 163,3 0,0 2 163,3 
Реализация муниципальных функций в области приватизации и 
управления муниципальной собственностью 

0113 0090200000   273,6 -85,1 188,5 400,0 0,0 400,0 400,0 0,0 400,0 

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

0113 0090200000 200 181,2 -84,9 96,3 340,0 0,0 340,0 340,0 0,0 340,0 

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

0113 0090200000 240 181,2 -84,9 96,3 340,0   340,0 340,0   340,0 

Иные бюджетные ассигнования 0113 0090200000 800 92,4 -0,2 92,2 60,0 0,0 60,0 60,0 0,0 60,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 0090200000 850 92,4 -0,2 92,2 60,0   60,0 60,0   60,0 
Выполнение других обязательств муниципального образования 0113 0090300000   90,1 50,0 140,1 1 095,6 0,0 1 095,6 1 763,3 0,0 1 763,3 
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, оранами управления государственными 
внебюджетными фондами 

0113 0090300000 100 0,0 0,0 0,0 15,0 0,0 15,0 15,0 0,0 15,0 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0113 0090300000 110 0,0   0,0 15,0   15,0 15,0   15,0 
Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0113 0090300000 200 7,2 0,0 7,2 430,0 0,0 430,0 430,0 0,0 430,0 

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

0113 0090300000 240 7,2   7,2 430,0   430,0 430,0   430,0 

Иные бюджетные ассигнования 0113 0090300000 800 0,0 50,0 50,0             
Исполнение судебных актов 0113 0090300000 830   50 50,0             
Прочие расходы органов местного самоуправления (закупка тер-
морегуляторов,оплата договоров на выборах) 

0113 0090300010   32,9 0,0 32,9             

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

0113 0090300010 200 32,9 0 32,9             

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 

0113 0090300010 240 32,9   32,9             

Расходы на уплату ежегодных членских взносов на организацию 
деятельности Ассоциации "Совет муниципальных образований" 
Томской области 

0113 0090300030   50,0 0,0 50,0 52,0 0,0 52,0 52,0 0,0 52,0 

Иные бюджетные ассигнования 0113 0090300030 800 50,0 0,0 50,0 52,0 0,0 52,0 52,0 0,0 52,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 0090300030 850 50,0   50,0 52,0   52,0 52,0   52,0 
Условно утвержденные расходы 0113 0090300110   0,0 0,0 0,0 598,6 0,0 598,6 1 266,3 0,0 1 266,3 
Иные бюджетные ассигнования 0113 0090300110 800 0,0 0,0 0,0 598,6 0,0 598,6 1 266,3 0,0 1 266,3 
Резервные средства 0113 0090300110 870 0,0     598,6   598,6 1266,3   1266,3 
Национальная экономика 0400     16 392,0 -3 534,5 12 857,5 4 918,5 0,0 4 918,5 5 356,5 0,0 5 356,5 
Транспорт 0408     200,0 -0,7 199,3 200,0 0,0 200,0 200,0 0,0 200,0 
Автомобильный транспорт 0408 3030000000   200,0 -0,7 199,3 200,0 0,0 200,0 200,0 0,0 200,0 
Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта 0408 3030300000   200,0 -0,7 199,3 200,0 0,0 200,0 200,0 0,0 200,0 
субсидирование пассажирских перевозок автомобильным транс-
портом 

0408 3030300100   200,0 -0,7 199,3 200,0 0,0 200,0 200,0 0,0 200,0 

Иные бюджетные ассигнования 0408 3030300100 800 200,0 -0,7 199,3 200,0 0,0 200,0 200,0 0,0 200,0 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организа-
ций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг 

0408 3030300100 810 200,0 -0,7 199,3 200,0   200,0 200,0   200,0 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409     11 678,7 549,5 12 228,2 4 718,5 0,0 4 718,5 5 156,5 0,0 5 156,5 
Резервный фонд Администрации Верхнекетского района по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
последствий стихийных бедствий 

0409 0070500020   200,0 0,0 200,0             

Мероприятия по подготовке к половодью 0409 0070500020   200,0 0,0 200,0             
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

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

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 

0409 0070500020 240 200,0   200,0             

Государственная программа "Развитие транспортной систе-
мы в Томской области" 

0409 1800000000   3 433,8 -29,3 3 404,5             

Подпрограмма "Сохранение и развитие автомобильных дорог 
Томской области" 

0409 1820000000   3 433,8 -29,3 3 404,5             

Основное мероприятие "Ремонт автомобильных дорог общего 0409 1828400000   3 433,8 -29,3 3 404,5             
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пользования местного значения Томской области" 
 Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог обще-
го пользования местного значения  

0409 1828440930   3 433,8 -29,3 3 404,5             

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

0409 1828440930 200 3 433,8 -29,3 3 404,5             

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 

0409 1828440930 240 3 433,8 -29,3 3 404,5             

Дорожное хозяйство 0409 3150000000   4 385,7 330,6 4 716,3 4 718,5 -1 655,5 3 063,0 5 156,5 -1 830,5 3 326,0 
Поддержка дорожного хозяйства 0409 3150200000   4 385,7 330,6 4 716,3 4 718,5 -1 655,5 3 063,0 5 156,5 -1 830,5 3 326,0 
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог мест-
ного значения в границах населенных пунктов за счет средств до-
рожных фондов поселений 

0409 3150200320   4 385,7 330,6 4 716,3 3 063,0 0,0 3 063,0 3 326,0 0,0 3 326,0 

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

0409 3150200320 200 4 335,7 380,6 4 716,3 3 063,0 0,0 3 063,0 3 326,0 0,0 3 326,0 

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

0409 3150200320 240 4 335,7 380,6 4 716,3 3063,0   3063,0 3326,0   3326,0 

Иные бюджетные ассигнования 0409 3150200320 800 50,0 -50,0 0,0             
Исполнение судебных актов 0409 3150200320 830 50,0 -50 0,0             
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог обще-
го пользования местного значения в границах населенных пунктов  

0409 3150200330   0,0 0,0 0,0 1655,5 -1655,5 0,0 1830,5 -1830,5 0,0 

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

0409 3150200330 200 0,0 0,0 0,0 1655,5 -1655,5 0,0 1830,5 -1830,5 0,0 

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

0409 3150200330 240 0,0   0,0 1655,5 -1655,5 0,0 1830,5 -1830,5 0,0 

Муниципальные программы 0409 7950000000   3 659,2 248,2 3 907,4 0,0 1 655,5 1 655,5 0,0 1 830,5 1 830,5 
Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного 
движения на территории Верхнекетского района в 2019-2023 го-
дах" 

0409 795100000   36,6 0,0 36,6             

Обследование улично-дорожной сети населенных пунктов, выяв-
ление мест концентрации ДТП, установка на наиболее опасных 
участках дорожной сети дорожных знаков и нанесение дорожной 
разметки, обустройство искусственных неровностей 

0409 795100010   36,6 0,0 36,6             

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

0409 795100010 200 36,6 0,0 36,6             

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 

0409 795100010 240 36,6   36,6             

Муниципальная программа  «Развитие транспортной системы 
Верхнекетского района на 2016-2023 годы» 

0409 7951700000   3 622,6 248,2 3 870,8 0,0 1 655,5 1 655,5 0,0 1 830,5 1 830,5 

Обеспечение дорожной деятельности  в отношении автомобиль-
ных дорог общего пользования местного значения  в границах 
населенных пунктов за счёт средств дорожного фонда муници-
пального образования Верхнекетский  район Томской области 

0409 7951700020   2 100,0 250,0 2 350,0 0,0 1 655,5 1 655,5 0,0 1 830,5 1 830,5 

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

0409 7951700020 200 2 100,0 250,0 2 350,0 0,0 1 655,5 1 655,5 0,0 1 830,5 1 830,5 

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 

0409 7951700020 240 2 100,0 250 2 350,0 0 1655,5 1655,5 0,0 1830,5 1830,5 

 Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог обще-
го пользования местного значения в границах населенных пунктов 
муниципального района за счет средств дорожного фонда муни-
ципального образования Верхнекетский район Томской области 
(софинансирование) 

0409 79517S0930   1 522,6 -1,8 1 520,8             

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

0409 79517S0930 200 1 522,6 -1,8 1 520,8             

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 

0409 79517S0930 240 1 522,6 -1,8 1 520,8             

Другие вопросы в области национальной экономики 0412     4 513,3 -4 083,3 430,0             
Реализация иных функций органов местного самоуправления 0412 0090000000   4 513,3 -4 083,3 430,0             
Выполнение других обязательств муниципального образования 0412 0090300000   4 513,3 -4 083,3 430,0             
Исполнение судебных актов по генплану 0412 0090300000   80,0 0,0 80,0             
Иные бюджетные ассигнования 0412 0090300000 800 80,0 0,0 80,0             
Исполнение судебных актов 0412 0090300000 830 80,0   80,0             
Укрепление берега р. Кеть в районе земельного участка по адре-
су: ул. Чкалова, д.1А 

0412 0090300010   350,0 0,0 350,0             

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

0412 0090300010 200 350,0 0,0 350,0             

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 

0412 0090300010 240 350,0   350,0             

Муниципальные программы 0412 7950000000   4 083,3 -4 083,3 0,0             
Муниципальная программа  "Устойчивое развитие сельских тер-
риторий Верхнекетского района  до 2023 года"  

0412 7950100000   4 083,3 -4 083,3 0,0             

Проведение комплексных кадастровых работ на территории Том-
ской области 

0412 7950100020   240,0 -240,0 0,0             

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

0412 7950100020 200 240,0 -240,0 0,0             

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 

0412 7950100020 240 240,0 -240,0 0,0             

Разработка проектно-сметной документации на строительство 
инфраструктуры микрорайона "Юго-Западный" в р.п.Белый Яр (на 
оплату договоров 2018-2020 годов) 

0412 7950100060   3 353,1 -3 353,1 0,0             

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

0412 7950100060 200 3 353,1 -3 353,1 0,0             

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 

0412 7950100060 240 3 353,1 -3 353,1 0,0             

Внесение изменений в генеральный план поселения (на оплату 
договоров 2018-2020 годов) 

0412 7950100070   490,2 -490,2 0,0             

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

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

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 

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

Жилищно-коммунальное хозяйство 0500     8 104,5 -200,9 7 903,6 6 251,2 0,0 6 251,2 6 704,4 0,0 6 704,4 
Жилищное хозяйство 0501     1 523,6 13,3 1 536,9 600,0 0,0 600,0 600,0 0,0 600,0 
Поддержка жилищного хозяйства 0501 3900000000   1 513,6 13,3 1 526,9 540,0 60,0 600,0 600,0 0,0 600,0 
Капитальный ремонт  муниципального жилищного фонда 0501 3900200000   640,6 13,3 653,9 540,0 60,0 600,0 600,0 0,0 600,0 
Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0501 3900200000 200 640,6 13,3 653,9 540,0 60,0 600,0 600,0 0,0 600,0 

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

0501 3900200000 240 512,4 15,5 527,9 420,0 60,0 480,0 480,0   480,0 

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

0501 3900200010 240 128,2 -2,2 126,0 120,0   120,0 120,0   120,0 

Мероприятия в области жилищного хозяйства 0501 3900300000   873,0 0,0 873,0 0 0 0 0 0 0 
Иные бюджетные ассигнования 0501 3900300000 800 873,0 0,0 873,0 0 0 0 0 0 0 
Исполнение судебных актов 0501 3900300000 830 873,0   873,0 0   0 0   0 
Муниципальные программы 0501 7950000000   10,0 0,0 10,0 0 0 0 0 0 0 
Муниципальная программа "Капитальный ремонт муниципального 
жилищного фонда в муниципальном образовании Верхнекетский 
район Томской области на 2018-2023 годы" 

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

Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 0501 7951400000 200 10,0 0,0 10,0 0 0 0 0 0 0 
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(муниципальных) нужд 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 

0501 7951400000 240 10,0   10,0 0   0 0   0 

Муниципальные программы городского поселения 0501 8950000000   0,0 0,0 0,0 60,0 -60,0 0,0 0 0 0 
Муниципальная программа городского поселения "Формирование 
современной городской среды на территории Белоярского город-
ского поселения Верхнекетского района Томской области" 

0501 8950100000   0,0 0,0 0,0 60,0 -60,0 0,0 0 0 0 

Софинансирование мероприятий на поддержку муниципальных 
программ формированиz современной городской среды 

0501 8950100000   0,0 0,0 0,0 60,0 -60,0 0,0 0 0 0 

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

0501 8950100000 200 0,0 0,0 0,0 60,0 -60,0 0,0 0 0 0 

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

0501 8950100000 240 0,0 0 0,0 60 -60,0 0,0     0 

Благоустройство 0503     6 580,9 -214,2 6 366,7 5 651,2 0,0 5 651,2 6 104,4 0,0 6 104,4 
Государственная программа "Комплексное развитие сельских 
территорий Томской области" 

0503 2700000000   2 222,2 -1,7 2 220,5             

Обеспечение комплексного развития сельских территорий (Обу-
стройство зоны отдыха на озере Светлое в р.п. Белый Яр Верхне-
кетского района Томской области) за счет средств федерального 
бюджета 

0503 27195L5760   1 940,0 -1,5 1 938,5             

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

0503 27195L5760 200 1 940,0 -1,5 1 938,5             

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

0503 27195L5760 240 1 940,0 -1,5 1 938,5             

Обеспечение комплексного развития сельских территорий (Обу-
стройство зоны отдыха на озере Светлое в р.п. Белый Яр Верхне-
кетского района Томской области) за счет средств областного 
бюджета 

0503 27195L5760   60,0 0,0 60,0             

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

0503 27195L5760 200 60,0 0,0 60,0             

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 

0503 27195L5760 240 60,0   60,0             

Обеспечение комплексного развития сельских территорий (Обу-
стройство зоны отдыха на озере Светлое в р.п. Белый Яр Верхне-
кетского района Томской области) за счет средств районного 
бюджета 

0503 27195L5760   222,2 -0,2 222,0             

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

0503 27195L5760 200 222,2 -0,2 222,0             

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

0503 27195L5760 240 222,2 -0,2 222,0             

Муниципальные программы  0503 7950000000   86,5 -0,1 86,4             
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских терри-
торий Верхнекетского района до 2023 года" 

0503 7950100000   86,5 -0,1 86,4             

Обеспечение комплексного развития сельских территорий (Обу-
стройство зоны отдыха на озере Светлое в р.п. Белый Яр Верхне-
кетского района Томской области - несофинансируемая часть) 

0503 79501S5760   86,5 -0,1 86,4             

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

0503 79501S5760 200 86,5 -0,1 86,4             

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 

0503 79501S5760 240 86,5 -0,1 86,4             

Муниципальные программы городского поселения 0503 8950000000   25,4 28,1 53,5 0,0 60,0 60,0 0,0     
Муниципальная программа городского поселения "Формирование 
современной городской среды на территории Белоярского город-
ского поселения Верхнекетского района Томской области на 2018-
2023  годы" 

0503 8950100000   25,4 28,1 53,5 0,0 60,0 60,0 0,0     

Средства заинтересованных лиц, направляемые на софинанси-
рование мероприятий по благоустройству дворовых территорий 

0503 89501L5550   0,0 0,0 0,0             

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

0503 89501L5550 200 0,0 0,0 0,0             

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 

0503 89501L5550 240 0,0   0,0             

Софинансирование мероприятий на поддержку муниципальных 
программ формирования современной городской среды 

0503 8950100000   25,4 28,1 53,5 0,0 60,0 60,0 0,0     

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

0503 8950100000 200 25,4 28,1 53,5 0,0 60,0 60,0 0,0     

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

0503 8950100000 240 25,4 28,1 53,5 0 60 60       

Уличное освещение 0503 6000100000   1 246,5 -103,4 1 143,1 1 360,3 0,0 1 360,3 1 360,3 0,0 1 360,3 
Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0503 6000100000 200 1 246,5 -103,4 1 143,1 1 360,3 0,0 1 360,3 1 360,3 0,0 1 360,3 

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

0503 6000100000 240 1 246,5 -103,4 1 143,1 1360,3   1360,3 1360,3   1360,3 

Содержание мест захоронения бытовых отходов 0503 6000200000   301,5 -131,2 170,3 400,0 0,0 400,0 400,0 0,0 400,0 
Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0503 6000200000 200 301,5 -131,2 170,3 400,0 0,0 400,0 400,0 0,0 400,0 

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

0503 6000200000 240 301,5 -131,2 170,3 400,0   400,0 400,0   400,0 

Содержание мест захоронения 0503 6000400000   0,0 0,0 0,0 200,0 0,0 200,0 200,0 0,0 200,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0503 6000400000 200 0,0 0,0 0,0 200,0 0,0 200,0 200,0 0,0 200,0 

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

0503 6000400000 240 0,0   0,0 200,0   200,0 200,0   200,0 

Прочие мероприятия по благоустройству поселений 0503 6000500000   2 698,8 -5,9 2 692,9 3 690,9 -60,0 3 630,9 4 144,1 0,0 4 144,1 
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0503 6000500000 200 2 399,4 -5,9 2 393,5 3 364,3 -60,0 3 304,3 3 817,5 0,0 3 817,5 

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 

0503 6000500000 240 2 399,4 -5,9 2 393,5 3364,3 -60,0 3304,3 3817,5   3817,5 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0503 6000500000 300 10,0 0,0 10,0 30,0 0,0 30,0 30,0 0,0 30,0 
Премии и гранты 0503 6000500000 350 10,0   10,0 30,0   30,0 30,0   30,0 
Иные бюджетные ассигнования 0503 6000500000 800 0,1 0,0 0,1 10,0 0,0 10,0 10,0 0,0 10,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0503 6000500000 850 0,1   0,1 10,0   10,0 10,0   10,0 
Прочие мероприятия по благоустройству поселений в части экс-
плуатационных расходов 

0503 6000500010   289,3 0,0 289,3 286,6 0,0 286,6 286,6 0,0 286,6 

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

0503 6000500010 200 289,3 0,0 289,3 286,6 0,0 286,6 286,6 0,0 286,6 

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

0503 6000500010 240 289,3   289,3 286,6   286,6 286,6   286,6 

Образование 0700     18,0 0,0 18,0 20,0 0,0 20,0 20,0 0,0 20,0 
Молодежная политика  0707     18,0 0,0 18,0 20,0 0,0 20,0 20,0 0,0 20,0 
Организационно-воспитательная работа с молодежью 0707 4310000000   0,0 0,0 0,0 20,0 0,0 20,0 20,0 0,0 20,0 
Проведение мероприятий для детей и молодежи 0707 4310100000   0,0 0,0 0,0 20,0 0,0 20,0 20,0 0,0 20,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0707 4310100000 200 0,0 0,0 0,0 20,0 0,0 20,0 20,0 0,0 20,0 

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

0707 4310100000 240 0,0   0,0 20,0   20,0 20,0   20,0 

Муниципальные программы 0707 7950000000   18,0 0,0 18,0             
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и 0707 7951100000   18,0 0,0 18,0             
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наркомании в Верхнекетском районе в 2019 - 2023 годах" 
Трудоустройство несовершеннолетних граждан и детей, находя-
щихся в социально опасном положении, трудной жизненной ситу-
ации 

0707 7951100010   18,0 0,0 18,0             

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

0707 7951100010 100 18,0 0,0 18,0             

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0707 7951100010 110 18,0   18,0             
Социальная политика 1000     3 170,7 0,0 3 170,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Социальное обеспечение населения 1003     709,8 0,0 709,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Резервный фонд Администрации Верхнекетского района по пре-
дупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и послед-
ствий стихийных бедствий 

1003 0070500020   90,0 0,0 90,0             

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0070500020 300 90,0 0,0 90,0             
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 

1003 0070500020 320 90,0   90,0             

Государственная программа "Социальная поддержка населения 
Томской области" 

1003 1110000000   229,2 0,0 229,2             

Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки отдельных 
категорий граждан" 

1003 1110000000   229,2 0,0 229,2             

Ведомственная целевая программа "Исполнение принятых обяза-
тельств по социальной поддержке отдельных категорий граждан 
за счет средств областного бюджета" 

1003 1110000000   229,2 0,0 229,2             

Оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых по-
мещений граждан, не стоящих на учете в качестве нуждающихся 
в улучшении жилищных условий и не реализовавших свое право 
на улучшение жилищных условий за счет средств федерального и 
областного бюджетов в 2009 и последующих годах, из числа: 
участников и инвалидов Великой Отечественной войны 1941 - 
1945 годов; тружеников тыла военных лет; лиц, награжденных 
знаком "Жителю блокадного Ленинграда"; бывших несовершен-
нолетних узников концлагерей; вдов погибших (умерших) участни-
ков Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов, не вступив-
ших в повторный брак 

1003 1116040710   229,2 0,0 229,2             

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

1003 1116040710 200 229,2 -77,4 151,8             

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 

1003 1116040710 240 229,2 -77,4 151,8             

Социальное обеспечение и  иные выплаты населению 1003 1116040710 300 0,0 77,4 77,4             
Пособия,компенсации, меры социальной поддержки по публич-
ным нормативным обязательствам 

1003 1116040710 313 0,0 77,4 77,4             

Муниципальные программы 1003 7950000000   390,6 0,0 390,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной 
среды Верхнекетского района на 2016-2023 годы" 

1003 7950200000   161,3 0,0 161,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Оказание адресной помощи малообеспеченным семьям, имею-
щим пять и более детей в возрасте до 18 лет 

1003 7950200030   161,3 0,0 161,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Социальное обеспечение и  иные выплаты населению 1003 7950200030 300 161,3 0,0 161,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Пособия,компенсации, меры социальной поддержки по публич-
ным нормативным обязательствам 

1003 7950200030 313 161,3   161,3     0,0     0,0 

Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной 
среды Верхнекетского района на 2016-2023 годы" 

1003 7950800000   229,3 0,0 229,3             

Оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых по-
мещений отдельных категорий граждан (не стоящих на учете в 
качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий и не реа-
лизовавших свое право на улучшение жилищных условий за счет 
средств федерального и областного бюджетов в 2009 и последу-
ющих годах, из числа: участников и инвалидов Великой Отече-
ственной войны 1941-1945 годов; тружеников тыла военных лет; 
лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; 
бывших несовершеннолетних узников концлагерей; вдов погиб-
ших (умерших) участников Великой Отечественной войны 1941-
1945 годов, не вступивших в повторный брак) 

1003 79508S0710   229,3 0,0 229,3             

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

1003 79508S0710 200 229,3 -77,5 151,8             

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 

1003 79508S0710 240 229,3 -77,5 151,8             

Социальное обеспечение и  иные выплаты населению 1003 79508S0710 300 0,0 77,5 77,5             
Пособия,компенсации, меры социальной поддержки по публич-
ным нормативным обязательствам 

1003 79508S0710 313   77,5 77,5             

Охрана семьи и детства 1004     2 460,9 0,0 2 460,9             
Государственная программа "Социальная поддержка населения 
Томской области" 

1004 1100000000   2 460,9 0,0 2 460,9             

Подпрограмма "Обеспечение мер социальной поддержки отдель-
ных категорий граждан" 

1004 1110000000   2 460,9 0,0 2 460,9             

Основное мероприятие "Предоставление жилых помещений де-
тям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, ли-
цам из их числа по договорам найма специализированных жилых 
помещений" 

1004 1118900000   2 460,9 0,0 2 460,9             

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по до-
говорам найма специализированных жилых помещений 

1004 1118940820   799,8 0,0 799,8             

Бюджетные инвестиции 1004 1118940820 300 799,8 0,0 799,8             
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого 
имущества в государственную (муниципальную) собственность 

  1118940820 323 799,8   799,8             

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по до-
говорам найма специализированных жилых помещений 

1004 11189R0820   1 661,1 0,0 1 661,1             

Бюджетные инвестиции 1004 11189R0820 300 1 661,1 0,0 1 661,1             
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого 
имущества в государственную (муниципальную) собственность 

1004 11189R0820 323 1 661,1   1 661,1             

Физическая культура и спорт 1100     0,0 0,0 0,0 20,0 0,0 20,0 20,0 0,0 20,0 
Физическая культура 1101     0,0 0,0 0,0 20,0 0,0 20,0 20,0 0,0 20,0 
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприя-
тия 

1101 5120000000   0,0 0,0 0,0 20,0 0,0 20,0 20,0 0,0 20,0 

Мероприятия в области физической культуры и спорта 1101 5129700000   0,0 0,0 0,0 20,0 0,0 20,0 20,0 0,0 20,0 
Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

1101 5129700000 200 0,0 0,0 0,0 20,0 0,0 20,0 20,0 0,0 20,0 

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

1101 5129700000 240 0,0   0,0 20,0   20,0 20,0   20,0 

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам 
бюджетной системы Российской Федерации  

1400     1 989,3 -12,1 1 977,2 1 986,9 0,0 1 986,9 1 986,9 0,0 1 986,9 

Прочие межбюджетные трансферты общего характера   1403     1 989,3 -12,1 1 977,2 1 986,9 0,0 1 986,9 1 986,9 0,0 1 986,9 
Межбюджетные трансферты 1403 5210000000   1 989,3 -12,1 1 977,2 1 986,9 0,0 1 986,9 1 986,9 0,0 1 986,9 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов 
из бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетам 
поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществле-
ние части полномочий по решению вопросов местного значения в 

1403 5210600000   1 989,3 -12,1 1 977,2 1 986,9 0,0 1 986,9 1 986,9 0,0 1 986,9 
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соответствии с заключенными соглашениями 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов 
из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по 
организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и 
молодёжью в поселениях 

1403 5210600010   357,1 0,0 357,1 357,1 0,0 357,1 357,1 0,0 357,1 

Межбюджетные трансферты 1403 5210600010 500 357,1 0,0 357,1 357,1 0,0 357,1 357,1 0,0 357,1 
Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600010 540 357,1 0 357,1 357,1   357,1 357,1   357,1 
Межбюджетные трансферты  бюджетам муниципальных районов 
из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по 
созданию условий для организации досуга и обеспечения жите-
лей поселения услугами организаций культуры: по организации 
библиотечного обслуживания населения, комплектованию и обес-
печению сохранности библиотечных фондов библиотек поселе-
ния 

1403 5210600020   408,1 0,0 408,1 408,1 0,0 408,1 408,1 0,0 408,1 

Межбюджетные трансферты 1403 5210600020 500 408,1 0,0 408,1 408,1 0,0 408,1 408,1 0,0 408,1 
Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600020 540 408,1 0 408,1 408,1   408,1 408,1   408,1 
Межбюджетные трансферты  бюджетам муниципальных районов 
из бюджетов поселений на осуществление части полномочий  по 
осуществлению контроля предусмотренного частями 3,8 статьи 
99 ФЗ от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере за-
купок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд" 

1403 5210600030   122,4 0,0 122,4 122,4 0,0 122,4 122,4 0,0 122,4 

Межбюджетные трансферты 1403 5210600030 500 122,4 0,0 122,4 122,4 0,0 122,4 122,4 0,0 122,4 
Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600030 540 122,4 0 122,4 122,4   122,4 122,4   122,4 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов 
из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по 
организации в границах поселений электро-,тепло- и водоснабже-
ния населения 

1403 5210600040   331,6 0,0 331,6 331,6 0,0 331,6 331,6 0,0 331,6 

Межбюджетные трансферты 1403 5210600040 500 331,6 0,0 331,6 331,6 0,0 331,6 331,6 0,0 331,6 
Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600040 540 331,6   331,6 331,6   331,6 331,6   331,6 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов 
из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по 
организации и осуществлению участия в предупреждении и лик-
видации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселе-
ния 

1403 5210600050   357,1 0,0 357,1 357,1 0,0 357,1 357,1 0,0 357,1 

Межбюджетные трансферты 1403 5210600050 500 357,1 0,0 357,1 357,1 0,0 357,1 357,1 0,0 357,1 
Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600050 540 357,1 0 357,1 357,1   357,1 357,1   357,1 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов 
из бюджетов поселений на осуществление  части полномочий по 
составлению локально-сметных расчётов на объекты строитель-
ства,реконструкции,капитального ремонта объектов жилищно-
гражданского,коммунального и прочих объектов на территории 
поселения 

1403 5210600110   51,0 0,0 51,0 51,0 0,0 51,0 51,0 0,0 51,0 

Межбюджетные трансферты 1403 5210600110 500 51,0 0,0 51,0 51,0 0,0 51,0 51,0 0,0 51,0 
Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600110 540 51,0 0 51,0 51,0   51,0 51,0   51,0 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов 
из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по 
проведению внешнего муниципального финансового контроля 

1403 5210600070   285,7 0,0 285,7 285,7 0,0 285,7 285,7 0,0 285,7 

Межбюджетные трансферты 1403 5210600070 500 285,7 0,0 285,7 285,7 0,0 285,7 285,7 0,0 285,7 
Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600070 540 285,7 0 285,7 285,7   285,7 285,7   285,7 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов 
из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по 
осуществлению закупок в соответствии с требования-
ми,установленными Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ 
"О контрактной системе в сфере закупок товаров,работ,услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд",путём про-
ведения электронного и открытого аукционов,запросов котиро-
вок,запросов предложений,предварительного отбора участников 
закупки в целях оказания гуманитарной помощи либо ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенно-
го характера 

1403 5210600120   1,2 0,0 1,2 1,2 0,0 1,2 1,2 0,0 1,2 

Межбюджетные трансферты 1403 5210600120 500 1,2 0,0 1,2 1,2 0,0 1,2 1,2 0,0 1,2 
Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600120 540 1,2 0 1,2 1,2   1,2 1,2   1,2 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов 
из бюджетов поселений на осуществление части полномочий  по 
опубликованию муниципальных норматиных правовых актов по-
селения и их проектов; по размещению официальной информа-
ции поселения в информационном вестнике Верхнекетского рай-
она "Территория" 

1403 5210600100   66,5 -12,1 54,4 66,5 0,0 66,5 66,5 0,0 66,5 

Межбюджетные трансферты 1403 5210600100 500 66,5 -12,1 54,4 66,5 0,0 66,5 66,5 0,0 66,5 
Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600100 540 66,5 -12,1 54,4 66,5   66,5 66,5   66,5 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов 
из бюджетов поселений на осуществление части полномочий  по 
оценке и обследованию жилых помещений в целях признания в 
установленном порядке жилых помещений муниципального и 
частного жилищного фонда непригодным для прожива-
ния,многоквартирных домов за исключением многоквартирных 
домов, все жилые помещения в которых находятся в собственно-
сти Российской Федерации или субъекта Российской Федерации, 
аварийными и подлежащими сносу и реконструкции,садового до-
ма жилым домом или жилого дома садовым домом 

1403 5210600140   6,2 0,0 6,2 6,2 0,0 6,2 6,2 0,0 6,2 

Межбюджетные трансферты 1403 5210600140 500 6,2 0,0 6,2 6,2 0,0 6,2 6,2 0,0 6,2 
Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600140 540 6,2   6,2 6,2   6,2 6,2   6,2 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов 
из бюджетов поселений на осуществление части полномочий  по 
благоустройству общественных территорий поселения в части 
исполнения муниципальной программы "Формирование совре-
менной городской среды на территории муниципального образо-
вания Верхнекетский район Томской области", утвержденной по-
становлением Администрации Верхнекетского района от 
18.03.2018 № 351 

1403 5210600160   2,4 0,0 2,4             

Межбюджетные трансферты 1403 5210600160 500 2,4 0,0 2,4             
Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600160 540 2,4   2,4             

Приложение №6 к решению Совета Белоярского городского поселения от 28 декабря 2021 года №23 
Приложение №11 к решению Совета Белоярского городского поселения от 25 декабря 2020 года №29 

Перечень и объемы финансирования программ муниципального образования Белоярское городское поселение Верхнекетского района 
Томской области на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов 
Наименование ЦСР План на 

2021 год, 
тыс. руб. 

(+,-) план 2021 
год, уточ-
ненное 

План на 
2022 год, 
тыс. руб. 

План на 
2023 год, 
тыс. руб. 

Муниципальная программа "Формирование современной городской среды на территории Бе-
лоярского городского поселения Верхнекетского района Томской области" 

8950100000 25,3 28,2 53,5 60,00 0,00 

в том числе             
Проверка достоверности определения сметной стоимости объектов 8950100000 25,3 28,20 53,50 20,00   
Благоустройство дворовых территорий за счёт средств бюджета поселения 8950100010       40,00   
Благоустройство дворовых территорий за счёт средств заинтересованных лиц 8950100020           
ИТОГО   25,3 28,2 53,5 60,00 0,00 
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Совет Белоярского городского поселения 

РЕШЕНИЕ 
28 декабря 2021 г.                                                                 № 24 
 
О внесении изменения в решение Совета Белоярского городского 

поселения от 07.12.2020 № 25 «Об утверждении Положения о 
бюджетном процессе в муниципальном образовании Белоярское 
городское поселение Верхнекетского района Томской области» 

 
В целях приведения муниципального нормативного правового акта в 
соответствие с федеральным законодательством Совет Белоярского 
городского поселения решил: 
1. Внести в решение Совета Белоярского городского поселения от 
07.12.2020 № 25 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе 
в муниципальном образовании Белоярское городское поселение 
Верхнекетского района Томской области» изменение, дополнив часть 
1 статьи 11 Положения о бюджетном процессе в муниципальном об-
разовании Белоярское городское поселение Верхнекетского района 
Томской области, утвержденного указанным решением, пунктом 6 
следующего содержания: 
«6) документов, определяющих цели национального развития Россий-
ской Федерации и направления деятельности органов публичной вла-
сти по их достижению.». 
2. Опубликовать настоящее решение в информационном вестнике 
Верхнекетского района «Территория», разместить его на официаль-
ном сайте Администрации Белоярского городского поселения. 
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования, но не ранее 1 января 2022 года. 

Председатель Совета Белоярского городского поселения И.В. Шипелик 
Глава Белоярского городского поселения С.В. Чехов 

 
Совет Белоярского городского поселения 

РЕШЕНИЕ 
28 декабря 2021 г.                                                                 № 25 
 
О внесении изменений в решение Совета Белоярского городско-
го поселения от 24.06.2015 № 030 «Об утверждении местных нор-

мативов градостроительного проектирования Белоярского го-
родского поселения» 

 
В целях приведения муниципального нормативного правового акта в 
соответствие с законодательством Российской Федерации, Совет Бе-
лоярского городского поселения решил: 
1. Внести в решение Совета Белоярского городского поселения от 
24.06.2015 № 030 «Об утверждении местных нормативов градострои-
тельного проектирования Белоярского городского поселения» следу-
ющие изменения: 
1) в Местных нормативах градостроительного проектирования Бело-
ярского городского поселения, утвержденных указанным решением: 
а) подпункт 2.1.2 пункта 2.1 изложить в следующей редакции: 
 «2.1.2. Обоснование расчетных показателей. 
Нормативы электрических нагрузок жилищно-коммунального сектора 
установлены Схемой территориального планирования Верхнекетского 
муниципального района в соответствии с СНиП 2.07.01-89* Градо-
строительство. Планировка и застройка городских и сельских поселе-
ний», утвержденных Приказом Минстроя России от 30.12.2016 № 
1034/пр.»; 
б) подпункт 2.2.2 пункта 2.2. изложить в следующей редакции: 
«2.2.2 Обоснование расчетных показателей: 
Нормативы водопотребления установлены Схемой территориального 
планирования Верхнекетского муниципального района в соответствии 
с СП 30.13330.2020 «Свод правил. Внутренний водопровод и канали-
зация зданий, утвержденный Приказом Минстроя России от 
30.12.2020 N 920/пр».»; 
в) подпункт 2.3.2 пункта 2.3 изложить в следующей редакции: 
«2.3.2   Обоснование расчетных показателей. 
Нормативы водоотведения установлены Схемой территориального 
планирования Верхнекетского муниципального района в соответствии 
с СП 32.13330.2018 «Свод правил. Канализация. Наружные сети и со-
оружения» (актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85).»; 
г) подпункт 2.4.2 пункта 2.4. изложить в следующей редакции: 
 «2.4.2. Обоснование расчетных показателей. 
Нормативы на автомобильные дороги общего пользования установ-
лены Схемой территориального планирования Верхнекетского муни-
ципального района в соответствии с СНиП 2.07.01-89* Градострои-
тельство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», 
утвержденных Приказом Минстроя России от 30.12.2016 № 1034/пр.»; 
д) подпункт 2.5.2 пункта 5.2 изложить в следующей редакции: 
«2.5.2 Обоснование расчетных показателей. 
Нормативы по обеспеченности дошкольными образовательными ор-
ганизациями и их уровень территориальной доступности установлены 
Схемой территориального планирования Верхнекетского муниципаль-
ного района в соответствии с СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. 
Планировка и застройка городских и сельских поселений», утвер-
жденных Приказом Минстроя России от 30.12.2016 № 1034/пр.»; 
е) подпункт 2.6.2 пункта 2.6 изложить в следующей редакции: 
«2.6.2. Обоснование расчетных показателей. 
Нормативы по обеспеченности объектами начального общего, основ-
ного общего и среднего общего образования и их уровень территори-
альной доступности установлены Схемой территориального планиро-
вания Верхнекетского муниципального района в соответствии с СНиП 
2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и 
сельских поселений», утвержденных Приказом Минстроя России от 
30.12.2016 № 1034/пр.»; 

ж) подпункт 2.7.2 пункта 2.7 изложить в следующей редакции: 
«2.7.2 Обоснование расчетных показателей. 
Нормативы по обеспеченности объектами здравоохранения и их уро-
вень территориальной доступности установлены Схемой территори-
ального планирования Верхнекетского муниципального района в со-
ответствии с СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и за-
стройка городских и сельских поселений», утвержденных Приказом 
Минстроя России от 30.12.2016 № 1034/пр.»; 
з) пункт 2.8.2 пункта 2.8 изложить в следующей редакции: 
 «2.8.2   Обоснование расчетных показателей. 
Нормативы по обеспеченности объектами физической культуры и 
спорта и их уровень территориальной доступности установлены Схе-
мой территориального планирования Верхнекетского муниципального 
района в соответствии с СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Пла-
нировка и застройка городских и сельских поселений», утвержденных 
Приказом Минстроя России от 30.12.2016 № 1034/пр.»; 
и) подпункт 2.9.2 пункта 2.9. изложить в следующей редакции: 
 «2.9.2 Обоснование расчетных показателей. 
Нормативы по обеспеченности объектами, относящимися к области 
утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов, уста-
новлены Схемой территориального планирования Верхнекетского му-
ниципального района в соответствии с СНиП 2.07.01-89* Градострои-
тельство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», 
утвержденных Приказом Минстроя России от 30.12.2016 № 1034/пр.». 
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория». 
3. Разместить решение на официальном сайте муниципального обра-
зования Белоярское городское поселение в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» и в информационном вестни-
ке Верхнекетского района «Территория». 

Председатель Совета Белоярского городского поселения И.В. Шипелик 
Глава Белоярского городского поселения С.В. Чехов 

 
Совет Белоярского городского поселения 

РЕШЕНИЕ 
28 декабря 2021 г.                                                                 № 26 
 

О вынесении проекта решения «О внесении изменений в Устав 
муниципального образования Белоярское городское поселение 
Верхнекетского района Томской области», на публичные слуша-

ния 
 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», уставом муниципального образования Белоярское 
городское поселение Верхнекетского района Томской области, Поло-
жением о порядке организации и проведения публичных слушаний в 
муниципальном образовании Белоярское городское поселение Верх-
некетского района Томской области от 26.11.2013 № 88, Совет Бело-
ярского городского поселения решил: 
1.  Вынести прилагаемый проект решения Совета Белоярского город-
ского поселения «О внесении изменений в Устав муниципального об-
разования Белоярское городское поселение Верхнекетского района 
Томской области» на публичные слушания. 
2.  Назначить проведение публичных слушаний на 28 января в 16.00 
по адресу: р.п. Белый Яр, ул. Гагарина, 15, актовый зал Администра-
ции Верхнекетского района.   
3. Установить, что замечания и предложения по проекту решения Со-
вета Белоярского городского поселения «О внесении изменений в 
Устав муниципального образования Белоярское городское поселение 
Верхнекетского района Томской области» принимаются в письменном 
виде в Совете Белоярского городского поселения по адресу: р.п. Бе-
лый Яр, пер. Банковский,8, каб. общественная комиссия, не позднее 
25.01.2022 ежедневно до 17.00. 
4.  Опубликовать проект решения Совета Белоярского городского по-
селения «О внесении изменений в Устав муниципального образова-
ния Белоярское городское поселение Верхнекетского района Томской 
области» в информационном вестнике Верхнекетского района Терри-
тория» и разместить на официальном сайте муниципального образо-
вания Белоярское городское поселение. 
5.  Возложить обязанность по организационно-техническому проведе-
нию публичных слушаний на Совет Белоярского городского поселе-
ния. 
6. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой. 
7. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания. 

Председатель Совета Белоярского городского поселения И.В. Шипелик 
РЕШЕНИЕ (ПРОЕКТ) 

 
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 
поселения решил: 
1. Внести в Устав муниципального образования Белоярское городское 
поселение Верхнекетского района Томской области, утвержденный 
решением Совета Белоярского городского поселения от 31.03.2015 № 
009, следующие изменения: 
1) в п. 19 ст. 4 слова «а также организация использования, охраны, 
защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых 
природных территорий, расположенных в границах населенных пунк-
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тов поселения» заменить словами «а также мероприятия по сохране-
нию лесов, в том числе работы по охране, защите, воспроизводству 
лесов, лесоразведению и мероприятия по лесоустройству в отноше-
нии лесов, расположенных на землях населенных пунктов»; 
2) п. 19 ст. 4 дополнить подпунктом 19.1: 
«19.1) мероприятия по лесоустройству в лесах, расположенных на 
землях лесного фонда, в том числе на лесных участках, предостав-
ленный по основаниям, предусмотренным «Лесным кодексом РФ» 
осуществляются в соответствии с планом проведения лесоустройства 
самостоятельно или с привлечением иных лиц»; 
3) ч. 1 ст. 5 дополнить пунктом 18: 
«18) осуществление мероприятий по сохранению лесов: в том числе 
по охране, защите, воспроизводству лесов, лесоразведению;» 
2. Направить настоящее решение Главе Белоярского городского 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» и разместить на официальном сайте Белоярского городского 
поселения. 
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

Председатель Совета Белоярского городского поселения И.В. Шипелик 
Глава Белоярского городского поселения С.В. Чехов 

 

 
Администрация Катайгинского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
22 сентября 2021 г.                                                             № 47 
 
Об утверждении Плана мероприятий, направленных на противо-
действие коррупции в Администрации Катайгинского сельского 

поселения на 2021-2024 годы 
 
Во исполнение Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-
ФЗ «О противодействии коррупции», в целях устранения причин и 
условий, порождающих коррупцию, предупреждения злоупотребле-
ний, связанных с использованием должностного положения, во испол-
нение подпункта б пункта 3 Указа Президента Российской Федерации 
«О Национальном плане противодействия коррупции на 2021-2024 
годы», постановляю: 
1.Утвердить прилагаемый План мероприятий, направленных на про-
тиводействие коррупции в Администрации Катайгинского сельского 
поселения, на 2021-2024 годы. 
2.Опубликовать настоящее постановление в информационном вест-
нике Верхнекетского района «Территория».  
3.Разместить настоящее постановление на официальном сайте Ад-
министрации Верхнекетского района. 
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория». 

Глава Катайгинского сельского поселения Г.М. Родикова 
Приложение Утвержден постановлением Администрации Катай-

гинского сельского поселения от 22 сентября 2021 №47 
План мероприятий, направленных на противодействие корруп-

ции в Администрации Катайгинского сельского поселения на 
2021-2024 годы 

№ 
п/п 

Наименование меро-
приятия 

Срок 
Ответ-
ствен-
ный  

Ожидаемые ре-
зультаты 

Контроль за вы-
полнением меро-
приятий 

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

ственного функциони-
рования комиссии по 
соблюдению требова-
ний к служебному пове-
дению и урегулирова-
нию конфликта интере-
сов в Администрации 
Катайгинского сельского 
поселения 

Еже-
квар-
та-
льно 

Управ-
ление 
делами 
 

Выявление при-
чин и условий 
коррупции, уста-
новление фактов 
противоправных 
действий в Адми-
нистрации  Катай-
гинского сельско-
го поселения 

Управляющий де-
лами 

1.2. Обеспечить участие 
муниципальных служа-
щих, работников, в 
должностные обязанно-
сти которых входит уча-
стие в противодействии 
коррупции, в мероприя-
тиях по профессиональ-
ному развитию в обла-
сти противодействия 
коррупции, в том числе 
их обучение по допол-
нительным профессио-
нальным программам в 
области противодей-
ствия коррупции 

посто-
янно 

Управ-
ление 
делами 
 
 
 
 
 

Документ о про-
хождении обуче-
ния 

Управляющий де-
лами 

 

1.3.Контроль за соблю-
дением законодатель-
ства о муниципальной 
службе в Администра-
ции Катайгинского сель-
ского поселения 

посто-
янно 

Управ-
ление 
делами 

Повышение уров-
ня правовой куль-
туры и понимания 
ответственности 
муниципальных 
служащих Адми-
нистрации Катай-
гинского сельско-
го поселения 
Формирование у 
муниципальных 
служащих нетер-
пимого отношения 
к коррупции 

Управляющий де-
лами 

 1.4. Контроль за выпол-
нением муниципальны-
ми служащими, лицами 
замещающими муници-
пальные должности, 
обязанности сообщать о 
получении ими подарка 
в связи с их должност-
ным положением или в 
связи с исполнением 
ими должностных обя-
занностей 

посто-
янно 

Управ-
ление 
делами 
 

Обеспечение 
оперативности в 
работе по проти-
водействию кор-
рупции 

Управляющий де-
лами 
 

 1.5. Обеспечение при-
нятия мер по повыше-
нию эффективности 
контроля за соблюдени-
ем муниципальными 
служащими требований 
законодательства Рос-
сийской Федерации о 
противодействии кор-
рупции, касающихся 
предотвращения и уре-
гулирования конфликта 
интересов, в том числе 
за привлечением таких 
лиц к ответственности в 
случае их несоблюде-
ния 

еже-
годно 

Управ-
ление 
делами 

Выявление при-
чин и условий 
коррупции, уста-
новление фактов 
противоправных 
действий в Адми-
нистрации Катай-
гинского сельско-
го поселения 

Управляющий де-
лами 
 

 1.6. Обеспечение при-
нятия мер по повыше-
нию эффективности 
контроля кадровой ра-
боты в части, касаю-
щейся ведения личных 
дел лиц, замещающих 
муниципальные долж-
ности и должности му-
ниципальной службы, в 
том числе контроля за 
актуализацией сведе-
ний, содержащихся в 
анкетах, представляе-
мых при назначении на 
указанные должности и 
поступлении на такую 
службу, об их родствен-
никах, в целях выявле-
ния возможного кон-
фликта интересов 

еже-
годно 

Управ-
ление 
делами 

Выявление фак-
тов предоставле-
ния недостовер-
ных сведений  

Управляющий де-
лами 
 

2. 2.1.мониторинг испол-
нения должностных 
обязанностей муници-
пальными служащими 

посто-
янно 
 

Управ-
ление 
делами 
 

Справка об ис-
полнительской 
дисциплине из 
программного мо-
дуля «Контроль 
исполнения доку-
ментов», «Обра-
щения граждан» 

Управляющий де-
лами 
 

2.2.Проверка своевре-
менности представле-
ния муниципальными 
служащими, лицами, 
замещающими муници-
пальные должности, 
сведений о доходах, 
расходах, об имуществе 
и об обязательствах 
имущественного харак-
тера 

2-й 
квар-
тал 

Управ-
ление 
делами 
 

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

Управляющий де-
лами 
 

2.3.Осуществление 
управлением делами 
Администрации Катай-
гинского сельского по-
селения мероприятий 
по формированию нега-
тивного отношения к 
дарению подарков му-
ниципальным служа-
щим, лицам, замещаю-
щим муниципальные 
должности, в связи с их 
должностным положе-
нием или в связи с ис-
полнением ими долж-
ностных обязанностей 

посто-
янно 

Управ-
ление 
делами 
 

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

Управляющий де-
лами 
 

2.4.Разъяснения управ-
лением делами Адми-
нистрации Катайгинско-
го сельского поселения 
муниципальным служа-
щим, лицам, замещаю-
щим муниципальные 
должности, положений 
законодательства Рос-
сийской Федерации о 
противодействии кор-

посто-
янно 

Управ-
ление 
делами 
 

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

Управляющий де-
лами 
 

Администрация 
Катайгинского 

сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ 
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рупции, в том числе о 
наказании за коммерче-
ский подкуп, получение 
и дачу взятки, посред-
ничество во взяточни-
честве, об увольнении в 
связи с утратой дове-
рия, о порядке проверки 
сведений, предоставля-
емых указанными лица-
ми в соответствии с за-
конодательством о про-
тиводействии коррупции  

 2.5. Приведение норма-
тивных правовых актов 
муниципального обра-
зования Катайгинское 
сельское поселение 
Верхнекетского района 
Томской области в со-
ответствие с Федераль-
ными законодатель-
ством по вопросам му-
ниципальной службы и 
противодействия кор-
рупции 

посто-
янно 

Управ-
ляющий 
делами 
 

Аналитическая 
записка о резуль-
татах работы по 
итогам квартала 

Управляющий де-
лами 
 

 2.6.Продожить работу 
по формированию у му-
ниципальных служащих 
лиц, замещающих му-
ниципальные должно-
сти, отрицательного от-
ношения к коррупции, 
каждый установленный 
факт коррупции преда-
вать гласности 

посто-
янно 
 
 
 
 
 
 
 

Управ-
ление 
делами 
  
 
 
 
 

Формирование у 
муниципальных 
служащих нетер-
пимого отношения 
к коррупции 
 
 

Управляющий де-
лами 
 

 2.7. Проведение меро-
приятий по формирова-
нию у муниципальных 
служащих, лиц, заме-
щающих муниципаль-
ные должности, нега-
тивного отношения к 
дарению подарков этим 
муниципальным служа-
щим, лицам, замещаю-
щим муниципальные 
должности, в связи с их 
должностным положе-
нием или в связи с ис-
полнением ими долж-
ностных обязанностей  

еже-
квар-
тально 

Управ-
ление 
делами 
  
 

Справка о резуль-
татах проведения 
служебной про-
верки 

Управляющий де-
лами 
  

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

По 
каж-
дому 
слу-
чаю 
несо-
блю-
дения 
 
 

Управ-
ление 
делами 
 

Заключение о ре-
зультатах прове-
дения служебной 
проверки 

Управляющий де-
лами 
  

 2.9. Разработка и осу-
ществление организа-
ционных, разъяснитель-
ных и иных мер по не-
допущению муници-
пальными служащими, 
лицами, замещающими 
муниципальные долж-
ности, поведения, кото-
рое может восприни-
маться окружающими 
как обещание или пред-
ложение дачи взятки 
либо как согласие при-
нять взятку или как 
просьба о даче взятки 

4 
квар-
тал 

Управ-
ление 
делами 
 

Направление 
разъяснительных 
писем, разработка 
методических ре-
комендаций 

Управляющий де-
лами 
 

 2.10. Обеспечить уча-
стие муниципальных 
служащих, работников, 
в должностные обязан-
ности которых входит 
участие в проведении 
закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения 
муниципальных нужд, в 
мероприятиях по про-
фессиональному разви-
тию в области противо-
действия коррупции, в 
том числе их обучение 
по дополнительным 
программам в области 
противодействия кор-
рупции   

еже-
годно 

Управ-
ление 
делами 

Повышение про-
фессионального 
уровня, знаний и 
навыков муници-
пальных служа-
щих, в должност-
ные обязанности 
которых входит 
участие в прове-
дении закупок то-
варов, работ, 
услуг для обеспе-
чения муници-
пальных нужд 

Управляющий де-
лами 

 2.11. Обеспечить уча-
стие лиц, впервые по-
ступивших на муници-
пальную службу или на 
работу для замещения 
должностей, включен-
ных в перечни, установ-

По 
мере 
по-
ступ-
ления 

Управ-
ление 
делами 

Получение знаний 
и навыков муни-
ципальными слу-
жащими, впервые 
поступившими на 
муниципальную 
службу для заме-

Управляющий де-
лами 

ленные нормативными 
правовыми актами, в 
мероприятиях по про-
фессиональному разви-
тию в области противо-
действия коррупции  

щения должно-
стей, включенных 
в перечни, уста-
новленные нор-
мативными пра-
вовыми актами, в 
мероприятиях по 
профессиональ-
ному развитию в 
области противо-
действия корруп-
ции 

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

посто-
янно 

Управ-
ление 
делами 
   

Своевременное 
выявление долж-
ностей муници-
пальной службы, 
связанных с кор-
рупционными рис-
ками и внесение 
изменений в ре-
шение Совета 
Клюквинского 
сельского поселе-
ния 

Управляющий де-
лами  

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

посто-
янно 

Управ-
ление 
делами 
 

Соблюдение кан-
дидатами порядка 
прохождения му-
ниципальной 
службы  

Управляющий де-
лами 
 

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

посто-
янно 

Управ-
ление 
делами 
 

Соблюдение кан-
дидатами порядка 
прохождения му-
ниципальной 
службы 

Управляющий де-
лами 
 

 

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

посто-
янно 

Управ-
ление 
делами 
 

Повышение эф-
фективности при-
нимаемых мер по 
противодействию 
коррупции 
 
 
 
 

Управляющий де-
лами 
  

Раздел 2. Создание механизмов общественного контроля за деятельностью 
Администрации Катайгинского сельского поселения, установление системы об-
ратной связи 
5. Размещение на офици-

альном сайте Админи-
страции Катайгинского 
сельского поселения 
информации о деятель-
ности комиссии по со-
блюдению требований к 
служебному поведению 
и урегулированию кон-
фликта интересов, 
включая комиссии посе-
лений, правовых актов 
Российской Федерации, 
Томской области и му-
ниципального образо-
вания Катайгинское 
сельское поселение 
Верхнекетского района 
Томской области по во-
просам противодей-
ствия коррупции  

посто-
янно 

Управ-
ление 
делами 
 

Размещение ма-
териалов на офи-
циальном сайте 
Администрации 
Катайгинского 
сельского поселе-
ния, повышение 
открытости и про-
зрачности дея-
тельности Адми-
нистрации Катай-
гинского сельско-
го поселения 

Управляющий де-
лами 
 

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

посто-
янно 

Управ-
ление 
делами 
 

Справка об ана-
лизе публикаций в 
СМИ, экспертизы 
обращений граж-
дан и юридиче-
ских лиц с точки 
зрения наличия 
сведений о фак-
тах коррупции и 
проверки наличия 
данных фактов, 
указанных в об-
ращениях, в от-
ношении муници-
пальных служа-
щих, лиц, заме-
щающих муници-
пальные должно-
сти 

Управляющий де-
лами 
 

6.2. Обеспечение раз-
мещения на сайте Ад-
министрации Верхне-
кетского района в ин-
формационно-
телекоммуникационной 
сети «Интернет», а так-
же в СМИ информации 
об антикоррупционной 
деятельности 

посто-
янно 

Управ-
ление 
делами 
 

Размещение ин-
формации на 
официальном 
сайте и в СМИ об 
антикоррупцион-
ной деятельности 
Обеспечение ин-
формационной 
открытости дея-
тельности Адми-
нистрации Катай-
гинского сельско-
го поселения 

Управляющий де-
лами 
 

7. 

Издание и размещение 
социальной рекламной 
продукции антикорруп-
ционной направленно-
сти 

4 
квар-
тал 

Управ-
ление 
делами 

Издание реклам-
ной продукции ан-
тикоррупционной 
направленности 

Управляющий де-
лами 

8. Проведение анализа 
соблюдения сроков и 
результатов рассмотре-
ния обращений граждан 

посто-
янно 

Управ-
ление 
делами 
 

Справка о сроках 
и результатах 
рассмотрения об-
ращений граждан 

Управляющий де-
лами 
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о фактах проявления 
коррупции в деятельно-
сти Администрации Ка-
тайгинского сельского 
поселения 

о фактах прояв-
ления коррупции 
в деятельности 
Администрации 
Катайгинского 
сельского поселе-
ния 

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

ринг административных 
регламентов предо-
ставления муниципаль-
ных услуг 

посто-
янно 

Управ-
ление 
делами 
 

Повышение каче-
ства предостав-
ления муници-
пальных услуг 
 

Управляющий де-
лами 

10. Формирование и веде-
ние реестра муници-
пальных услуг 

посто-
янно 

Управ-
ление 
делами 
 

Реестр муници-
пальных услуг 

Управляющий де-
лами 

11. Совершенствование 
нормативной правовой 
базы муниципального 
образования Катайгин-
ское сельское поселе-
ние Верхнекетского 
района в целях приве-
дения в соответствие с 
Федеральным законом 
от 27 июля 2010 года № 
210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления 
государственных и му-
ниципальных услуг» 

посто-
янно 

Управ-
ление 
делами 
 

Внесение измене-
ний в норматив-
ные правовые ак-
ты в соответствии 
с действующим 
законодатель-
ством 

Управляющий де-
лами 

Раздел 4. Недопущение принятия нормативных правовых актов Администрации 
Катайгинского сельского поселения, содержащих коррупциогенные факторы  
12.  Проведение антикор-

рупционной экспертизы 
нормативных правовых 
актов Администрации 
Катайгинского сельского 
поселения и их проектов 

посто-
янно 

Управ-
ление 
делами 
 

Выявление поло-
жений в норма-
тивных правовых 
актах и их проек-
тах, способству-
ющих созданию 
условий для про-
явления корруп-
ции 

Управляющий де-
лами 

 
Администрация Катайгинского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
20 декабря 2021 г.                                                                                № 61 
 
О признании утратившими силу некоторых постановлений Адми-

нистрации Катайгинского сельского поселения 
 
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 постановления Администрации Катай-
гинского  сельского поселения: 
1) от 20.02. 2016 г. № 11 «О порядке осуществления муниципального 
земельного контроля в границах муниципального образования «Ка-
тайгинское сельское поселение»; 
2) от 29.11.2018 г. № 66 «О внесении изменений в порядок осуществ-
ления муниципального земельного контроля в границах муниципаль-
ного образования Катайгинское сельское поселение, утверждённый  
постановлением Администрации Катайгинского сельского поселения 
от 20.02.2016 № 11»;  
3) от 07.11.2018 г. № 60 «Об установлении Порядка осуществления 
муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобиль-
ных дорог общего пользования местного значения в границах насе-
лённых пунктов муниципального образования Катайгинское 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.  
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 

Глава Катайгинского сельского поселения Г.М.Родикова 

 
Администрация Катайгинского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
20 декабря 2021 г.                                                                                № 62 
 
О признании постановления Администрации Катайгинского сель-
ского поселения от 30.03.2016 № 20 «О порядке осуществления 
муниципального жилищного контроля на территории Катайгин-
ского сельского  поселения» утратившим 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 постановление Администрации Катайгинского сельского 
поселения от 30.03.2016 № 20 «О порядке осуществления муници-
пального жилищного контроля на территории Катайгинского сельского 
поселения» утратившим силу.           
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. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 

Глава Катайгинского сельского поселения Г.М.Родикова 

 
Администрация Катайгинского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
20 декабря 2021 г.                                                                                № 63 
 
Об утверждении административного регламента по предоставле-

нию муниципальной услуги «Административный регламент по 
предоставлению муниципальной услуги «Выдача специальных 
разрешений на движение по автомобильным дорогам тяжело-
весного и (или) крупногабаритного транспортного средства, по 
маршрутам, проходящим полностью или частично  по дорогам 

местного значения в границах муниципального образования Ка-
тайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской 

области» 
 
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», постановлением Администрации Катайгинского сельского по-
селения Верхнекетского района Томской области 09.12.2019 № 87 
«Об утверждении Порядка разработки и утверждения административ-
ных регламентов предоставления муниципальных услуг на террито-
рии муниципального образования Катайгинское сельское поселение 
Верхнекетского района Томской области» постановляю: 
 
1. Утвердить прилагаемый административный регламент по предо-
ставлению муниципальной услуги «Выдача специальных разрешений 
на движение по автомобильным дорогам тяжеловесного и (или) круп-
ногабаритного транспортного средства, по маршрутам, проходящим 
полностью или частично по маршрутам, проходящим полностью или 
частично   по дорогам местного значения в границах муниципального 
образования Катайгинское сельское поселение Верхнекетского райо-
на Томской области». 
2. Признать утратившим силу постановление Администрации Катай-
гинского сельского поселения Верхнекетского района Томской обла-
сти от 03.04.2020 № 15 «Об утверждении административного регла-
мента Администрации Катайгинского сельского поселения по предо-
ставлению муниципальной услуги «Выдача специальных разрешений 
на движение по автомобильным дорогам транспортного средства, 
осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных 
грузов по маршрутам, проходящим полностью или частично   по доро-
гам местного значения в границах муниципального образования Ка-
тайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской обла-
сти». 
3. Опубликовать настоящее постановление в информационном вест-
нике Верхнекетского района «Территория», разместить на официаль-
ном сайте Администрации Верхнекетского района.  
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования. 
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 

Глава Катайгинского сельского поселения Г.М.Родикова 
Приложение Утвержден постановлением Администрации Катай-

гинского сельского поселения Верхнекетского района Томской об-
ласти от 20 декабря 2021 №63  

Административный регламент по предоставлению муниципаль-
ной услуги «Выдача специальных разрешений на движение по 

автомобильным дорогам тяжеловесного и (или) крупногабарит-
ного транспортного средства, по маршрутам, проходящим пол-
ностью или частично по дорогам местного значения в границах 
муниципального образования Катайгинское сельское поселение 

Верхнекетского района Томской области» 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1. Настоящий Административный регламент устанавливает порядок и 
стандарт предоставления муниципальной услуги «Выдача специаль-
ных разрешений на движение по автомобильным дорогам тяжеловес-
ного и (или) крупногабаритного транспортного средства, по маршру-
там, проходящим полностью или частично по дорогам местного зна-
чения в границах муниципального образования Катайгинское сельское 
поселение Верхнекетского района Томской области» (далее - админи-
стративный регламент). 
2. 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 № 257-ФЗ «Об авто-
мобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Феде-
рации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» подается владельцем транспортного сред-
ства или его представителем (далее - заявитель). 
3. Информация об административном регламенте и предоставляемой 
в соответствии с ним муниципальной услуге подлежит размещению на 
официальном сайте Администрации Верхнекетского района 
(http://vktadm.ru), в реестре муниципальных услуг (функций), предо-
ставляемых (исполняемых) органами муниципального образования 
Катайгинское сельское поселение Верхнекетский район Томской об-
ласти и подведомственными им учреждениями. Сведения о муници-
пальной услуге в федеральной государственной информационной си-
стеме «Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)» не предоставляются. 
4. Для получения информации о порядке предоставления муници-
пальной услуги заявители могут обратиться: 
1) лично за консультацией о порядке предоставления муниципальной 
услуги; 
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2) устно по телефону; 
3) в письменной форме, направив свое обращение почтовой связью, 
либо путем личного обращения в Администрацию Катайгинского сель-
ского поселения; 
4) в форме электронного документа, разместив на официальном сай-
те Администрации Верхнекетского района либо направив по адресу 
электронной почты; 
5) в отдел ОГКУ «Томский областной многофункциональный центр по 
предоставлению государственных и муниципальных услуг» по Верх-
некетскому району (далее - МФЦ) согласно реквизитам, указанным в 
приложении 1 к административному регламенту. 
Информация о месте нахождения, графике работы, справочные те-
лефоны Администрации Катайгинского сельского поселения, МФЦ со-
держится в приложении 1 к настоящему административному регла-
менту. 
5. Основными требованиями к информированию заявителей о поряд-
ке предоставления муниципальной услуги являются достоверность 
предоставляемой информации, четкость в изложении информации, 
полнота информирования. Информирование заявителей о порядке 
предоставления муниципальной услуги обеспечивается специалиста-
ми Администрации Катайгинского сельского поселения  непосред-
ственно на личном приеме, а также по телефону. При общении с за-
явителями (по телефону или лично) специалист Администрации Ка-
тайгинского сельского поселения  должен корректно и внимательно 
относиться к заявителям, не унижая их честь и достоинства. 
6. Устное информирование о порядке предоставления муниципальной 
услуги должно проводиться с использованием официально-делового 
стиля речи. 
7. Место получения информации о предоставлении муниципальной 
услуги в Администрации Катайгинского сельского поселения оборуду-
ется информационным стендом, на котором размещается следующая 
информация: 
1) номера телефонов, графики личного приема заявителей уполномо-
ченными должностными лицами; 
2) номера кабинетов, где осуществляется прием заявителей по муни-
ципальной услуге, фамилия, имя, отчество и должности лиц, осу-
ществляющих прием заявителей по муниципальной услуге; 
3) адреса официальных сайтов в сети Интернет, где размещается 
информация о муниципальной услуге; 
4) перечень документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, и требования, предоставляемые к этим документам; 
5) образец оформления заявления; 
6) порядок обжалования. 
8. Консультации (справки) по вопросам предоставления муниципаль-
ной услуги даются специалистом Администрации Катайгинского сель-
ского поселения, предоставляющим муниципальную услугу, непо-
средственно в приемные дни лично или по телефону. 
9. Консультации проводятся по следующим вопросам: 
1) перечень документов, необходимых для получения муниципальной 
услуги; 
2) время приема и выдача документов; 
3) срок предоставления заявителям результатов предоставления му-
ниципальной услуги; 
4) порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осу-
ществляемых и принимаемых в ходе предоставления муниципальной 
услуги. 
10. При устном обращении специалист Администрации Катайгинского 
сельского поселения, осуществляющий прием и консультирование, в 
пределах своей компетенции дает ответ самостоятельно. Если специ-
алист Администрации Катайгинского сельского поселения Верхнекет-
ского района Томской области не может дать ответ самостоятельно, 
либо подготовка ответа требует продолжительного (дополнительного) 
времени, он обязан предложить заявителю один из трех вариантов 
дальнейших действий: 
1) изложить суть обращения в письменной форме; 
2) назначить другое удобное для заявителя время для консультации; 
3) дать консультацию в трехдневный срок по контактному телефону, 
указанному заявителем. 
2.Стандарт предоставления муниципальной услуги. 
Наименование муниципальной услуги 
11.  Наименование муниципальной услуги: «Выдача специальных раз-
решений на движение по автомобильным дорогам транспортного 
средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупно-
габаритных грузов по маршрутам, проходящим полностью или ча-
стично   по дорогам местного значения в границах муниципального 
образования Катайгинское сельское поселение Верхнекетского райо-
на Томской области» (далее – муниципальная услуга). 
12.  Органом, уполномоченным на предоставление муниципальной 
услуги, является Администрация Катайгинского сельского поселения 
(далее – Администрация). 
Местонахождение Администрации, её почтовый адрес, официальный 
сайт в сети Интернет, информация о графике работы, телефонных 
номерах и адрес электронной почты представлены в приложении 1 к 
настоящему административному регламенту.  
13. Результатом предоставления муниципальной услуги может быть 
один из вариантов: 
1) выдача специального разрешения; 
2) мотивированный отказ в выдаче специального разрешения. 
14.  Срок предоставления муниципальной услуги 
1) двенадцать рабочих дней со дня поступления запроса в Админи-
страцию в случае, если требуется согласование только владельцев 
автомобильных дорог и при наличии соответствующих согласований; 
2) шестнадцать рабочих дней со дня поступления запроса в Админи-
страцию в случае необходимости согласования маршрута транспорт-
ного средства с органами управления Государственной инспекции 
безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел 
Российской Федерации (далее - Госавтоинспекция); 
3) в течение одного рабочего дня со дня поступления запроса в Адми-

нистрацию о пропуске тяжеловесных и (или) крупногабаритных транс-
портных средств, направляемых для ликвидации последствий чрез-
вычайных ситуаций, а также специализированных транспортных 
средств телеканалов, радиоканалов и иных вещателей (передвижных 
телевизионных станций, состоящих из основного и вспомогательного 
транспортного средства, груз которых составляет оборудование, не-
обходимое для проведения съемок, и мобильных энергетических ком-
плексов, направляемых на проведение съемок и трансляций). 
Срок выдачи специального разрешения увеличивается в случае, если 
для осуществления движения тяжеловесных и (или) крупногабарит-
ных транспортных средств требуется оценка технического состояния 
автомобильных дорог, их укрепление или принятие специальных мер 
по обустройству автомобильных дорог, их участков, а также пересе-
кающих автомобильную дорогу сооружений и инженерных коммуника-
ций, на срок проведения указанных мероприятий. 
15.  Правовыми основаниями для предоставления муниципальной 
услуги являются: 
Конституция Российской Федерации; 
Налоговый кодекс Российской Федерации; 
Федеральный закон от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомо-
бильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» (далее - Федеральный закон № 257-ФЗ); 
Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг»; 
Федеральный закон от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной 
подписи»; 
Федеральный закон от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных 
данных»; 
Постановление Правительства Российской Федерации от 31.01.2020 
№ 67 «Об утверждении Правил возмещения вреда, причиняемого тя-
желовесными транспортными средствами, об изменении и признании 
утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Феде-
рации»; 
Постановление Правительства Российской Федерации от 08.09.2010 
№ 697 «О единой системе межведомственного электронного взаимо-
действия»; 
Постановление Правительства Российской Федерации от 21.12.2020 
№ 2200 «Об утверждении Правил перевозок грузов автомобильным 
транспортом и о внесении изменений в пункт 2.1.1 Правил дорожного 
движения Российской Федерации»; 
Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 
05.06.2019 № 167 «Об утверждении Порядка выдачи специального 
разрешения на движение по автомобильным дорогам тяжеловесного 
и (или) крупногабаритного транспортного средства» (далее - Порядок). 
16.  Для предоставления муниципальной услуги заявитель должен 
представить самостоятельно следующие документы: 
1) заявление на получение специального разрешения на движение по 
автомобильным дорогам тяжеловесного и (или) крупногабаритного 
транспортного средства (далее - заявление) по форме, согласно при-
ложению № 2 к Порядку. 
В заявлении указываются сведения согласно пункту 8 Порядка. 
Заявление оформляется на русском языке машинописным текстом 
(наименования груза, марок и моделей транспортных средств, их гос-
ударственных регистрационных номеров допускается оформлять бук-
вами латинского алфавита); 
2) копии документов каждого транспортного средства (паспорт транс-
портного средства или свидетельство о регистрации транспортного 
средства, паспорт самоходной машины), с использованием которого 
планируется поездка; 
3) схему тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного 
средства (автопоезда) с изображением размещения груза (при нали-
чии груза) в соответствии с пунктом 9 Порядка; 
4) 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; 
5) копию платежного документа, подтверждающего уплату государ-
ственной 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); 
6) копию 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 подачи заявления представителем владельца транспортного 
средства к заявлению также прилагается документ, подтверждающий 
полномочия представителя владельца транспортного средства. 
В случае если заявление подается повторно в порядке, предусмот-
ренном абзацем четвертым пункта 4 Порядка, документы, указанные в 
подпунктах 2 - 4 настоящего пункта, к заявлению не прилагаются. 
Заявление, схема транспортного средства (автопоезда), а также копии 
документов, указанных в подпункте 2 пункта 13 настоящего админи-
стративного регламента, должны быть подписаны заявителем (для 
физических лиц и индивидуальных предпринимателей) или руководи-
телем (иным уполномоченным лицом) и заверены печатью при нали-
чии (для юридических лиц). 
Заявление с приложением документов, указанных в пункте 16 насто-
ящего административного регламента, может быть подано заявите-
лем непосредственно в Администрацию, путем направления их в ад-
рес Администрации посредством почтового отправления, посред-
ством факсимильной связи с последующим представлением оригина-
лов заявления и схемы транспортного средства, заверенных копий 
документов и материалов, указанных в подпункте 1 пункта 16 настоя-
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щего административного регламента, или в электронном виде по-
средством Портала. 
17. Заявитель вправе представить по собственной инициативе следу-
ющие документы: 
1) выписку о государственной регистрации в качестве индивидуально-
го предпринимателя или юридического лица, зарегистрированных на 
территории Российской Федерации; 
2) документы, подтверждающие уплату государственной пошлины за 
выдачу специального разрешения. 
18.  Основаниями для отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги являются: 
1) заявление подписано лицом, не имеющим полномочий на подписа-
ние данного заявления; 
2) заявление не содержит сведений, указанных в пункте 8 Порядка; 
3) прилагаемые к заявлению документы не соответствуют требовани-
ям пункта 16 настоящего административного регламента (за исключе-
нием случаев, установленных подпунктами 5 и 6 пункта 16 настоящего 
административного регламента). 
Администрация при принятии решения об отказе в приеме документов 
обязано проинформировать заявителя в течение одного рабочего дня 
с даты приема запроса о предоставлении муниципальной услуги о 
принятом решении с указанием оснований принятия данного решения 
посредством почтового отправления, электронной почты либо по те-
лефону, указанному в заявлении. 
19.  Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги 
являются: 
1) отсутствие у Администрации полномочий по выдаче специального 
разрешения по заявленному маршруту; 
2) несовпадение информации о государственной регистрации в каче-
стве юридического лица или индивидуального предпринимателя с со-
ответствующей информацией, указанной в заявлении; 
3) несоответствие сведений, предоставленных в заявлении и доку-
ментах, техническим характеристикам транспортного средства и гру-
за, а также технической возможности осуществления заявленной пе-
ревозки; 
4) несоблюдение требований перевозки делимого груза; 
5) установление невозможности осуществления движения по заяв-
ленному маршруту тяжеловесного и (или) крупногабаритного транс-
портного средства с заявленными техническими характеристиками в 
связи с техническим состоянием автомобильной дороги, искусствен-
ного сооружения или инженерных коммуникаций, а также по требова-
ниям безопасности дорожного движения; 
6) отсутствие согласия заявителя на: 
а) проведение оценки технического состояния автомобильной дороги 
согласно пункту 27 Порядка; 
б) 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; 
в) 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) отсутствие оплаты оценки технического состояния автомобильных 
дорог, их укрепления в случае, если такие работы были проведены по 
согласованию с заявителем и непредоставление копий платежных до-
кументов, подтверждающих такую оплату; 
8) отсутствие оплаты принятия специальных мер по обустройству ав-
томобильных дорог, их участков, а также пересекающих автомобиль-
ную дорогу сооружений и инженерных коммуникаций, если такие ра-
боты были проведены по согласованию с заявителем, и непредостав-
ление копий платежных документов, подтверждающих такую оплату; 
9) невнесение платы в счет возмещения вреда, причиняемого авто-
мобильным дорогам транспортным средством, осуществляющим пе-
ревозку тяжеловесных грузов; 
10) отсутствие оригинала заявления и схемы автопоезда на момент 
выдачи специального разрешения, заверенных регистрационных до-
кументов транспортного средства, если заявление и документы 
направлялись в Администрацию с использованием факсимильной 
связи; 
11) отсутствие согласования владельцев автомобильных дорог или 
согласующих организаций, если не требуется разработка специально-
го проекта и (или) проекта организации дорожного движения; 
12) отсутствие специального проекта, проекта организации дорожного 
движения (при необходимости); 
13) отнесение крупногабаритной сельскохозяйственной техники (ком-
байн, трактор) к тяжеловесным транспортным средствам в случае по-
вторной подачи заявления в соответствии с подпунктом 5 пункта 9 
Порядка. 
20. Основания для приостановления предоставления муниципальной 
услуги отсутствуют. 
21.  За выдачу специального разрешения на движение по автомо-
бильным дорогам тяжеловесного и (или) крупногабаритного транс-
портного средства уплачивается государственная пошлина, в размере 
и порядке, установленном главой 253 Налогового кодекса Российской 
Федерации. 
22. Владелец тяжеловесного транспортного средства возмещает 
вред, который будет причинен таким транспортным средством, на ос-
новании расчета, доведенного специалистом Администрации до за-
явителя посредством почтового отправления, электронной почты ли-
бо по телефону, указанному в заявлении. 
23. Запрос о предоставлении муниципальной услуги регистрируется в 
течение одного рабочего дня со дня поступления запроса в Админи-
страцию. 
При поступлении запроса о предоставлении муниципальной услуги 
посредством Портала регистрация осуществляется в автоматическом 
режиме. 

24. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о 
предоставлении муниципальной услуги и при получении результата 
предоставления муниципальной услуги составляет не более 15 минут. 
25. Предоставление муниципальных услуг осуществляется в специ-
ально выделенных для этих целей помещениях.  
26. Вход в помещение приема и выдачи документов должен обеспе-
чивать свободный доступ заявителей, быть оборудован удобной 
лестницей с поручнями, широкими проходами, а также пандусами для 
передвижения кресел-колясок. 
Фасад здания должен быть оборудован осветительными приборами, 
позволяющими посетителям ознакомиться с информационными таб-
личками. 
27. Помещения приема и выдачи документов должны предусматри-
вать места для ожидания, информирования и приема заявителей. 
Места для ожидания находятся в холле или ином специально приспо-
собленном помещении и оборудуются стульями и (или) кресельными 
секциями.  
Места для заполнения запросов о предоставлении муниципальной 
услуги оснащаются столами, стульями, канцелярскими принадлежно-
стями, располагаются в непосредственной близости от информацион-
ного стенда с образцами их заполнения и перечнем документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги. 
28. Места для информирования заявителей оборудуются: 
1) визуальной, текстовой информацией, размещаемой на информаци-
онном стенде; 
2) оборудуются стульями и столами для возможности оформления 
документов. 
Информационный стенд, столы размещаются в местах, обеспечива-
ющих свободный доступ к ним. 
29. В места для информирования должен быть обеспечен доступ 
граждан для ознакомления с информацией не только в часы приема 
запросов, но и в рабочее время, когда прием запросов не ведется. 
30. Характеристики помещений приема и выдачи документов в части 
объемно-планировочных и конструктивных решений, освещения, по-
жарной безопасности, инженерного оборудования должны соответ-
ствовать требованиям нормативных документов, действующих на 
территории Российской Федерации. Помещения должны соответство-
вать установленным санитарно-эпидемиологическим правилам. При-
сутственные места оборудуются средствами противопожарной защи-
ты. 
31. Администрация обеспечивает инвалидам: 
1) условия беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помеще-
нию), в котором она предоставляется, а также для беспрепятственно-
го пользования транспортом, средствами связи и информации; 
2) возможность самостоятельного передвижения по территории, на 
которой расположены объекты (здания, помещения), в которых 
предоставляются услуги, а также входа в такие объекты и выхода из 
них, посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе 
с использованием кресла-коляски; 
3) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функ-
ции зрения и самостоятельного передвижения; 
4) надлежащее размещение оборудования и носителей информации, 
необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвали-
дов к объектам (зданиям, помещениям), в которых предоставляются 
услуги, и к услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности; 
5) допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика; 
6) допуск собаки-проводника на объекты (здания, помещения), в кото-
рых предоставляются услуги; 
7) оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих 
получению ими услуг наравне с другими лицами. 
32. Показателями доступности и качества муниципальной услуги яв-
ляются: 
1) достоверность предоставляемой гражданам информации; 
2) полнота информирования граждан; 
3) наглядность форм предоставляемой информации об администра-
тивных процедурах; 
4) удобство и доступность получения информации заявителями о по-
рядке предоставления муниципальной услуги; 
5) соблюдение сроков исполнения отдельных административных про-
цедур и предоставления муниципальной услуги в целом; 
6) соблюдений требований стандарта предоставления муниципальной 
услуги; 
7) отсутствие жалоб на решения, действия (бездействие) должност-
ных лиц Администрации, в ходе предоставления муниципальной услу-
ги; 
8) полнота и актуальность информации о порядке предоставления 
муниципальной услуги. 
33. Запрос и документы для получения муниципальной услуги предо-
ставляются лично заявителем либо уполномоченным в установлен-
ном порядке лицом. Запрос, документы, необходимые для предостав-
ления муниципальной услуги, могут быть направлены в Администра-
цию в форме электронных документов. Запрос документы и (или) ин-
формация, необходимые для оказания муниципальной услуги, пред-
ставляемые в форме электронных документов: 
1) оформляются в соответствии с требованиями к форматам запросов 
и иных документов, установленными уполномоченными федеральны-
ми органами исполнительной власти; 
2) подписываются в соответствии с требованиями Федерального за-
кона от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи» и ста-
тьями 21.1, 21.2 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг»; 
3) представляются в Администрацию с использованием электронных 
носителей и (или) информационно-телекоммуникационных сетей об-
щего пользования, включая сеть «Интернет». 
34. Решение о предоставлении инвалидам мер социальной поддерж-
ки, об оказании им муниципальной услуги, о реализации иных прав 
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инвалидов, предусмотренных законодательством Российской Феде-
рации, осуществляется на основании сведений об инвалидности, со-
держащихся в федеральном реестре инвалидов, а в случае отсут-
ствия соответствующих сведений в федеральном реестре инвалидов 
на основании представленных заявителем документов. 
35. Муниципальная услуга в многофункциональном центре не предо-
ставляется. Подача запроса через многофункциональный центр будет 
осуществляться только при наличии заключенного соглашения с мно-
гофункциональным центром.  
36. Муниципальная услуга через Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций) не предоставляется. 
3.Состав, последовательность и сроки выполнения администра-
тивных процедур, требования к порядку их выполнения, в том 
числе особенности выполнения административных процедур в 
электронной форме 
37. Предоставление государственной услуги включает в себя следу-
ющие административные процедуры: 
1) прием и регистрация запроса о предоставлении муниципальной 
услуги; 
2) рассмотрение запроса о предоставлении муниципальной услуги и 
прилагаемых к нему документов; 
3) согласование маршрута транспортного средства с владельцами ав-
томобильных дорог, по дорогам которых проходит маршрут, часть 
маршрута транспортного средства, осуществляющего перевозку за-
явленного груза; 
4) согласование маршрута транспортного средства с Госавтоинспек-
цией; 
5) выдача специального разрешения. 
Блок-схема последовательности действий при предоставлении заяви-
телю муниципальной услуги приведена в приложении 5 к настоящему 
административному регламенту 
Прием и регистрация запроса о предоставлении 
государственной услуги 
38. Основанием для начала административной процедуры является 
поступление в Администрацию запроса о предоставлении муници-
пальной услуги в письменной форме. 
39. Прием запроса осуществляется специалистом Администрации, от-
ветственным за предоставление государственной услуги, который: 
1) проверяет полномочие заявителя на подписание запроса о предо-
ставлении муниципальной услуги и приложенных документов; 
2) проверяет представленные документы на предмет отсутствия ос-
нований для отказа в приеме запроса о предоставлении муниципаль-
ной услуги, установленных пунктом 18 настоящего административного 
регламента; 
3) регистрирует запрос о предоставлении муниципальной услуги пу-
тем проставления регистрационного номера и даты приема, наимено-
вание заявителя, указывает фамилию, имя и отчество (последнее - 
при наличии) сотрудника, внесшего запись в Журнале регистрации за-
явлений не позднее одного рабочего дня со дня поступления запроса 
в Администрацию. 
40. Срок выполнения административной процедуры составляет один 
рабочий день. 
41. Администрация при принятии решения об отказе в регистрации 
запроса о предоставлении муниципальной услуги обязано проинфор-
мировать заявителя в течение одного рабочего дня с даты поступле-
ния запроса и прилагаемых к нему документов о принятом решении с 
указанием оснований принятия данного решения посредством почто-
вого отправления, электронной почты либо по телефону, указанному в 
заявлении. 
42. Результатом выполнения административной процедуры является 
регистрация запроса о предоставлении муниципальной услуги в Жур-
нале регистрации заявлений либо отказ в приеме запроса о предо-
ставлении муниципальной услуги. 
Рассмотрение запроса о предоставлении муниципальной услуги и 
прилагаемых к нему документов 
43. Основанием для рассмотрения запроса о предоставлении муни-
ципальной услуги и прилагаемых к нему документов является реги-
страция запроса в Журнале регистрации заявлений. 
44. Специалист Администрации, ответственный за предоставление 
муниципальной услуги проверяет: 
1) наличие полномочий Администрации на выдачу специального раз-
решения по заявленному маршруту; 
2) сведения, предоставленные в запросе о предоставлении муници-
пальной услуги, на соответствие технических характеристик транс-
портного средства и груза, а также технической возможности осу-
ществления движения тяжеловесного и (или) крупногабаритного 
транспортного средства по заявленному маршруту; 
3) информацию о государственной регистрации в качестве индивиду-
ального предпринимателя или юридического лица (для российских 
перевозчиков) с использованием единой системы межведомственного 
электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных 
систем межведомственного электронного взаимодействия; 
4) соблюдение требований о перевозке делимого груза. 
45. Срок выполнения административной процедуры составляет не бо-
лее четырех рабочих дней. 
46. При наличии оснований для отказа в выдаче специального разре-
шения, указанных в подпунктах 1 - 4 пункта 19 настоящего админи-
стративного регламента, специалист Администрации уведомляет за-
явителя о невозможности предоставления муниципальной услуги с 
разъяснением причин либо направляет в его адрес данную информа-
цию в виде почтового отправления или в форме электронного доку-
мента в течение четырех рабочих дней со дня поступления запроса в 
Администрацию. 
47. Результатом выполнения административной процедуры является 
признание поступивших документов соответствующими установлен-
ным требованиям либо уведомление об отказе в предоставлении му-
ниципальной услуги. 
Согласование маршрута транспортного средства с владельцами ав-

томобильных дорог, по дорогам которых проходит маршрут, часть 
маршрута указанного транспортного средства является наличие ав-
томобильных дорог (их участков) по пути следования заявленного 
маршрута транспортного средства 
48. Основанием для согласования маршрута транспортного средства 
с владельцами автомобильных дорог, по дорогам которых проходит 
маршрут, часть маршрута указанного транспортного средства являет-
ся наличие автомобильных дорог (их участков) по пути следования 
заявленного маршрута транспортного средства, право на оперативное 
управление которыми не закреплено за Администрацией. 
49. Специалист Администрации, ответственный за предоставление 
муниципальной услуги, определяет владельцев автомобильных дорог 
по пути следования заявленного маршрута и направляет в адрес вла-
дельцев автомобильных дорог, по дорогам которых проходит данный 
маршрут, часть маршрута запрос на согласование маршрута тяжело-
весного и (или) крупногабаритного транспортного средства (далее - 
запрос о согласовании маршрута). 
50. Срок выполнения административной процедуры составляет не бо-
лее пяти рабочих дней. 
51. Результатом выполнения административной процедуры является 
получение согласования от владельцев автомобильных дорог, по до-
рогам которых проходит маршрут, часть маршрута указанного транс-
портного средства, и расчет платы в счет возмещения вреда, причи-
няемого автомобильным дорогам тяжеловесным транспортным сред-
ством, либо отказ в согласовании маршрута. 
52. Специалист Администрации, ответственный за предоставление 
государственной услуги, в течение одного рабочего дня с даты по-
ступления в Администрацию сведений о размере платы в счет возме-
щения вреда, причиняемого автомобильным дорогам тяжеловесным 
транспортным средством, направляет заявителю указанные сведения, 
а также информирует о порядке и способах его оплаты посредством 
почтового отправления, электронной почты либо по телефону, ука-
занному в заявлении. 
53. В случае если будет установлено, что по маршруту, предложенно-
му заявителем, для осуществления движения тяжеловесного и (или) 
крупногабаритного транспортного средства требуется составление 
специального проекта, проведение обследования автомобильных до-
рог, их укрепление или принятие специальных мер по обустройству 
автомобильных дорог, их участков, а также пересекающих автомо-
бильные дороги сооружений и инженерных коммуникаций, специалист 
Администрации информирует об этом заявителя, и дальнейшее со-
гласование маршрута тяжеловесного и (или) крупногабаритного 
транспортного средства осуществляется в соответствии с главой V 
Порядка. 
Согласование маршрута транспортного средства с Госавтоинспекцией 
54. Основанием для согласования маршрута транспортного средства 
с Госавтоинспекцией является согласование маршрута тяжеловесного 
и (или) крупногабаритного транспортного средства со всеми владель-
цами автомобильных дорог, по которым проходит маршрут, а также 
пересекающих автомобильную дорогу сооружений и инженерных 
коммуникаций в случаях, установленных пунктами 15, 19 Порядка. 
55. Специалист Администрации, ответственный за предоставление 
муниципальной услуги, направляет запрос в Госавтоинспекцию на со-
гласование маршрута тяжеловесного и (или) крупногабаритного 
транспортного средства с приложением оформленного специального 
разрешения, копий документов, указанных в подпунктах 1 - 4 пункта 16 
настоящего административного регламента, копий согласований 
маршрута транспортного средства и проекта организации дорожного 
движения и (или) специального проекта (при необходимости). 
56. Срок выполнения административной процедуры составляет не бо-
лее пяти рабочих дней. 
57. Результатом выполнения административной процедуры является 
получение Администрацией от Госавтоинспекции бланка специально-
го разрешения с записью о согласовании, сделанной в порядке, опре-
деленном пунктом 21 Порядка. 
Выдача специального разрешения 
58. Основанием для выдачи специального разрешения является по-
лучение Администрацией необходимых согласований маршрута тя-
желовесного и (или) крупногабаритного транспортного средства при 
отсутствии оснований для отказа в выдаче специального разрешения, 
предусмотренных пунктом 19 настоящего административного регла-
мента. 
59. Специалист Администрации информирует заявителя по телефону 
или по электронной почте (в соответствии с контактной информацией, 
указанной в заявлении) о возможности получить результат предо-
ставления муниципальной услуги. 
60. Специалист Администрации при выдаче специального разрешения 
проверяет документы, удостоверяющие личность заявителя, проверя-
ет полномочия заявителя на получение специального разрешения и 
делает соответствующую запись в Журнале выданных специальных 
разрешений. 
61. Специальное разрешение выдается в день обращения после 
представления заявителем копий платежных документов, подтвер-
ждающих оплату платежей за возмещение вреда, причиняемого тя-
желовесным транспортным средством, автомобильным дорогам, а 
также расходов на укрепление автомобильных дорог или принятия 
специальных мер по обустройству автомобильных дорог или их участ-
ков при наличии оригинала заявления и схемы транспортного сред-
ства, также заверенных копий документов, указанных в подпунктах 2 - 
5 пункта 16 настоящего административного регламента, в случае по-
дачи заявления в адрес Администрации посредством факсимильной 
связи. 
62. Выдача специального разрешения в электронной форме в соот-
ветствии с пунктом 4 Порядка осуществляется с использованием Пор-
тала. Выданное специальное разрешение в электронной форме 
должно быть распечатано специалистом Администрации на бумажном 
носителе. 
63. Заявитель расписывается за получение специального разрешения 
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в Журнале выданных специальных разрешений, после чего ему пере-
дается специальное разрешение. 
В случае выдачи специального разрешения в электронной форме, 
специалист Администрации делает запись о выдаче в Журнале вы-
данных специальных разрешений. 
64. В случае поступления от заявителя заявления об отказе в предо-
ставлении муниципальной услуги административные действия пре-
кращаются со дня регистрации соответствующего заявления, о чем 
делается запись в Журнале регистрации заявлений. 
65. При установлении оснований, предусмотренных пунктом 19 насто-
ящего административного регламента, Администрация принимает 
решение об отказе в выдаче специального разрешения заявителю, в 
течение одного рабочего дня со дня принятия решения специалист 
Администрации направляет уведомление об отказе по форме соглас-
но приложению 3 к настоящему административному регламенту по-
средством почтового отправления или электронной почты с указанием 
основания отказа. 
66. Специальное разрешение выдается Администрацией заявителю 
при предоставлении документа, удостоверяющего личность, или его 
представителю при наличии доверенности (для физических лиц) или 
документа, удостоверяющего личность представителя юридического 
лица и документа, подтверждающего полномочия представителя 
юридического лица действовать от имени юридического лица (для 
юридических лиц). 
67. Срок выполнения административной процедуры составляет не бо-
лее одного рабочего дня. 
68. Результатом административной процедуры является получение 
заявителем специального разрешения либо направление заявителю 
мотивированного отказа в выдаче специального разрешения. 
4. Формы контроля за исполнением административного регла-
мента 
69. Контроль за исполнением административного регламента осу-
ществляется в форме текущего контроля за исполнением законода-
тельства Российской Федерации, Томской области, муниципальных 
правовых актов и положений административного регламента и кон-
троля полноты, и качества предоставления муниципальной услуги. 
70. Текущий контроль осуществляется специалистом Администрации 
путем проведения анализа исполнения специалистом, ответственным 
за предоставление муниципальной услуги, законодательства Россий-
ской Федерации, Томской области, муниципальных правовых актов и 
положений административного регламента при предоставлении муни-
ципальной услуги.  
71. Текущий контроль осуществляется путем проведения специали-
стом Администрации проверок исполнения положений администра-
тивного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавли-
вающих требования к предоставлению муниципальной услуги. 
72. Контроль полноты и качества предоставления муниципальной 
услуги включает проведение проверок, рассмотрение обращений за-
явителей, содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) 
специалиста Администрации, ответственного за предоставления му-
ниципальной услуги. 
73. В целях осуществления контроля за полнотой и качеством предо-
ставления муниципальной услуги проводятся плановые и внеплано-
вые проверки. Порядок и периодичность осуществления плановых 
проверок устанавливается планом работы управляющего делами. При 
проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предо-
ставлением муниципальной услуги (комплексные проверки), или от-
дельный вопрос, связанный с предоставлением муниципальной услу-
ги (тематические проверки). Проверка также может проводиться по 
конкретной жалобе заявителя. 
74. Внеплановые проверки проводятся в связи с проверкой устране-
ния ранее выявленных нарушений административного регламента, а 
также в случае получения жалоб заявителей на действия (бездей-
ствие) специалиста Администрации, непосредственно участвующего в 
предоставлении муниципальной услуги.  
75. Результаты проверки оформляются в виде акта проверки, в кото-
ром указываются выявленные недостатки и предложения по их устра-
нению. 
76. По результатам проверок, в случае выявления несоответствия 
полноты и качества предоставления муниципальной услуги положе-
ниям административного регламента, нормативным правовым актам 
Российской Федерации, Томской области, муниципальным правовым 
актам, устанавливающим требования к предоставлению муниципаль-
ной услуги, виновные лица привлекаются к ответственности в поряд-
ке, установленном законодательством Российской Федерации.  
77. Персональная ответственность специалиста Администрации, 
непосредственно участвующего в предоставлении муниципальной 
услуги, закрепляется в его должностных инструкциях в соответствии с 
требованиями законодательства Российской Федерации и законода-
тельства Томской области.  
78. Для осуществления контроля за предоставлением муниципальной 
услуги граждане, их объединения и организации имеют право направ-
лять в Администрацию индивидуальные и коллективные обращения с 
предложениями и рекомендациями по совершенствованию качества и 
порядка предоставления муниципальной услуги. 
5. Досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и 
действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, должностного лица органа предоставляющего муни-
ципальную услугу, либо муниципального служащего, мно-
гофункционального центра, работника многофункционального 
центра, а также организаций, осуществляющих функции по 
предоставлению муниципальных услуг, или их работников 
79. Заявитель вправе обратиться с жалобой на решения и действия 
(бездействие) Администрации, специалиста Администрации, а также 
организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального 
закона от 27.07.2010  N 210-ФЗ, или их работников (далее - жалоба), в 
том числе в следующих случаях: 

1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муници-
пальной услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Федерального зако-
на от 27.07.2010  № 210-ФЗ; 
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 
3) требование у заявителя документов или информации либо осу-
ществления действий, представление или осуществление которых не 
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, нормативными правовыми актами Томской области, муници-
пальными правовыми актами; 
4) отказ в приеме у заявителя документов, предоставление которых 
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, нормативными правовыми актами Томской области, муници-
пальными правовыми актами для предоставления муниципальной 
услуги; 
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания от-
каза не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соот-
ветствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Томской области, му-
ниципальными правовыми актами; 
6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной 
услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Томской 
области, муниципальными правовыми актами; 
7) отказ Администрации, специалиста Администрации, предоставля-
ющего муниципальную услугу, организаций, предусмотренных частью 
1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010  № 210-ФЗ, или их 
работников в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в вы-
данных в результате предоставления муниципальной услуги докумен-
тах либо нарушение установленного срока таких исправлений; 
8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам 
предоставления муниципальной услуги; 
9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если ос-
нования приостановления не предусмотрены федеральными закона-
ми и принятыми в соответствии с ними иными нормативными право-
выми актами Российской Федерации, законами и иными нормативны-
ми правовыми актами Томской области, муниципальными правовыми 
актами; 
10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услу-
ги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность 
которых не указывались при первоначальном отказе в приеме доку-
ментов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, ли-
бо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, 
предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ; 
80. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в 
электронной форме в Администрацию, а также в организации, преду-
смотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ. 
Жалобы на решения и действия (бездействие) работников организа-
ций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ, подаются руководителям этих организаций. 
81. Жалоба на решения и действия (бездействие) Администрации, 
специалиста Администрации, предоставляющего муниципальную 
услугу, может быть направлена по почте, через МФЦ, с использовани-
ем информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", офици-
ального сайта Администрации, единого портала государственных и 
муниципальных услуг, а также может быть принята при личном прие-
ме заявителя. Жалоба на решения и действия (бездействие) органи-
заций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ, а также их работников может быть направлена 
по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной 
сети "Интернет", официальных сайтов этих организаций, единого пор-
тала государственных и муниципальных услуг, а также может быть 
принята при личном приеме заявителя. 
82. Жалоба должна содержать: 
1) наименование органа, специалиста органа, его руководителя и 
(или) работника, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, их руководителей и 
(или) работников, решения и действия (бездействие) которых обжа-
луются; 
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о ме-
сте жительства заявителя - физического лица либо наименование, 
сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также 
номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной 
почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть 
направлен ответ заявителю; 
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Ад-
министрации, специалиста Администрации, организаций, предусмот-
ренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 
210-ФЗ, их работников; 
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и 
действием (бездействием) Администрации, специалиста Администра-
ции, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федераль-
ного закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, их работников. Заявителем могут 
быть представлены документы (при наличии), подтверждающие дово-
ды заявителя, либо их копии. 
83. В случае если жалоба подается через представителя заявителя, 
также представляется документ, подтверждающий полномочия на 
осуществление действий от имени заявителя. В качестве документа, 
подтверждающего полномочия на осуществление действий от имени 
заявителя, может быть представлена: 
1) оформленная в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации доверенность (для физических лиц); 
2) оформленная в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации доверенность, заверенная печатью заявителя и подписанная 
руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем 
лицом (для юридических лиц); 
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3) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о 
назначении физического лица на должность, в соответствии с кото-
рым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени 
заявителя без доверенности. 
84. Жалоба может быть направлена: 
1) Главе Катайгинского сельского поселения на специалистов Адми-
нистрации, а также на принимаемые ими решения при предоставле-
нии муниципальной услуги; 
2) руководителям организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, на решения и действия 
(бездействие) работников этих организаций. 
85. Обращение, поступившее в форме электронного документа, под-
лежит рассмотрению в порядке, установленном в настоящем разделе. 
В обращении заявитель в обязательном порядке указывает свои фа-
милию, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес электронной 
почты, по которому должны быть направлены ответ, уведомление о 
переадресации обращения. Гражданин вправе приложить к такому 
обращению необходимые документы и материалы в электронной 
форме. 
86. Жалоба, поступившая в Администрацию, в организации, преду-
смотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ, подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих 
дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа Админи-
страции, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Феде-
рального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, в приеме документов у за-
явителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в 
случае обжалования нарушения установленного срока таких исправ-
лений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации. 
87. Орган, уполномоченный на рассмотрение жалобы, отказывает в 
удовлетворении жалобы в следующих случаях: 
1) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного 
суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям; 
2) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 
3) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с 
требованиями законодательства Российской Федерации в отношении 
того же заявителя и по тому же предмету жалобы.  
88. Орган, уполномоченный на рассмотрение жалобы вправе оставить 
жалобу без ответа в следующих случаях: 
1) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, 
угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также чле-
нов его семьи; 
2) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жало-
бы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес за-
явителя, указанные в жалобе. 
3) если в письменном обращении не указаны фамилия заявителя, 
направившего обращение, и почтовый адрес, по которому должен 
быть направлен ответ на обращение; 
4) если жалоба подана заявителем в орган, в компетенцию которого 
не входит принятие решения по жалобе. В этом случае в течение 3 
рабочих дней со дня ее регистрации указанный орган направляет жа-
лобу в уполномоченный на ее рассмотрение орган и в письменной 
форме информирует заявителя о перенаправлении жалобы; 
5) если в письменном обращении заявителя содержится вопрос, на 
который ему многократно давались письменные ответы по существу в 
связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в обращении 
не приводятся новые доводы или обстоятельства, Глава Катайгинско-
го сельского поселения вправе принять решение о безосновательно-
сти очередного обращения и прекращении переписки с заявителем по 
данному вопросу при условии, что указанное обращение и ранее 
направляемые обращения направлялись в Администрацию. О данном 
решении уведомляется заявитель, направивший обращение; 
6) если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не 
может быть дан без разглашения сведений, составляющих государ-
ственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, заяви-
телю, направившему обращение, сообщается о невозможности дать 
ответ по существу поставленного в нем вопроса в связи с недопусти-
мостью разглашения указанных сведений. 
89. По результатам рассмотрения обращения жалобы принимается 
одно из следующих решений: 
1) удовлетворение жалобы, в том числе в форме отмены принятого 
решения, исправления допущенных органом, предоставляющим му-
ниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах, возврата заяви-
телю денежных средств, взимание которых не предусмотрено норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Томской области, муниципальными правовыми ак-
тами, а также в иных формах; 
2) отказ в удовлетворении жалобы. 
90. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указан-
ного в пункте 89 настоящего административного регламента, заявите-
лю в письменной форме направляется мотивированный ответ о ре-
зультатах рассмотрения жалобы (способом, указанным застройщиком 
в жалобе лично, по почте или электронной почтой). 
91. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в отве-
те заявителю, указанном в пункте 90  настоящего административного 
регламента, дается информация о действиях, осуществляемых Адми-
нистрацией, многофункциональным центром либо организацией, 
предусмотренной частью 1.1 статьи 16 настоящего Федерального за-
кона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, в целях незамедлительного устранения 
выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также 
приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается 
информация о дальнейших действиях, которые необходимо совер-
шить заявителю в целях получения государственной или муниципаль-
ной услуги. 
92. В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению в 
ответе заявителю, указанном в пункте 90 настоящего административ-
ного регламента, даются аргументированные разъяснения о причинах 

принятого решения, а также информация о порядке обжалования при-
нятого решения. 
93. Решение об удовлетворении жалобы или об отказе в ее удовле-
творении принимается в форме акта уполномоченного на ее рассмот-
рение органа. 
94. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются: 
1) наименование органа, рассмотревшего жалобу, должность, фами-
лия, имя, отчество (при наличии) должностного лица, принявшего ре-
шение по жалобе; 
2) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о долж-
ностном лице, решение или действие (бездействие) которого обжалу-
ется; 
3) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявите-
ля; 
4) основания для принятия решения по жалобе; 
5) принятое по жалобе решение; 
6) в случае если жалоба признана обоснованной – сроки устранения 
выявленных нарушений; 
7) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения. 
95. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения 
жалобы признаков состава административного правонарушения, 
предусмотренного статьей 5.63 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, или признаков состава пре-
ступления должностное лицо, уполномоченное на рассмотрение жа-
лоб, незамедлительно направляет следующие материалы в органы 
прокуратуры. 
96. На поступившее обращение, содержащее предложение, заявле-
ние или жалобу, которые затрагивают интересы неопределенного кру-
га лиц, в частности на обращение, в котором обжалуется судебное 
решение, вынесенное в отношении неопределенного круга лиц, ответ, 
в том числе с разъяснением порядка обжалования судебного реше-
ния, может быть размещен с соблюдением требований части 2 статьи 
6 Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмот-
рения обращений граждан Российской Федерации» на официальном 
сайте данных государственного органа или органа местного само-
управления в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет». 

Приложение 1 к административному регламенту по предоставле-
нию муниципальной услуги «Выдача специальных разрешений на 

движение по автомобильным дорогам тяжеловесного и (или) круп-
ногабаритного транспортного средства, по маршрутам, проходя-
щим полностью или частично по дорогам местного значения в гра-
ницах муниципального образования Катайгинское сельское поселе-

ние Верхнекетского района Томской области» 
Справочная информация 

Место нахождения и почтовый адрес Администрации: 636518 Томская 
область, Верхнекетский район, п. Катайга, ул. Кирова, 39 А 
Контактные телефоны: 8 (38258) 33-138 
Режим работы сотрудников Администрации: 
По дням недели Рабочее время Перерыв на обед 
понедельник  8 ч. 45 мин. – 18 ч. 00 мин. 12 ч. 45 мин. – 14 ч. 00 мин. 
вторник  8 ч. 45 мин. – 17 ч. 00 мин. 12 ч. 45 мин. – 14 ч. 00 мин. 
среда  8 ч. 45 мин. – 17 ч. 00 мин. 12 ч. 45 мин. – 14 ч. 00 мин. 
четверг  8 ч. 45 мин. – 17 ч. 00 мин. 12 ч. 45 мин. – 14 ч. 00 мин. 
пятница  8 ч. 45 мин. – 17 ч. 00 мин. 12 ч. 45 мин. – 14 ч. 00 мин. 
суббота  выходной  выходной  
воскресенье  выходной  выходной  
Официальный сайт Администрации Верхнекетского района 
www.vktadm.ru. 
Адрес электронной почты Администрации Катайгинского сельского 
поселения Верхнекетского района томской области. 
Место нахождения и почтовый адрес МФЦ: 636500, Томская область, 
Верхнекетский район, р.п. Белый Яр, ул. Таежная, 9. 
По дням недели Рабочее время  
понедельник  9 ч. 00 мин. – 18 ч. 00 мин. Без перерыва на обед  
вторник  9 ч. 00 мин. – 18 ч. 00 мин. Без перерыва на обед  
среда  9ч. 00 мин. – 18 ч. 00 мин. Без перерыва на обед  
четверг  9 ч. 00 мин. – 18 ч. 00 мин. Без перерыва на обед  
пятница  9 ч. 00 мин. – 18 ч. 00 мин. Без перерыва на обед  
суббота  9 ч. 00 мин. – 13 ч. 00 мин.  Без перерыва на обед  
воскресенье  выходной  выходной  

Приложение 2 к административному регламенту по предоставле-
нию муниципальной услуги «Выдача специальных разрешений на 

движение по автомобильным дорогам тяжеловесного и (или) круп-
ногабаритного транспортного средства, по маршрутам, проходя-
щим полностью или частично по дорогам местного значения в гра-
ницах муниципального образования Катайгинское сельское поселе-

ние Верхнекетского района Томской области» 
Блок-схема последовательности действий при предоставлении 
муниципальной услуги «Выдача специальных разрешений на 
движение по автомобильным дорогам тяжеловесного и (или) 

крупногабаритного транспортного средства, по маршрутам, про-
ходящим полностью или частично по дорогам местного значения 
в границах муниципального образования Катайгинское сельское 

поселение Верхнекетского района Томской области» 
прием и регистрация запроса о предоставлении муниципальной 

услуги 
  
рассмотрение запроса о предоставлении муниципальной услуги 

и прилагаемых к нему документов 
  

согласование маршрута транспортного средства с владельцами 
автомобильных дорог, по дорогам которых проходит маршрут, 
часть маршрута транспортного средства, осуществляющего пе-

ревозку заявленного груза 
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согласование маршрута транспортного средства с Госавтоин-
спекцией 

  
выдача специального разрешения 

Приложение 3 к административному регламенту по предоставле-
нию муниципальной услуги «Выдача специальных разрешений на 

движение по автомобильным дорогам тяжеловесного и (или) круп-
ногабаритного транспортного средства, по маршрутам, проходя-
щим полностью или частично по дорогам местного значения в гра-
ницах муниципального образования Катайгинское сельское поселе-

ние Верхнекетского района Томской области» 
Уведомление об отказе в выдаче специального разрешения на 
движение тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспорт-

ного средства 
 
Администрация Катайгинского сельского поселения уведомляет 
___________________________________________________________ 
                (наименование, адрес грузоперевозчика) 
что Вам отказано в выдаче специального разрешения на движение 
тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства, по 
причине___________________________________________________ 
             (причины отказа в выдаче специального разрешения) 
Глава Катайгинского сельского поселения                       

 
Администрация Катайгинского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
21 декабря 2021 г.                                                                                № 69 
 
О внесении изменений в Порядок размещения сведений о дохо-
дах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера муниципальных служащих   Администрации Катайгин-
ского сельского поселения, их супругов и несовершеннолетних 

детей в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
на официальном сайте Администрации Верхнекетского района и 
предоставления этих сведений средствам массовой информации 

для опубликования, утверждённый постановлением Админи-
страции Катайгинского сельского поселения от 29.05.2020 № 27 

 
В целях приведения муниципального нормативного правового акта в 
соответствие с федеральным законодательством постановляю: 
1. Внести в Порядок размещения сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера муниципаль-
ных служащих   Администрации Катайгинского сельского поселения, 
их супругов и несовершеннолетних детей в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном сайте Адми-
нистрации Верхнекетского района и предоставления этих сведений 
средствам массовой информации для опубликования, утверждённый 
постановлением Администрации Катайгинского сельского поселения 
от 29.05.2020 № 27, изложив подпункт 4 пункта 2 в следующей редак-
ции:  
«4)  сведения об источниках получения средств, за счет которых со-
вершены сделки (совершена сделка) по приобретению земельного 
участка, другого объекта недвижимого имущества, транспортного 
средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (скла-
дочных) капиталах организаций), цифровых финансовых активов, 
цифровой валюты, если общая сумма таких сделок превышает общий 
доход муниципального служащего и его супруги (супруга) за три по-
следних года, предшествующих отчетному периоду.».  
2. Разместить постановление на официальном сайте Администрации 
Верхнекетского района. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня его официального опубликования.  

Глава Катайгинского сельского поселения Г.М. Родикова  

 
Администрация Катайгинского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
21 декабря 2021 г.                                                                                № 70 
 

О внесении изменений в Положение о Предоставлении гражда-
нами, претендующими на замещение муниципальной должности 
и должностей муниципальной службы, лицами, замещающими 
муниципальную должность, и муниципальными служащими в 

Администрации Катайгинского сельского поселения сведений о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера и сведений о расходах, утверждённое постановлением Ад-

министрации Катайгинского сельского поселения от 14.04.2015 № 
18 

 
В целях приведения муниципального нормативного правового акта в 
соответствие с федеральным законодательством постановляю:   
1. Внести в Положение о предоставлении гражданами, претендующи-
ми на замещение муниципальной должности и должностей муници-
пальной службы, лицами, замещающими муниципальную должность, 
и муниципальными служащими в Администрации Катайгинского сель-
ского поселения сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера и сведений о расходах, утверждённое по-
становлением Администрации Клюквинского сельского поселения от 
14.04.2015 №18, изменения, изложив подпункт «в» пункта 5  в следу-
ющей редакции:  
«в)  сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги (су-
пруга) и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобрете-
нию земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортно-
го средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных 
(складочных) капиталах организаций), цифровых финансовых акти-
вов, цифровой валюты, совершенной им, его супругой (супругом) и 
(или) несовершеннолетними детьми в течение календарного года, 

предшествующего году представления сведений (далее - отчетный 
период), если общая сумма таких сделок превышает общий доход му-
ниципального служащего и его супруги (супруга) за три последних го-
да, предшествующих отчетному периоду, и об источниках получения 
средств, за счет которых совершены эти сделки.».  
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. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой 

Глава Катайгинского сельского поселения Г.М. Родикова  

 
Администрация Катайгинского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
22 декабря 2021 г.                                                                                № 71 
 

О признании утратившим силу постановления Администрации 
Катайгинского сельского поселения от 25.05.2018 № 35 «Об 

утверждении порядка получения лицами, замещающими в Адми-
нистрации Катайгинского сельского поселения должности муни-
ципальной службы, разрешения представителя нанимателя (ра-
ботодателя) на участие на безвозмездной основе в управлении 
некоммерческой организацией (кроме политических партий), жи-
лищным, жилищно-строительным, гаражным кооперативами, са-
доводческим, огородническим, дачным потребительским коопе-
ративами, товариществом собственников недвижимости в каче-
стве единоличного исполнительного органа или вхождение в со-

став их коллегиальных органов управления» 
 
В целях приведения муниципального нормативного правового акта в 
соответствие с законодательством  Российской Федерации, постанов-
ляю: 
1.Признать утратившим силу постановление Администрации Катай-
гинского сельского поселения от 25.05.2018 № 35 «Об утверждении 
порядка получения лицами, замещающими в Администрации Катай-
гинского сельского поселения должности муниципальной службы, 
разрешения представителя нанимателя (работодателя) на участие на 
безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией 
(кроме политических партий), жилищным, жилищно-строительным, га-
ражным кооперативами, садоводческим, огородническим, дачным по-
требительским кооперативами, товариществом собственников недви-
жимости в качестве единоличного исполнительного органа или вхож-
дение в состав их коллегиальных органов управления». 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория».  
3.Разместить постановление на официальном сайте Администрации 
Верхнекетского района. 
4.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 

И.о. Главы Катайгинского сельского поселения О.В. Рудакова 

 
Администрация Катайгинского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
24 декабря 2021 г.                                                                                № 73 
 
О признании постановления Администрации Катайгинского сель-

ского поселения от 16.08.2017 № 45 «Об утверждении админи-
стративного регламента осуществления муниципального жилищ-
ного контроля на территории муниципального образования Ка-
тайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской 

области» утратившим 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 постановление Администрации Катайгинского сельского 
поселения от 16.08.2017 № 45 «Об утверждении административного 
регламента осуществления муниципального жилищного контроля на 
территории муниципального образования Катайгинское сельское по-
селение Верхнекетского района Томской области» утратившим силу.           
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. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 

Глава Катайгинского сельского поселения Г.М. Родикова  

 
Администрация Катайгинского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
24 декабря 2021 г.                                                                                № 74 
 
О признании утратившими силу некоторых постановлений Адми-

нистрации Катайгинского сельского поселения 
  
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 постановления Администрации Катай-
гинского сельского поселения: 
1)от 04.05.2016 № 30 «Об утверждении административного регламен-
та по осуществлению муниципального земельного контроля в грани-
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цах муниципального образования Катайгинское сельское поселение 
Верхнекетского района Томской области»; 
2)от 21.04.2017 № 30 «О внесении изменений и дополнений в  поста-
новление Администрации Катайгинского сельского поселения от 
04.05.2016 № 30 «Об утверждении административного регламента по 
осуществлению муниципального земельного контроля в границах му-
ниципального образования Катайгинское сельское поселение Верхне-
кетского района Томской области»; 
3)от 07.05.2018 № 28 «О внесении изменений  в  административный 
регламент по осуществлению муниципального земельного контроля в 
границах муниципального образования Катайгинское сельское посе-
ление Верхнекетского района Томской области, утвержденный поста-
новлением Администрации Катайгинского сельского поселения от 
04.05.2016 № 30»; 
4)от 07.11.2018 № 61 «О внесении изменений в административный ре-
гламент  по осуществлению муниципального земельного контроля в 
границах муниципального образования Катайгинское сельское посе-
ление Верхнекетского района Томской области, утвержденный поста-
новлением Администрации Катайгинского сельского поселения от 
04.05.2016 № 30». 
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. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 

Глава Катайгинского сельского поселения Г.М. Родикова  

 
Администрация Катайгинского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
27 декабря 2021 г.                                                                                № 75 
 
Об утверждении Положения о сообщении муниципальными слу-
жащими Администрации Катайгинского сельского поселения о 
получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, 
служебными командировками и другими официальными меро-
приятиями, участие в которых связано с исполнением ими слу-
жебных (должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, 
реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его 

реализации 
 
В соответствии со статьей 575 Гражданского кодекса Российской Фе-
дерации, статьей 14 Федерального закона от 2 марта 2007 года  № 25-
ФЗ  «О муниципальной службе в  Российской Федерации, статьей 12.1 
Федерального закона от 25 декабря 2008 № 273-ФЗ «О противодей-
ствии коррупции», в целях реализации постановления Правительства 
Российской Федерации от 09.01.2014 № 10 «О порядке сообщения от-
дельными категориями лиц о получении подарка в связи с протоколь-
ными мероприятиями, служебными командировками и другими офи-
циальными мероприятиями, участие которых связано с исполнением 
ими служебных (должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, 
реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реали-
зации», постановляю: 
1. Утвердить прилагаемое Положение о сообщении муниципальными 
служащими Администрации Катайгинского сельского поселения о по-
лучении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служеб-
ными командировками и другими официальными мероприятиями, 
участие в которых связано с исполнением ими служебных (должност-
ных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и 
зачисления средств, вырученных от его реализации. 
2. Управляющему делами Администрации Катайгинского сельского 
поселения Рудаковой О.В. ознакомить муниципальных служащих Ад-
министрации Катайгинского сельского поселения с настоящим поста-
новлением. 
3. Признать утратившими силу постановления Администрации Катай-
гинского сельского поселения: 
1)от 19.06.2020 № 38 «Об утверждении Положения о сообщении ли-
цами, замещающими должности муниципальной службы в Админи-
страции Катайгинского сельского поселения, о получении подарка в 
связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками 
и другими официальными мероприятиями, участие которых связано с 
исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдачи и 
оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, выручен-
ных от его реализации»,  
2)от 28.03.2014 № 13 «Об утверждении Положения о сообщении ли-
цами, замещающими муниципальные должности и должности муни-
ципальной службы в Администрации Катайгинского сельского поселе-
ния, о получении подарка в связи с их должностным положением или 
исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдаче и 
оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислении средств, выручен-
ных от его реализации»,  
3)от 28.03.2016 № 17 «О внесении изменений в постановление Адми-
нистрации Катайгинского сельского поселения от 28.03.2014 № 13 
«Об утверждении Положения о сообщении лицами, замещающими 
муниципальные должности и должности муниципальной службы в 
Администрации Катайгинского сельского поселения, о получении по-
дарка в связи с их должностным положением или исполнением ими 
служебных (должностных) обязанностей, сдаче и оценке подарка, ре-
ализации (выкупе) и зачислении средств, вырученных от его реализа-
ции»,  
4)от 25.06.2019 № 55  «О внесении изменений в постановление Адми-
нистрации Катайгинского сельского поселения от 28.03.2014 № 13 
«Об утверждении Положения о сообщении лицами, замещающими 
муниципальные должности и должности муниципальной службы в 
Администрации Катайгинского сельского поселения, о получении по-
дарка в связи с их должностным положением или исполнением ими 

служебных (должностных) обязанностей, сдаче и оценке подарка, ре-
ализации (выкупе) и зачислении средств, вырученных от его реализа-
ции». 
4. Опубликовать настоящее постановление в информационном вест-
нике Верхнекетского района «Территория» и разместить на офици-
альном сайте Администрации Верхнекетского района.  
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования. 

Глава Катайгинского сельского поселения Г.М. Родикова  
Утверждено постановлением Администрации Катайгинского сель-

ского поселения от 27.12.2021 года №75 
Положение о сообщении муниципальными служащими Админи-
страции Катайгинского сельского поселения о получении подар-
ка в связи с протокольными мероприятиями, служебными ко-
мандировками и другими официальными мероприятиями, уча-
стие в которых связано с исполнением ими служебных (долж-
ностных) обязанностей, сдаче и оценке подарка, реализации (вы-
купе) и зачислении средств, вырученных от его реализации 
 
1. Настоящее Положение определяет порядок о сообщении муници-
пальными служащими Администрации Катайгинского сельского посе-
ления (далее - муниципальные служащие) о получении подарка в свя-
зи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и 
другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с 
исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдачи и 
оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, выручен-
ных от его реализации. 
2. Для целей настоящего Положения используются понятия, установ-
ленные пунктом 2 Типового положения о сообщении отдельными ка-
тегориями лиц о получении подарка в связи с протокольными меро-
приятиями, служебными командировками и другими официальными 
мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими слу-
жебных (должностных) обязанностей, сдаче и оценке подарка, реали-
зации (выкупе) и зачислении средств, вырученных от его реализации, 
утверждённого постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 09.01.2014 №10. 
3. Муниципальные служащие не вправе получать подарки от физиче-
ских (юридических) лиц в связи с их должностным положением или 
исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, за исклю-
чением подарков, полученных в связи с протокольными мероприятия-
ми, служебными командировками и другими официальными меропри-
ятиями, участие в которых связано с исполнением ими служебных 
(должностных) обязанностей. 
4. Муниципальные служащие обязаны в порядке, предусмотренном 
настоящим Положением, уведомлять обо всех случаях получения по-
дарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными коман-
дировками и другими официальными мероприятиями, участие в кото-
рых связано с исполнением ими служебных (должностных) обязанно-
стей, Администрацию Катайгинского сельского поселения. 
5. Уведомление о получении подарка в связи с протокольными меро-
приятиями, служебными командировками и другими официальными 
мероприятиями, участие в которых связано с исполнением служебных 
(должностных) обязанностей (далее - уведомление), составленное со-
гласно приложению 1 к настоящему Положению, представляется 
представителю нанимателя (работодателя) в Администрации Катай-
гинского сельского поселения не позднее 3 рабочих дней со дня полу-
чения подарка. К уведомлению прилагаются документы (при их нали-
чии), подтверждающие стоимость подарка (кассовый чек, товарный 
чек, иной документ об оплате (приобретении) подарка). 
6. Уведомление составляется в 2 экземплярах, один из которых воз-
вращается лицу, представившему уведомление, с отметкой о реги-
страции, другой экземпляр направляется в комиссию по приемке, пе-
редаче и списанию основных средств и материальных запасов бух-
галтерии Администрации Катайгинского сельского поселения (далее - 
Комиссия). 
7. Подарок, стоимость которого подтверждается документами и пре-
вышает 3 тысячи рублей либо стоимость которого получившему его 
лицу, неизвестна, сдается ответственному лицу Администрации Ка-
тайгинского сельского поселения (далее – материально ответствен-
ное лицо), которое принимает его на хранение по акту приема-
передачи не позднее 5 рабочих дней со дня регистрации уведомления 
в соответствующем журнале регистрации.  
Прилагаемые к подарку технический паспорт, гарантийный талон, ин-
струкция по эксплуатации, упаковка, запасные части, иные документы 
и принадлежности (при их наличии) передаются вместе с подарком. 
Указанные документы и принадлежности указываются в акте приема-
передачи подарка. 
Акт приема-передачи подарка (по форме согласно приложению 2 к 
настоящему Положению) составляется в трех экземплярах, один из 
которых передается лицу, сдавшему подарок, второй - материально 
ответственному лицу, третий – в Комиссию. Материально ответствен-
ное лицо, принявшее на хранение подарок, в течение трех рабочих 
дней с момента составления акта приема-передачи подарка направ-
ляет один экземпляр акта приема-передачи подарка в Комиссию. 
Хранение подарков осуществляется в обеспечивающем сохранность 
помещении. Подарки во время их хранения должны иметь прикреп-
ленные ярлыки с указанием фамилии, инициалов и должности лица, 
сдавшего подарок, даты и номера акта приема-передачи. Материаль-
но ответственное лицо ведет журнал учета переданных подарков по 
мере их поступления.  
8. Подарок, полученный муниципальным служащим независимо от его 
стоимости, подлежит передаче на хранение в порядке, предусмотрен-
ном пунктом 7 настоящего Положения. 
9. До передачи подарка по акту приема-передачи ответственность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации за утрату 
или повреждение подарка несет лицо, получившее подарок. 
10. В целях принятия к бухгалтерскому учету подарка в порядке, уста-
новленном законодательством Российской Федерации, определение 
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его стоимости, если она не известна, проводится Комиссией на осно-
ве рыночной цены, действующей на дату принятия к учету подарка, 
или цены на аналогичную материальную ценность в сопоставимых 
условиях. Сведения о рыночной цене подтверждаются документаль-
но, а при невозможности документального подтверждения - эксперт-
ным путем.  
Подарок возвращается сдавшему его лицу по акту приема-передачи в 
случае, если его стоимость не превышает три тысячи рублей. 
11. Специалист 1 категории Администрации Катайгинского сельского 
поселения обеспечивает включение в установленном порядке приня-
того к бухгалтерскому учету подарка, стоимость которого превышает 
три тысячи рублей, в реестр муниципального имущества муниципаль-
ного образования Катайгинское сельское поселение Верхнекетского 
района томской области. 
12. Муниципальный служащий сдавшие подарок, вправе его выкупить, 
направив не позднее двух месяцев со дня сдачи подарка на имя пред-
ставителя нанимателя (работодателя) соответствующее заявление по 
форме, указанной в приложении 3 к настоящему Положению. 
13. Бухгалтерия Администрации Катайгинского сельского поселения в 
течение 3 месяцев со дня поступления заявления, указанного в пункте 
12 настоящего Положения, организует оценку стоимости подарка для 
выкупа и уведомляет в письменной форме лицо, подавшее заявле-
ние, о результатах оценки, после чего в течение месяца заявитель 
выкупает подарок по установленной в результате оценки стоимости 
или отказывается от выкупа.  
14. Подарок, в отношении которого не поступило заявление, указан-
ное в пункте 12 настоящего Положения, с учетом заключения Комис-
сии о целесообразности использования подарка может использовать-
ся для обеспечения деятельности Администрации Катайгинского 
сельского поселения. 
15. В случае заключения Комиссии о нецелесообразности использо-
вания подарка, Главой Катайгинского сельского поселения принима-
ется решение о реализации подарка и проведении оценки его стоимо-
сти для реализации (выкупа), осуществляемой уполномоченным 
должностным лицом Администрации Катайгинского сельского поселе-
ния посредством проведения торгов в порядке, предусмотренном за-
конодательством Российской Федерации.  
16. Оценка стоимости подарка для его выкупа (реализации), преду-
смотренная пунктами 13,15 настоящего Положения, осуществляется 
субъектами оценочной деятельности в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации об оценочной деятельности. 
17. В случае если подарок не выкуплен или не реализован, Главой 
Клюквинского сельского поселения принимается решение о повторной 
его реализации, либо о его безвозмездной передаче на баланс благо-
творительной организации, либо о его уничтожении в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 
18. Средства, вырученные от реализации (выкупа) подарка, зачисля-
ются в доход бюджета муниципального образования Катайгинское 
сельское поселение Верхнекетского района Томской области в поряд-
ке, установленном бюджетным законодательством Российской Феде-
рации. 
19. Действия (бездействие), решения Комиссии, Главы Катайгинского 
сельского поселения, предпринятые в процессе исполнения требова-
ний настоящего Положения, обжалуются в административном и (или) 
судебном порядке, предусмотренном законодательством Российской 
Федерации. 
20. Лица, виновные в нарушении настоящего Положения, несут ответ-
ственность в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции. 
Приложение 1 к Положению о сообщении муниципальными служащи-
ми Администрации Катайгинского сельского поселения о получении 

подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными ко-
мандировками и другими официальными мероприятиями, участие в 
которых связано с исполнением ими служебных (должностных) обя-
занностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисле-

ния средств, вырученных от его реализации 
Уведомление о получении подарка 

___________________________________________________________ 
(наименование представителя нанимателя лица, замещающего му-

ниципальную должность, должность муниципальной службы) 
от _________________________________________________________ 

(ф.и.о., занимаемая должность) 
Уведомление о получении подарка от "__" ___________ 20__ г. 
Извещаю о получении ________________________________________ 

(дата получения) 
подарка(ов) на ______________________________________________ 

(наименование протокольного мероприятия, служебной команди-
ровки, другого официального мероприятия, место и дата проведе-

ния) 
Наименование 
подарка 

Характеристика по-
дарка, его описание 

Количество 
предметов 

Стоимость в рублях 
<*> 

1. 
2. 
3. 
Итого 

   

Приложение: __________________________________ на ____ листах. 
(наименование документа) 
Лицо, представившее уведомление ______ __________ "__" ___ 20_ г. 
                                                       (подпись) (расшифровка подписи) 
Лицо, принявшее уведомление _____ ______________ "__" ___ 20__ г. 
                                                    (подпись) (расшифровка подписи) 
Регистрационный номер в журнале регистрации уведомлений _______ 
"__" _________ 20__ г. 
<*> Заполняется при наличии документов, подтверждающих стои-
мость подарка. 
Приложение 2 к Положению о сообщении муниципальными служащи-
ми Администрации Катайгинского сельского поселения о получении 

подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными ко-
мандировками и другими официальными мероприятиями, участие в 
которых связано с исполнением ими служебных (должностных) обя-
занностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисле-

ния средств, вырученных от его реализации 
Акт приема-передачи подарка N ________ 

"__" ____________ 20__ г. 
Администрация Катайгинского сельского поселения  
Материально-ответственное лицо _____________________________ 
Мы, нижеподписавшиеся, составили настоящий акт о том, что ______ 
___________________________________________________________ 
(ф.и.о., занимаемая должность) 
сдал (принял) ______________________________________________ 
(ф.и.о. ответственного лица, занимаемая должность) 
принял (передал) подарок: 
Наименование  
подарка 

Характеристика по-
дарка, его описание 

Количество 
предметов 

Стоимость в рублях 
<*> 

    
Принял (передал)                                      Сдал (принял) 
___ _____________________       _____________________________ 
(подпись) (расшифровка подписи)   (подпись) (расшифровка подписи) 
Принято к учету ____________________________________________ 
Исполнитель _________ _______________   "__" ____________ 20__ г. 
                     (подпись)  (расшифровка подписи) 
-------------------------------- 
<*> Заполняется   при   наличии документов, подтверждающих стои-
мость 
Приложение 3 к Положению о сообщении муниципальными служащи-
ми Администрации Катайгинского сельского поселения о получении 

подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными ко-
мандировками и другими официальными мероприятиями, участие в 
которых связано с исполнением ими служебных (должностных) обя-
занностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисле-

ния средств, вырученных от его реализации 
Главе Катайгинского сельского поселения  

Верхнекетского района Томской области 
                                          от __________________________________ 

  _______________________________________ 
                                          (ФИО (при наличии), замещаемая должность) 

Заявление о выкупе подарка 
Прошу рассмотреть вопрос о возможности выкупа подарка (подарков) 
в связи с протокольным мероприятием, служебной командировкой, 
другим официальным мероприятием (нужное подчеркнуть) 
___________________________________________________________ 
(указать наименование протокольного мероприятия или другого офи-
циального мероприятия, место и дату его проведения, место и дату 
командировки) 
Подарок ____________________________________________________ 

(наименование подарка) 
сдан по акту приема-передачи N ______ от "___" __________ 20___ г. 
в __________________________________________________________ 
"___" _________ 20___ г. __________    __________________________ 
                                            (подпись)               (расшифровка подписи) 

 
Администрация Катайгинского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
30 декабря 2021 г.                                                                                № 76 
 
Об утверждении Программы комплексного развития социальной 

инфраструктуры муниципального образования Катайгинское 
сельское поселение Верхнекетского района Томской области на 

2022 - 2035 годы 
 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федера-
ции от 29.12.2004 № 190-ФЗ, Федеральным законом от 29.12.2014 № 
456-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Россий-
ской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 
01.10.2015 № 1050 «Об утверждении требований к программам ком-
плексного развития социальной инфраструктуры поселений, город-
ских округов», в целях  обеспечения сбалансированного, перспектив-
ного развития социальной инфраструктуры  Катайгинского  сельского 
поселения, в соответствии с потребностями населения в объектах со-
циальной инфраструктуры местного значения, постановляю: 
1. Утвердить прилагаемую Программу комплексного развития соци-
альной инфраструктуры муниципального образования Катайгинское  
сельское поселение Верхнекетского района Томской области 2022 - 
2035 годы. 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория».  
3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Ад-
министрации Верхнекетского района. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 

Глава Катайгинского сельского поселения Г.М. Родикова 
Утверждена постановлением Администрации Катайгинского сель-

ского поселения от 30.12.2021 № 76 
Программа комплексного развития социальной инфраструктуры 
муниципального образования Катайгинское сельское поселение 

Верхнекетского района Томской области на 2022 - 2035 годы 
1.паспорт программы 
Наименова-
ние про-

Программа комплексного развития социальной инфраструктуры му-
ниципального образования Катайгинское  сельское поселение 
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граммы Верхнекетского района Томской области на 2022-2035 гг.  
Основание 
для разра-
ботки про-
граммы 

     Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 
№ 190-ФЗ; 
     Федеральный закон от 29.12.2014 N 456-ФЗ «О внесении изме-
нений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и от-
дельные законодательные акты Российской Федерации»; 
     Постановление Правительства Российской Федерации от 
01.10.2015 № 1050 «Об утверждении требований к программам 
комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, го-
родских округов»; 
     Устав муниципального образования Катайгинское  сельское по-
селение Верхнекетского района Томской области, утвержденный 
решением Совета Катайгинского  сельского поселения от 30.03.2015 
№ 5, зарегистрирован 22.04.2015г.  
     Генеральный план Катайгинского  сельского поселения Верхне-
кетского района Томской области, утвержденный решением Совета 
Катайгинского  сельского поселения от 30.12.2013 № 40      

Наименова-
ние заказчи-
ка и разра-
ботчиков 
программы, 
их местона-
хождение 

Исполнительно-распорядительный орган 
муниципального образования - Администрация Катайгинского   
сельского поселения 
636519 Томская область, Верхнекетский район, п. Катайга , ул. Ки-
рова, 39А 

Цели про-
граммы 

     Обеспечение сбалансированного, перспективного развития со-
циальной инфраструктуры поселения в соответствии с потребно-
стями населения в объектах социальной инфраструктуры местного 
значения; 
     Создание комфортных условий жизни населения, улучшение ка-
чества жизни в поселении для полноценного и всестороннего разви-
тия личности и удовлетворения ее духовных и культурных потреб-
ностей. 

Задачи про-
граммы 

     Повышение уровня обеспеченности населения объектами куль-
туры, физической культуры и массового спорта; 
     Обеспечение доступности объектов социальной инфраструктуры 
поселения для населения; 
     Расширение перечня услуг социальной инфраструктуры, оказы-
ваемых населению; 
     Повышение эффективности использования объектов социальной 
инфраструктуры. 

Целевые 
показатели 
(индикато-
ры) обеспе-
ченности 
населения 
объектами 
социальной 
инфраструк-
туры 

- Обеспеченность спортивно-игровыми площадками в сельском по-
селении; 
- доля населения, систематически занимающегося спортом; 
- Объем средств, направленных на реализацию мероприятий по 
строительству, реконструкции, модернизации объектов физической 
культуры и спорта 
- Количество детских игровых площадок; 
- Количество обустроенных зон отдыха; 
- Объем средств, направленных на реализацию мероприятий по 
строительству, реконструкции, модернизации объектов культуры. 

Описание 
запланиро-
ванных ме-
роприятий 
(инвестици-
онных про-
ектов) по 
проектиро-
ванию, 
строитель-
ству, рекон-
струкции 
объектов 
социальной 
инфраструк-
туры 

Мероприятия программы (инвестиционные проекты) направлены на 
развитие объектов социальной инфраструктуры по направлениям: 
1. Здравоохранение: мероприятия не предусмотрены 
2. Физическая культура и массовый спорт: 
- строительство (приобретение и установка спортивной площадки) 
по адресу:  ул.Чапаева 22 Б 
4. Культура: 
- строительство зоны отдыха (ограждение, пешеходные дорожки, 
скамейки, освещение, игровые элементы) на территории бывшего 
ДК по адресу: ул. Чапаева;22А 
5. Благоустройство:  
 строительство тротуаров на территории населенного пункта 

Срок и эта-
пы реализа-
ции про-
граммы 

    Срок реализации программы: 2022 г - 2035гг. 
    Этапы реализации:  
1 этап - 2022 - 2026 гг. 
2 этап - 2027 - 2035 гг.  

Объемы и 
источники 
финансиро-
вания про-
граммы 
 

     Средства бюджетов всех уровней и внебюджетные источники, 
направляемые на реализацию инвестиционных проектов на терри-
тории поселения. 
     Общий объем финансирования 
 3100,0 тыс. руб.  
в том числе по этапам реализации: 
2019 г. – 0,0 тыс. руб.;   
2020 г. – 0,0 тыс,руб 
2021г. – 0,0 тыс. руб.; 
2022 г. – 700,0 тыс. руб.; 
2023 г. – 600,0 тыс. руб; 
2024-2035гг. – 1 800,0 тыс.руб. 
     Объемы финансирования носят прогнозный характер и подлежат 
уточнению в установленные сроки после принятия бюджетов всех 
уровней на очередной финансовый год и плановый период. 
 

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
программы 
 

     Реализация предусмотренных Программой мероприятий по ре-
конструкции существующих и строительству новых объектов позво-
лит: 
- обеспечить население безопасными и доступными объектами со-
циальной инфраструктуры; 
- повысить качество и расширить перечень оказываемых услуг к 
2031 году; 
- удовлетворить спрос на услуги культуры, физической культуры и 
массового спорта. 

2. Характеристика существующего состояния социальной инфра-
структуры 
2.1. Описание социально-экономического состояния поселения, 
сведения о градостроительной деятельности на территории по-
селения. 
Территория 
В состав территории Катайгинского  сельского поселения в соответ-
ствии с Законом Томской области от 10.09.2004г. № 199-ОЗ «О наде-
лении статусом муниципального района, поселения (городского, сель-
ского) и установлении границ муниципальных образований на терри-
тории Верхнекетского района» входят: п. Катайга, п.Усть-Озерное. 
Административным центром является п. Катайга.  
Общая площадь территории Катайгинского  сельского поселения со-
ставляет 3638,4га  (по материалам Генерального плана муниципаль-

ного образования Катайгинское сельское поселение Верхнекетского 
района Томской области). 
Распределение земель по категориям приведено в Таблице № 1.  
Таблица № 1 
Распределение земель по категориям 
Катайгинское  сельское поселение  Площадь, га 
Общая площадь земель в границах муниципального образования 3638,4га 
Общая площадь населенных пунктов всего: 253,17га 
в т.ч. п.Катайга  228,7га 
         п.Усть-Озерное 24,47га 
Земли сельскохозяйственного назначения, всего: 0 
Производственно-коммунальные земли 3321.96 га   
ЛЭП (линии электро-передач)   33,570 км. 
Земли транспорта 29,7 км 
Земли связи, радиовещания, телевидения, информатики 0 
Земли лесного фонда 0 
Земли водного фонда 0 
Земли запаса 0 
Население 
По состоянию на 01.01.2021 г. в Катайгинском  сельском поселении по 
месту проживания зарегистрировано 1287 человек. (Таблица № 2). 
Основная масса населения 100% - зарегистрирована в п.Катайга. 
Численность населения меняется при сохранении общей тенденции к 
постепенному уменьшению количества проживающих (в основном за 
счет миграционного оттока). При этом имеется расхождение между 
численностью населения, зарегистрированного в поселении по месту 
постоянного проживания, и численностью населения, фактически 
проживающего в поселении (значение второй меньше первой пример-
но на  300 человек).  
В соответствии с прогнозом, изложенном в Генеральном плане Катай-
гинского сельского поселения, прогнозируется стабилизация числен-
ности населения в пределах 700 человек в пос. Катайга. 
Таблица № 2  
Численность населения Катайгинского сельского поселения 
Наименование населенного пункта Годы 

2017 2018 2019 2020 2021 
п. Катайга 1348 1348  1348  1308  1287 
п.Усть - Озерное 0 0 0 0 0 
ИТОГО по поселению:  1348 1348 1348  1308  1284 

* Численность жителей, зарегистрированных по месту проживания, на 
начало соответствующего года. 
Доля трудоспособного населения (женщины в возрасте от 18 до 54 
лет, мужчины в возрасте от 18 до 59 лет) составляет 51,4 % от общей 
численности, население дошкольного и школьного возрастов – 14 %, 
население пенсионного возраста – 35 % (Таблица № 3).  
Таблица № 3 
Демографический состав населения Катайгинского  сельского поселе-
ния 
Наименование насе-
ленного пункта 

Чис-
ло 
жи-
телей 

Детей  
дошкольного 
возраста  
(от 0 до 6 лет) 

Детей  
школь-
ного 
возрас-
та  
(от 7 до 
17 лет) 

Население 
трудоспособ-
ного возраста 
(женщины с 
18 до 55 лет, 
мужчины с 18 
до 60 лет) 

Население 
пенсионно-
го возраста 
(женщины с 
55 лет, 
мужчины с 
60 лет) 

п. Катайга  1287 40 135 660 449 
п. Усть - Озерное 0 0 0 0 0 
Итого по поселению: 1287 40 135 660 449 
* Данные по состоянию на 01.01.2021 г.  
Баланс рождаемость-смертность в поселении за период 2017-
2021годы остается в отрицательном значении: число умерших пре-
вышает число родившихся. При этом процесс естественной прибыли 
населения постепенно сокращается, а по итогам 2016 года естествен-
ный прирост населения составил 2 человека. 
Рождаемость в 2016 году по сравнению с 2015 годом увеличилась на 
6 человек, и в 2016-2018 годах текущие показатели рождаемости  
превышают значения 2015 года. 
Таблица № 4 
Естественный прирост (убыль) населения 

Показатели 
Годы 
2014 2015 2016 2017 2018 

Число родившихся 17 10 12 10 10 
Число умерших 16 18 17 20 15 
Естественный прирост (+), убыль (-) +1 -8 -5 -10 -5 
 
Миграционная ситуация в поселении складывается таким образом: 
сохраняется наметившаяся еще с 2000 г. тенденция к уменьшению 
числа прибывших в поселение граждан над числом выехавших из по-
селения.  
Таблица № 5 
Миграционный прирост (убыль) населения 
Показатели Единица измерения 2016 2017 2018 2019 2020 
Прибыло чел. 39 37 20 10 8 
Выбыло чел. 56 54 49 49 40 
Миграционный прирост, 
убыль(-) 

чел. -17 -17 -29 -39 -32 

Численность работающих в Катайгинском  сельском поселении отно-
сительно стабильна с незначительной тенденцией к росту. Уровень 
безработицы в поселении низок и с каждым годом не меняется. По 
состоянию на 01.01.2021 г. экономически активное населении состав-
ляет  660 человек. Основная часть трудовых ресурсов – это трудоспо-
собное население в трудоспособном возрасте, доля работающих лиц 
старших возрастов, не значительна.  
Наибольшее количество работающих в Катайгинском  сельском посе-
лении занято в бюджетной сфере: (образование, здравоохранение, 
связь, органы местного самоуправления, культура, пожарная часть, 
лесничество), вторым по занятости сферами является    предприятие 
ЖКХ. 
Экономическая ситуация 
По состоянию на 01.01.2021 года на территории поселения зареги-
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стрировано 7 юридических лиц и 15 индивидуальных предпринимате-
ля. 
Основным видом деятельности в поселении остается лесное хозяй-
ство, но собственных лесозаготовительных предприятий на террито-
рии поселения нет. Производством лесозаготовительной продукции в 
поселении, занимаются  предприятия, зарегистрированные на терри-
тории Верхнекетского района. 
В ЛПХ  Катайгинского  сельского поселения на протяжении 5 лет пого-
ловье скота уменьшается. На 01 января 2021 года поголовье КРС в 
хозяйствах населения составляет 110 голов, коров - 47, свиней − 6 
На территории поселения функционирует также предприятие ЖКХ: 
- МУП «Катайгинское» - где трудятся 24 человека, ООО «Гранит» 
На территории поселения в торговле занято 13 индивидуальных 
предпринимателя. Во всех магазинах ассортимент представлен сме-
шенными товарами. Услуги связи населению оказывают ПАО «Росте-
леком» и ФГУП «Почта России».  
Потребность в традиционных и востребованных услугах, таких как па-
рикмахерские услуги, ремонт бытовой техники и ремонт одежды и 
обуви, может стать полем деятельности для развития малого и сред-
него предпринимательства на территории поселения.  
В п. Катайга при наличии сырьевой базы  имеется сегмент по заготов-
ке и первичной переработки дикоросов, это дает возможность по раз-
витию предпринимательства. 
Сведения о градостроительной деятельности на территории по-
селения 
Градостроительная деятельность на территории Катайгинского  сель-
ского поселения регулируется Генеральным планом Катайгинского  
сельского поселения Верхнекетского района, утвержденным решени-
ем Совета Катайгинского  сельского поселения от 30.12.2013 г. № 40; 
Правилами землепользования и застройки Катайгинского сельского 
поселения, утвержденными решением Совета Катайгинского сельско-
го поселения от 13.11.2013 г. № 28. 
Срок реализации Генерального плана составляет: расчетный срок Ге-
нерального плана Катайгинского сельского поселения, на который 
рассчитаны все основные проектные решения Генерального плана - 
2035 год; первая очередь Генерального плана Генерального  сельско-
го поселения, на которую определены первоочередные мероприятия 
по реализации Генерального плана - 2020 год. 
2.2. Технико-экономические параметры существующих объектов 
социальной инфраструктуры поселения, сложившийся уровень 
обеспеченности населения поселения социальными услугами 
Образование 
Комфортное проживание на территории Катайгинского сельского по-
селения предполагает доступность и качество образования – до-
школьного, общего. 
Образовательные услуги на территории поселения оказываются сле-
дующими организациями: 
- МБОУ «Катайгинская  средняя общеобразовательная школа» с про-
граммой среднего  общего обучения. Педагогический состав насчиты-
вает  22 человека.  
 По состоянию на 01.01.2021 года в школе   обучается 107 воспитан-
ников, Обучение производится по пятидневной учебной неделе, в од-
ну смену.  
Здание школы введено в эксплуатацию в 1985 году. В здании кроме 
школы размещаются также библиотека, дом культуры, отделение по-
чты,  
Культура 
Организация культурного досуга и отдыха на территории поселения 
возложена на дом культуры п. Катайга  
Дом культуры п.Катайга  располагается в здании  МБОУ «Катайгин-
ская   СОШ» в приспособленных помещениях. Вместимость Дома 
культуры составляет 50 человек. Творческий коллектив ДК п.Катайга 
является активным участником всех социально значимых мероприя-
тий в районе и в поселении.  
В ДК  работает  вокальная группа « Родник»   
В поселении отмечается устойчивая тенденция к росту востребован-
ности в услугах культуры. Увеличивается количество проводимых ме-
роприятий и клубных формирований, расширяется круг партнёрства. 
Среди населения стали популярны социально значимые формы ме-
роприятий, такие как день Победы, день защиты детей, день России,  
День старшего поколения, день Матери, день Села.  Жители поселе-
ния активно участвуют в районных творческих конкурсах. 
Для обеспечения отдыха детей дошкольного и младшего школьного 
возрастов в  п.катайга  имеются 2 детские площадки.  
Сложившийся уровень обеспеченности населения поселения услуга-
ми в области культуры приведен в Таблице № 6. 
Библиотечное обслуживание населения  
Библиотечное обслуживание населения Катайгинского сельского по-
селения выполняет  библиотека п.Катайга  
Штатная численность работников библиотеки составляет 1 человек. 
Количество пользователей – 427 человек, посещений – 10794, за год 
выдано 19180 экземпляров книг. Книжный фонд библиотеки составля-
ет – 11884 экземпляров. 
В библиотеке регулярно проводятся выставки, в которых активно 
участвуют жители поселка. На выставке «Народного творчества» 
представлены изделия, вышитые руками местных мастериц, вязаные 
вещи, изделия из бересты, дерева. К памятным датам проводятся вы-
ставки и конкурсы детских рисунков.  
Активно занимается библиотека краеведением, ведётся накопление 
краеведческого материала, оформляются папки-накопители по исто-
рии поселка, награждённых правительственными наградами, о фрон-
товиках, детях военного времени, родословные.  
Сложившийся уровень обеспеченности населения поселения услуга-
ми в области библиотечного обслуживания приведен в Таблице № 6.  
Таблица № 6 
Сложившийся уровень обеспеченности населения услугами в области 
культуры и библиотечного обслуживания 

№ 
пп.  

Наименование 
объекта, место-
положение 

Наименование 
расчетного по-
казателя 

Значение  
расчетного 
показателя, 
норма * 

Значение 
расчетного 
показателя 
в поселе-
нии (факт 
на 2020 г.) 

Вывод о соответ-
ствии / несоответ-
ствии нормативам 
градостроительного 
проектирования 

1 
ДК  п.Катайга  
. Кирова ,39А 

мест на жите-
лей 

65-225 60   соответствует 

радиус пеше-
ходной доступ-
ности 

500 м. 500 м. соответствует 

2 
Библиотека п. Ка-
тайга, Кирова 39А 
 

тыс. томов на 
500 жителей 

2,5 3,9 соответствует 

радиус пеше-
ходной доступ-
ности 

500 м. 500 м. соответствует 

* Значения нормы расчетного показателя приняты согласно Гене-
ральному плану Катайгинского сельского поселения Верхнекетского 
района Томской области (утвержден Решением Совета Катайгинского 
сельского поселения от 30.12.2013 № 40)и СП 42.13330.2011 «Свод 
правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и 
сельских поселений».  
Здравоохранение 
Услуги сферы здравоохранения в Катайгинском сельском поселении 
представлены следующими организациями: 
- Катайгинская врачебная амбулатория 
 - аптечный пункт  МУП «Центральная районная аптека №31»-далее 
МУП «ЦРА №31» ; 
Сложившийся уровень обеспеченности населения услугами в сфере 
здравоохранения приведен в Таблице № 7. 
Таблица № 7 
Сложившийся уровень обеспеченности населения услугами в сфере 
здравоохранения 
№ 
пп
.  

Наименование 
объекта, место-
положение 

Наименова-
ние расчетно-
го показателя 

Значение пока-
зателя норма * 

Значение 
показате-
ля в посе-
лении 
(факт на 
2020 г.) 

Вывод о соответ-
ствии / несоответ-
ствии нормативам 
градостроительно-
го проектирования 

1 

Областное госу-
дарственное 
бюджетное 
учреждение 
здравоохране-
ния «Верхнекет-
ская районная 
больница»,  

Нормативов по количеству 
нет, должен заменять амбу-
латории в тех населенных 
пунктах, где нет амбулаторий 

1 соответствует 

радиус до-
ступности, не 
более 

15 мин с ис-
пользованием 
транспорта 

5 мин. соответствует 

2 

МУП «ЦРА 
№31»  
п.Катайга, 
ул.Студенческая 
,10 

количество 
аптек на 1,6 
тыс. жителей 

1 1 соответствует 

радиус до-
ступности, не 
более 

5 мин. с ис-
пользованием 
транспорта 

5 мин. соответствует 

* Значения нормы расчетного показателя приняты согласно Гене-
ральному плану Катайгинского сельского поселения Верхнекетского 
района Томской области (утвержден Решением Совета Катайгинского  
сельского поселения от30.12.2013 № 40)  
2.3. Прогнозируемый спрос на услуги социальной инфраструкту-
ры 
В соответствии с прогнозом, изложенном в Генеральном плане Катай-
гинского сельского поселения, численность к  2035 году  ожидается 
стабилизация численности населения в пределах 800 человек в 
пос.Катайга . 
Половозрастной состав в процентном соотношении в основном со-
хранится без изменений (Таблица № 10).   
Таблица № 10 
Демографический состав населения Катайгинского сельского поселе-
ния (прогноз на 2032 г.)  
Наименование 
населенного 
пункта 

Число 
жителей 

Детей 
дошколь-
ного воз-
раста 
(от 0 до 6 
лет) 

Детей 
школьно-
го воз-
раста 
(от 7 до 
17 лет) 

Население тру-
доспособного 
возраста 
(женщины с 18 до 
49 лет, мужчины 
с 18 до 54 лет) 

Население пен-
сионного воз-
раста (женщи-
ны с 50 лет, 
мужчины с 55 
лет) 

Катайгинское 
сельское посе-
ление 

800  20 80  400 310 

Расчетная обеспеченность населения услугами сферы образования в 
основном соответствует установленным нормативам. Текущая по-
требность населения, фактически проживающего в поселении, в услу-
гах дошкольного, основного  образования удовлетворяется в полном 
объеме.   
Сфера физической культуры и массового спорта характеризуется не-
достаточным уровнем обеспечения населения соответствующими 
объектами при постоянно возрастающей потребности в таких объек-
тах. В повышении роли физической культуры и здорового образа жиз-
ни среди населения наличие спортивных площадок играет суще-
ственную роль, так как создает благоприятные условия для увеличе-
ния охвата населения спортом. По мнению большинства жителей 
необходимо строительство, либо приобретение и установка  детской 
спортивно-игровой площадки.    
В сфере культуры острым является вопрос строительства  зоны отды-
ха. 
Библиотечное обслуживание населения стабильно находится на вы-
соком уровне и при сохранении текущих показателей пополнения 
книжного фонда не потребует дополнительных мероприятий по строи-
тельству, реконструкции или модернизации существующих объектов. 
В сфере здравоохранения сложившийся уровень обеспеченности со-
ответствует нормативным требованиям.   
2.4. Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функ-
ционирования и развития социальной инфраструктуры поселе-
ния 
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Реализация Программы и функционирование учреждений социальной 
инфраструктуры поселения осуществляется на основе положений 
действующего законодательства Российской Федерации, Томской об-
ласти, нормативных правовых актов Верхнекетского района, Катай-
гинского сельского поселения (Таблица № 11).  
Таблица № 11 
Действующие нормативные правовые акты в сфере социальной ин-
фраструктуры 

№ 
п/п 

Наименование нормативно-правового акта 
Предложения 
по совершен-
ствованию  

Образование 

1 
Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образова-
нии в Российской Федерации» 

не требуется 

2 
Государственная программа «Развитие образования в Том-
ской области» (утверждена постановлением Администрации 
Томской области от 30.10.2014 г. № 413а) 

не требуется 

Физическая культура и массовый спорт 

1 
Федеральный закон от 04.12.2007 N 329-ФЗ «О физической 
культуре и спорте в Российской Федерации» 

не требуется 

2 

Государственная программа «Развитие молодёжной политики, 
физической культуры и спорта в Томской области» (утвержде-
на постановлением Администрации Томской области от 
12.12.2014 г. № 488а)  

не требуется 

3 

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и 
спорта в Верхнекетском районе на 2016-2021 годы» (утвер-
ждена постановлением Администрации Верхнекетского района 
от 19.11.2015 г. № 962) 

не требуется 

Культура 

1 
Закон Российской Федерации от 09.10.1992 г. № 3612-1 «Ос-
новы законодательства Российской Федерации о культуре» 

не требуется 

2 
Федеральный закон от 29.12.1994 г. № 78-ФЗ «О библиотеч-
ном деле» 

не требуется 

3 
Государственная программа «Развитие культуры и туризма в 
Томской области» (утверждена постановлением Администра-
ции Томской области от 12.12.2014 г. № 489а) 

не требуется 

Здравоохранение 

1 
Государственная программа «Развитие здравоохранения в 
Томской области» (утверждена Постановлением Администра-
ции Томской области от 09.12.2014 г. № 476а)  

не требуется 

3. Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проек-
тированию, строительству и реконструкции объектов социаль-
ной инфраструктуры поселения. 

№ 
пп 

Наименование 
мероприятия (ин-
вестиционного 
проекта) 

Содержание ме-
роприятия 

Сроки реали-
зации меро-
приятия 

Исполнители меропри-
ятия 

1 

- строительство 
(приобретение и 
установка спор-
тивно-игровой 
площадки) по ад-
ресу:  ул.Чапаева 
22 Б 

Разработка, со-
гласование про-
ектно-сметной до-
кументации 

2022 г. 
Администрация Катай-
гинского  сельского посе-
ления 

Строительно-
монтажные рабо-
ты 

2023 -2025 гг.  
Администрация Катай-
гинского  сельского посе-
ления 

2 

Строительство зо-
ны отдыха около 
Дома Культуры по 
адресу: 
ул.Чапаева 22А 

Разработка, со-
гласование про-
ектно-сметной до-
кументации 

2025 
Администрация Катай-
гинского сельского посе-
ления 

Строительно-
монтажные рабо-
ты 

2026-2028 
Администрация Катай-
гинского сельского посе-
ления 

3 
Строительство 
тротуаров  

Разработка, со-
гласование про-
ектно-сметной до-
кументации 

2028 
Администрация Катай-
гинского сельского посе-
ления 

Строительно-
монтажные рабо-
ты 

-2029-2035 
Администрация Катай-
гинского сельского посе-
ления 

4. Оценка объемов и источников финансирования мероприятий 
(инвестиционных проектов), предусмотренных программой. 

п/п 

Наименование 
мероприятия (ин-
вестиционного 
проекта) 

Содержание 
мероприятия 

Расходы на меропри-
ятие, всего, тыс. руб. 2022 

2023-
2025 

2024- 
2035 

1 

Строительство зо-
ны отдыха около 
Дома Культуры по 
адресу: 
ул.Чапаева 22 А 
 

Строительно-
монтажные 
работы 

600,0 0 600,0  

2 

строительство 
(приобретение и 
установка спор-
тивно-игровой 
площадки) по ад-
ресу:  ул.Чапаева 
22 Б 

Строительно-
монтажные 
работы 

700,0 700,0  0 

3 
Строительство и 
ремонт пешеход-
ных тротуаров  

Строительно-
монтажные 
работы 

1 800,0 0 0 1800,0 

ИТОГО: 3 100,00    
* Объемы финансирования носят прогнозный характер и подлежат 
уточнению в установленные сроки после принятия бюджетов всех 
уровней на очередной финансовый год и плановый период. 
5. Целевые индикаторы программы. 
№ 
п/п 

Наименование целевого 
индикатора Программы 

Единица 
измере-
ния 

Значение 
индика-
тора на 
начало 
реализа-
ции Про-
граммы 

Значение 
индикатора  
к 2022 году 
(к концу 1 
этапа реа-
лизации 
Программы) 

Значение 
индикатора к 
2032 году  
(к концу 2 
этапа реали-
зации Про-
граммы) 

Физическая культура и массовый спорт 

1 
Обеспеченность населения 
спортивными площадками 

кв.м 120 120 390 

2 
Доля населения, система-
тически занимающегося 

% от об-
щей чис-

18% 18% 30 % 

спортом ленности 
населения 

3 

Объем средств, направ-
ленных на реализацию ме-
роприятий по строитель-
ству, реконструкции, мо-
дернизации объектов фи-
зической культуры и спорта 

тыс. руб.  0 0 700 

Культура 

1 
Количество обустроенных 
зон отдыха 

ед. 0 0 1 

2 Кол-во жителей  
числен-
ность 
населения 

1247 1247 800 

3 

Объем средств, направ-
ленных на реализацию ме-
роприятий по строитель-
ству, реконструкции, мо-
дернизации объектов куль-
туры 

тыс. руб. 0 0 600,00 

Благоустройство 

1 Кол-во жителей  
числен-
ность 
населения 

1247 1247 800 

2 

Объем средств, направ-
ленных на реализацию ме-
роприятий по благоустрой-
ству территорий 

тыс. руб. 0 0,0 1800,0 

6. Оценка эффективности мероприятий, включенных в програм-
му 

№ 
п/п 

Наимено-
вание ме-
роприятия 
(инвести-
ционного 
проекта) 

Теку-
щие 
показа-
тели 
объек-
та 

Показатели 
объекта  при 
реализации 
мероприятий 
Программы 

Оценка эффективности мероприя-
тия 

Культура 

1 

Строитель-
ство зоны 
отдыха по 
адресу: 
ул.Чапаева 
22А 
 

отсут-
ствует 

Обустроенная 
зона для прове-
дения культурно 
массовых меро-
приятий в п. Ка-
тайга 

 
Повышение обеспеченности населе-
ния услугами сферы культуры; 
Обеспечение равного доступа к куль-
турным ценностям; 
Рост уровня культурного развития 
населения; 
Создание условий для сохранения 
культурных ценностей. 
 

Физическая культура и массовый спорт 

1 

Строитель-
ство уни-
версальной 
спортивной 
площадки 

Спор-
тивная 
пло-
щадка 
отсут-
ствует  

Универсальная 
открытая спор-
тивная площад-
ка с монолитным 
полиуретановым 
покрытием  
для занятий бас-
кетболом, во-
лейболом,  
площадь 390 
кв.м.  

Повышение доступности спортивных 
объектов для населения; 
Появление дополнительных площа-
дей для занятий физической культу-
рой и спортом; 
Создание благоприятных условий для 
увеличения охвата населения физи-
ческой культурой и спортом; 
Организация и развитие новых для 
поселения видов спорта; 
Привлечение широких масс населе-
ния к занятию спортом и культивиро-
вание здорового образа жизни; 
Укрепление здоровья населения. 

Благоустройство 

1 

мероприя-
тия по без-
опасности 
дорожного 
движения 

отсут-
ствуют 

Строительство и 
ремонт тротуа-
ров на террито-
рии населенного 
пункта. 
 

Повышение безопасности дорожного 
движения на территории Катайгинско-
го сельского поселения  

7. Предложения по совершенствованию нормативно-правового и 
информационного обеспечения развития социальной инфра-
структуры. 
Программа комплексного развития социальной инфраструктуры Ка-
тайгинского сельского поселения на 2022-2035 гг. разработана на ос-
новании утвержденных Генерального плана Катайгинского сельского 
поселения - основного градостроительного документа муниципально-
го образования - и Программы социально-экономического развития 
Катайгинского сельского поселения на 2022-2023 гг. с прогнозом до 
2035 г. 
При внесении изменений, дополнений в указанные документы, а так-
же в документы территориального планирования вышестоящих уров-
ней, разработке и принятии новых документов территориального пла-
нирования необходима корректировка и положений Программы.  
Реализация Программы осуществляется на основе положений дей-
ствующего законодательства Российской Федерации, Томской обла-
сти, нормативных правовых актов Верхнекетского района, Катайгин-
ского сельского поселения. 
С целью обеспечения деятельности учреждений социальной инфра-
структуры на уровне района и уровне поселения разработан и утвер-
жден весь перечень необходимых нормативно-правовых актов. В ак-
туальном состоянии поддерживаются уставы учреждений, положения 
о системе оплаты труда, о проведении аттестации сотрудников. Име-
ются перечни видов услуг, оказываемых учреждениями на платной и 
бесплатной основе.  
Главным условием реализации Программы является привлечение в 
экономику и социальную сферу поселения достаточного объема фи-
нансовых ресурсов. Реализация предусмотренных программой меро-
приятий потребует финансирования за счет средств всех уровней 
бюджетов на безвозвратной основе, в том числе финансирование из 
внебюджетных источников. Для финансового обеспечения реализа-
ции мероприятий Программы необходимо принятие муниципальных 
правовых актов, определяющих порядок субсидирования мероприя-
тий. 
Финансирование мероприятий программы за счет средств муници-
пального образования будет осуществляться исходя из возможностей 



68 Информационный вестник Верхнекетского района «Территория» 30 декабря 2021 г. № 20 
 

 
 

 

бюджета. Ежегодно при разработке и утверждении бюджета поселе-
ния на очередной финансовый год потребуется корректировка меро-
приятий Программы. 
Информационное обеспечение Программы осуществляется путем 
публикации сведений о ходе и результатах строительства (рекон-
струкции, модернизации) объектов социальной инфраструктуры в 
средствах массовой информации, размещения текста Программы и 
сведений о ее реализации на официальном сайте Администрации 
Верхнекетского района. 

 

 
Совет Катайгинского сельского поселения 

РЕШЕНИЕ 
02 декабря 2021 г.                                                  № 16 
 

О вынесении проекта решения «О местном бюджете муници-
пального образования Катайгинское сельское поселение Верхне-
кетского района Томской области на 2022 год  и на плановый пе-

риод 2023 и 2024 годов» на публичные слушания 
  
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Уставом муниципального образования Катайгин-
ское сельское поселение Верхнекетского района Томской области, 
Положением о порядке организации и проведения публичных слуша-
ний в муниципальном образовании Катайгинское сельское поселение 
Совет Катайгинского сельского поселения решил: 
1. Вынести для рассмотрения на публичных слушаниях проект реше-
ния Совета Катайгинского сельского поселения «О местном бюджете 
муниципального образования Катайгинское сельское поселение Верх-
некетского района Томской области на 2022 год и на плановый период 
2023 и 2024 годов» согласно приложению. 
2. Назначить проведение публичных слушаний на 13 декабря 2021 
года в 16.00 часов по адресу: п. Катайга, ул. Студенческая, 10, Адми-
нистрация Катайгинского сельского поселения, кабинет 1.   
3. Установить, что замечания и предложения по проекту решения Со-
вета Катайгинского сельского поселения «О местном бюджете муни-
ципального образования Катайгинское сельское поселение Верхне-
кетского района Томской области на 2022 год и на плановый период 
2023 и 2024 годов» принимаются в письменном виде в Совет Катай-
гинского сельского поселения по адресу: п. Катайга, ул. Студенческая, 
10, не позднее 12 декабря 2021 года ежедневно до 17.00. 
4. Опубликовать проект решения Совета Катайгинского сельского по-
селения «О местном бюджете муниципального образования Катай-
гинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области 
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» в информаци-
онном вестнике Верхнекетского района «Территория». 
5. Возложить обязанность по организационно-техническому обеспе-
чению публичных слушаний на Совет Катайгинского сельского посе-
ления. 
6. Настоящее  решение  вступает  в  силу  со  дня  его  опубликования    
в  информационном вестнике  Верхнекетского  района «Территория». 
7.  Контроль  за  исполнением   настоящего  решения  оставляю за со-
бой. 

Председатель Совета Катайгинского сельского поселения Т.И. Ковтун 
Приложение  к  решению Совета Катайгинского сельского поселе-

ния  от  02.12.2021 № 16 
РЕШЕНИЕ (ПРОЕКТ) 

О местном бюджете муниципального образования Катайгинское 
сельское поселение Верхнекетского района Томской области на 

2022 год  и на плановый период 2023 и 2024 годов 
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Уста-
вом муниципального образования Катайгинское сельское поселение 
Верхнекетского района Томской области, решением Совета Катайгин-
ского сельского поселения от 09.12.2020 г. № 20 «Об утверждении 
Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании Ка-
тайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской обла-
сти» Совет  Катайгинского  сельского  поселения решил: 
Статья 1 
1. Утвердить основные характеристики местного бюджета муници-
пального образования Катайгинское сельское поселение Верхнекет-
ского района Томской области (далее – местный бюджет) на 2022год: 
1)прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме 
39371,5 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы в 
сумме 2446,3  тыс. рублей, безвозмездные поступления в сумме 
36925,2 тыс. рублей;  
2)общий объем расходов местного бюджета в сумме 39371,5 тыс. 
рублей.  
2. Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2023 год 
и 2024 год: 
1) общий объем доходов местного бюджета на 2023 год в сумме 
39065,9 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы в 
сумме 2486,8 тыс. рублей, безвозмездные поступления в сумме 
36579,1 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 39078,9 тыс. рублей, в том 
числе налоговые и неналоговые доходы в сумме 2566,8 тыс. рублей, 
безвозмездные поступления в сумме 36512,1 тыс. рублей;  
2)общий объем расходов местного бюджета на 2023 год в сумме 

39065,9 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в 
сумме 193,8  тыс. рублей и на 2024 год в сумме 39078,9 тыс. рублей, в 
том числе условно утвержденные расходы в сумме 388,2 тыс. рублей. 
Статья 2 
Утвердить: 
1) перечень главных администраторов доходов местного бюджета му-
ниципального образования Катайгинское сельское поселение Верхне-
кетского района Томской области (далее- Катайгинское сельское по-
селение) – органов местного самоуправления Верхнекетского района 
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно прило-
жению 1 к настоящему решению; 
2) перечень видов доходов, закреплённых за главными администра-
торами доходов местного бюджета Катайгинского сельского поселе-
ния– органов местного самоуправления Верхнекетского района на 
2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложе-
нию  2 к настоящему решению; 
3) перечень главных администраторов доходов на 2022 год и на пла-
новый период 2023 и 2024 годов  местного бюджета Катайгинского 
сельского поселения– территориальных органов федеральных орга-
нов исполнительной власти, территориальных органов государствен-
ной власти Томской области и закрепляемые за ними виды доходов 
согласно приложению 3 к настоящему решению; 
4)  объем поступления  доходов в местный бюджет Катайгинского 
сельского поселения  на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 
годов согласно приложению 4 к настоящему решению; 
5) источники финансирования дефицита местного бюджета Катайгин-
ского сельского поселения  на 2022 год и на плановый период 2023 и 
2024 годов согласно приложению 5 к настоящему решению; 
6) объем межбюджетных трансфертов местному бюджету Катайгин-
ского сельского поселения от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 
годов согласно приложению 6 к настоящему решению; 
7) перечень главных распорядителей средств местного бюджета Ка-
тайгинского сельского поселения согласно приложению 7 к настояще-
му решению; 
8) утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Ка-
тайгинского сельского поселения  на 2022 год в сумме 665,0 тыс. руб-
лей; на 2023 год в сумме 643,0 тыс. рублей; на 2024 год в сумме 656,0 
тыс. рублей; 
9) перечень главных администраторов источников финансирования 
дефицита местного бюджета Катайгинского сельского поселения на 
2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложе-
нию 8 к настоящему решению. 
Статья 3 
1) утвердить в пределах общего объёма расходов, установленного 
подпунктом 2 пункта 1  статьи 1 настоящего решения, распределение 
бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым стать-
ям, группам, подгруппам  видов расходов классификации расходов 
местного бюджета Катайгинского сельского поселения на 2022 год и 
на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 9 к 
настоящему решению; 
2) утвердить в пределах общего объёма расходов, установленного 
подпунктом 2 пункта 1  статьи 1 настоящего решения, распределение 
бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации 
расходов местного бюджета Катайгинского сельского поселения  на 
2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложе-
нию 10 к настоящему решению; 
3) утвердить в пределах общего объёма расходов, установленного 
подпунктом 2 пункта 1  статьи 1 настоящего решения, ведомственную 
структуру  расходов местного  бюджета Катайгинского сельского по-
селения   на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов со-
гласно приложению 11 к настоящему решению; 
Статья 4 
 Администрации Катайгинского сельского поселения до 17 января 
2022 года утвердить:  
а) натуральные и стоимостные лимиты потребления тепло- и электро-
энергии на 2022 год с учетом индексации тарифов и режима эконо-
мии, а также соответствия этих лимитов бюджетным расходам; 
б) нормативы предельной штатной численности работников и лимиты 
фондов оплаты труда  на 2022 год. 
Статья 5 
 Установить, что исполнение местного бюджета по казначейской си-
стеме осуществляется Управлением  финансов Администрации Верх-
некетского района с исполнением лицевых счетов бюджетных 
средств, открытых в отделении по Верхнекетскому району УФК по 
Томской области. 
Установить, что кассовое обслуживание исполнения местного бюдже-
та осуществляется Управлением финансов Администрации Верхне-
кетского района на основе сводной бюджетной росписи и кассового 
плана. 
Статья 6 
Установить, что остатки средств местного бюджета на начало текуще-
го финансового года, за исключением остатков бюджетных ассигнова-
ний дорожного фонда Катайгинского сельского поселения и остатков 
неиспользованных межбюджетных трансфертов, полученных местным 
бюджетом в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, в объеме до 100 про-
центов могут направляться на покрытие временных кассовых разры-
вов, возникающих при исполнении местного бюджета, и на увеличе-
ние бюджетных ассигнований на оплату заключенных от имени  Ка-
тайгинского сельского поселения муниципальных контрактов на при-
обретение основных средств, на приобретение коммунальных услуг, 
на выполнение работ по строительству (реконструкции), по проведе-
нию ремонта объектов недвижимого имущества, подлежавших в соот-
ветствии с условиями этих муниципальных контрактов оплате в отчет-
ном финансовом году в объеме, не превышающем сумму остатка не-
использованных бюджетных ассигнований на указанные цели. 

Совет 
Катайгинского 

сельского поселения 

РЕШЕНИЯ 
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Статья 7 
Утвердить объём иных межбюджетных трансфертов бюджету муници-
пального образования Верхнекетский район Томской области из 
местного бюджета Катайгинского сельского поселения на 2022 год и 
на плановый период 2023 и 2024 годов в сумме 548,1 тыс. рублей. 
Утвердить распределение указанных в настоящей статье иных меж-
бюджетных трансфертов согласно приложению 12 к  настоящему ре-
шению. 
Утвердить порядок предоставления иных межбюджетных трансфер-
тов из местного бюджета Катайгинского сельского поселения бюджету 
муниципального образования Верхнекетский район Томской области 
на осуществление части полномочий по решению вопросов местного 
значения согласно приложению 13 к настоящему решению. 
Статья 8 
Установить, что субсидии юридическим лицам (за исключением суб-
сидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринима-
телям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг в 
случаях, предусмотренных приложением 14 к настоящему решению, 
предоставляются из местного бюджета Катайгинского сельского посе-
ления  в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
в порядке, установленном Администрацией Катайгинского сельского 
поселения,  на безвозмездной и безвозвратной основе в целях воз-
мещения недополученных доходов и (или) финансового обеспечения 
(возмещения) затрат в связи с производством (реализацией) товаров 
(за исключением подакцизных товаров, кроме автомобилей легковых 
и мотоциклов, алкогольной продукции, предназначенной для экспорт-
ных поставок, винограда, винодельческой продукции, произведенной 
из указанного винограда: вин, игристых вин (шампанских), ликерных 
вин с защищенным географическим указанием, с защищенным 
наименованием места происхождения (специальных вин), виномате-
риалов, если иное не предусмотрено нормативными правовыми акта-
ми Правительства Российской Федерации), выполнением работ, ока-
занием услуг в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюд-
жетных обязательств.    
Статья 9 
Установить, что в 2022 году и в плановом периоде 2023 и 2024 годов в 
первоочередном порядке из местного бюджета Катайгинского сель-
ского поселения  финансируются следующие расходы: 
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, выплата по-
собий; 
оплата коммунальных услуг, услуг связи; 
оплата командировочных расходов; 
компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа 
к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в рай-
онах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их 
семей; 
предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям 
граждан; 
оплата горюче-смазочных материалов; 
оплата расходов на опубликование нормативных правовых актов и 
иной информации о деятельности органов местного самоуправления 
в средствах массовой информации; 
оплата расходов на финансовое обеспечение дорожной деятельно-
сти; 
уплата налогов и сборов и иных обязательных платежей; 
расходы на исполнение судебных актов по обращению взыскания на 
средства местного бюджета. 
Статья 10 
Нормативные и иные правовые акты органов местного самоуправле-
ния Катайгинского сельского поселения, влекущие дополнительные 
расходы за счет средств местного бюджета на 2022 год и на плановый 
период 2023 и 2024 годов, а также сокращающие его доходную базу, 
реализуются и применяются только при наличии соответствующих ис-
точников дополнительных поступлений в местный бюджет и (или) при 
сокращении расходов по конкретным статьям местного бюджета на 
2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, а также после вне-
сения соответствующих изменений в настоящее решение. 
В случае если реализация правового акта частично (не в полной ме-
ре) обеспечена источниками финансирования в местном бюджете, та-
кой правовой акт реализуется и применяется в пределах средств, 
предусмотренных на эти цели в местном бюджете на 2022 год и на 
плановый период 2023 и 2024 годов. 
Статья 11 
Установить, что в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации основаниями для внесения в 2022 го-
ду изменений в показатели бюджетной росписи местного бюджета без 
внесения изменений в настоящее решение, связанными с особенно-
стями исполнения местного бюджета, являются: 
1)  в случае перераспределения бюджетных ассигнований, преду-
смотренных для исполнения публичных нормативных обязательств, - 
в пределах общего объема указанных ассигнований, утвержденных 
решением о бюджете на их исполнение в текущем финансовом году, а 
также с его превышением не более чем на 5 процентов за счет пере-
распределения средств, зарезервированных в составе утвержденных 
бюджетных ассигнований; 
2) в случае изменения функций и полномочий главных распорядите-
лей (распорядителей), получателей бюджетных средств, а также в 
связи с передачей муниципального имущества, изменением подве-
домственности распорядителей (получателей) бюджетных средств, 
централизацией закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд в соответствии с частями 2 и 3 
статьи 26 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обес-
печения государственных и муниципальных нужд» и при осуществле-
нии органами исполнительной власти (органами местного самоуправ-
ления) бюджетных полномочий, предусмотренных пунктом 5 статьи 
154 Бюджетным кодексом Российской Федерации; 
3)  в случае исполнения судебных актов, предусматривающих обра-

щение взыскания на средства бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации и (или) предусматривающих перечисление этих 
средств в счет оплаты судебных издержек, увеличения подлежащих 
уплате казенным учреждением сумм налогов, сборов, пеней, штра-
фов, а также социальных выплат (за исключением выплат, отнесен-
ных к публичным нормативным обязательствам), установленных за-
конодательством Российской Федерации; 
4)  в случае использования (перераспределения) средств резервных 
фондов, а также средств, иным образом зарезервированных в составе 
утвержденных бюджетных ассигнований, с указанием в решении о 
бюджете объема и направлений их использования; 
5)  в случае перераспределения бюджетных ассигнований, предо-
ставляемых на конкурсной основе; 
6) в случае перераспределения бюджетных ассигнований между те-
кущим финансовым годом и плановым периодом - в пределах преду-
смотренного решением о бюджете общего объема бюджетных ассиг-
нований главному распорядителю бюджетных средств на оказание 
государственных (муниципальных) услуг на соответствующий финан-
совый год; 
7)  в случае получения уведомления о предоставлении субсидий, суб-
венций, иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назна-
чение, и получения имеющих целевое назначение безвозмездных по-
ступлений от физических и юридических лиц сверх объемов, утвер-
жденных законом (решением) о бюджете, а также в случае сокраще-
ния (возврата при отсутствии потребности) указанных средств; 
8)  в случае изменения типа (подведомственности) муниципальных 
учреждений и организационно-правовой формы муниципальных уни-
тарных предприятий; 
9)  в случае увеличения бюджетных ассигнований текущего финансо-
вого года на оплату заключенных государственных (муниципальных) 
контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, 
подлежавших в соответствии с условиями этих государственных (му-
ниципальных) контрактов оплате в отчетном финансовом году, в объ-
еме, не превышающем остатка не использованных на начало текуще-
го финансового года бюджетных ассигнований на исполнение указан-
ных государственных (муниципальных) контрактов в соответствии с 
требованиями, установленными Бюджетным кодексом Российской 
Федерации; 
10)  в случае увеличения бюджетных ассигнований текущего финан-
сового года на предоставление субсидий юридическим лицам, предо-
ставление которых в отчетном финансовом году осуществлялось в 
пределах средств, необходимых для оплаты денежных обязательств 
получателей субсидий, источником финансового обеспечения которых 
являлись такие субсидии, в объеме, не превышающем остатка не ис-
пользованных на начало текущего финансового года бюджетных ас-
сигнований на предоставление субсидий в соответствии с требовани-
ями, установленными Бюджетным кодексом Российской Федерации; 
11) в случае перераспределения бюджетных ассигнований на осу-
ществление бюджетных инвестиций и предоставление субсидий на 
осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной 
собственности (за исключением бюджетных ассигнований дорожных 
фондов) при изменении способа финансового обеспечения реализа-
ции капитальных вложений в указанный объект муниципальной соб-
ственности после внесения изменений в решения, указанные в пункте 
2 статьи 78.2 и пункте 2 статьи 79 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, муниципальные контракты или соглашения о предостав-
лении субсидий на осуществление капитальных вложений, а также в 
целях подготовки обоснования инвестиций и проведения его техноло-
гического и ценового аудита, если подготовка обоснования инвести-
ций в соответствии с законодательством Российской Федерации яв-
ляется обязательной. 
Внесение изменений в сводную бюджетную роспись по основаниям, 
установленным настоящим пунктом, осуществляется в пределах объ-
ема бюджетных ассигнований, утвержденных решением о бюджете, за 
исключением оснований, установленных восьмым и десятым настоя-
щего пункта, в соответствии с которыми внесение изменений в свод-
ную бюджетную роспись может осуществляться с превышением об-
щего объема расходов, утвержденных решением о бюджете. 
При внесении изменений в сводную бюджетную роспись уменьшение 
бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение публич-
ных нормативных обязательств и обслуживание муниципального дол-
га, для увеличения иных бюджетных ассигнований без внесения из-
менений в решение о бюджете не допускается». 
Статья 12 
Установить, что при заключении гражданско-правового договора (му-
ниципального контракта), предметом которого являются поставка то-
вара, выполнение работы, оказание услуги (в том числе приобретение 
недвижимого имущества или аренда имущества), от имени муници-
пального образования Катайгинское сельское поселение, а также му-
ниципальным бюджетным учреждением либо иным юридическим ли-
цом в соответствии с частями 1, 4 и 5 статьи 15 Федерального закона 
от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок това-
ров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд» могут предусматриваться авансовые платежи: 
1) в размере до 100 процентов суммы договора (контракта), но не бо-
лее лимитов бюджетных обязательств, подлежащих исполнению за 
счет средств местного бюджета в соответствующем финансовом году, 
- по договорам (контрактам) об оказании услуг связи, о подписке на 
печатные издания и об их приобретении, обучении на курсах повыше-
ния квалификации, обеспечении участия в семинарах, конференциях, 
форумах, приобретении авиа– и железнодорожных билетов, по дого-
ворам обязательного страхования гражданской ответственности вла-
дельцев транспортных средств; горюче-смазочных материалов, за-
пасных частей к машинам и оборудованию, канцелярских товаров, 
прочих хозяйственных материалов; 
2) в размере до 30 процентов суммы договора (контракта), но не бо-
лее 30 процентов лимитов бюджетных обязательств, подлежащих ис-
полнению за счет средств местного бюджета в соответствующем фи-
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нансовом году, - по остальным договорам (контрактам), если иное не 
предусмотрено законодательством Российской Федерации, Томской 
области и муниципальными нормативными правовыми актами. 
Статья 13 
Установить предельную величину Резервного фонда Администрации 
Катайгинского сельского поселения  на 2022 год и на плановый пери-
од 2023 и 2024 годов в сумме 50 тыс. рублей. 
Статья 14 
Установить, что предоставление бюджетных кредитов из местного 
бюджета Катайгинского сельского поселения  на 2022 год и на плано-
вый период 2023 и 2024 годов не предусмотрено. 
Статья 15 
Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опуб-
ликования в информационном вестнике Верхнекетского района «Тер-
ритория», но не ранее 01 января 2022 года. Разместить решение на 
официальном сайте Администрации Верхнекетского района. 

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

Приложение 1 утверждён решением Совета Катайгинского сель-
ского поселения от «    » 2021 года №   

Перечень главных  администраторов доходов местного бюджета 
муниципального образования  Катайгинского сельского поселе-
ния  – органов местного самоуправления Верхнекетского района 

на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 
Код  администра-
тора доходов 

Наименование главного  администратора 
 

918 Администрация Катайгинского сельского поселения 
901 Управление финансов Администрации Верхнекетского райо-

на 
Приложение 2 утверждён решением Совета Катайгинского сель-

ского поселения от «    » 2021 года №   
Перечень видов доходов, закреплённых за главными админи-

страторами доходов местного бюджета Катайгинского сельского 
поселения  - органами местного самоуправления Верхнекетского 

района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 
Код бюджетной классифика-
ции  РФ 

Наименование главных администраторов до-
ходов  местного бюджета  и закрепляемых  за 
ними видов доходов 

главных 
админи-
страто-
ров до-
ходов  

доходов местного 
бюджета 

901 Управление финансов Администрации Верхнекетского района 

901 1 17 01050 10 0000 180 
Невыясненные поступления, зачисляемые в 
бюджеты сельских поселений 

901 2 08 05000 10 0000 150 

Перечисления из бюджетов сельских поселений 
(в бюджеты поселений) для осуществления воз-
врата (зачёта) излишне уплаченных или из-
лишне взысканных сумм налогов, сборов и иных 
платежей, а также сумм процентов за несвое-
временное осуществление такого возврата и 
процентов, начисленных на излишне взысканные 
суммы 

918 Администрация Катайгинского сельского поселения 

918 1 08 04020 01 1000 110 

Государственная пошлина за совершение нота-
риальных действий должностными лицами орга-
нов местного самоуправления, уполномоченны-
ми в соответствии с законодательными актами 
Российской Федерации на совершение нотари-
альных действий 

918 1 11 05035 10 0000 120 

Доходы от сдачи в аренду имущества, находя-
щегося в оперативном управлении органов 
управления сельских поселений и созданных 
ими учреждений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учре-
ждений) 

918 
1 11 09045 10 0000 120 
 
 

Прочие поступления от использования имуще-
ства, находящегося в собственности сельских 
поселений (за исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных) 

918 
1 13 02995 10 0000 130 
 

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
сельских поселений 

 
918 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 

918 1 17 01050 10 0000 180 
Невыясненные поступления, зачисляемые в 
бюджеты сельских поселений 

918 2 00 00000 00 0000 000 
 
 

Безвозмездные поступления 

*Примечание. 
 Администрирование поступлений по группе доходов 
«20000000000000000 - Безвозмездные поступления» осуществляются 
органами, уполномоченными в соответствии с законодательными и 
нормативными правовыми актами на использование указанных 
средств, за исключением дотаций, администрирование которых осу-
ществляется  органом, организующим исполнение бюджета. 

Приложение 3 утверждён решением Совета Катайгинского сель-
ского поселения от «    » 2021 года №   

Перечень главных администраторов доходов местного бюджета 
Катайгинского сельского поселения – территориальных органов 
федеральных органов исполнительной власти,  территориаль-

ных органов государственной власти Томской области и закреп-
ляемые за ними виды доходов  на 2022 год и на плановый пери-

од 2023 и 2024 годов 
 
Код бюджетной классифика-
ции  РФ 

Наименование главных администраторов до-
ходов  местного бюджета и закрепляемых  за 
ними видов доходов 

главных 
админи-
страто-
ров до-
ходов  

доходов местного 
бюджета 

100 Управление Федерального казначейства по Томской области 

100 1 03 02230 01 0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топли-
во, подлежащие распределению между бюдже-
тами субъектов Российской Федерации и мест-
ными бюджетами с учётом установленных диф-
ференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты  

100 

 
1 03 02240 01 0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла 
для дизельных и (или) карбюраторных (ин-
жекторных) двигателей, подлежащие распреде-
лению между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учётом 
установленных дифференцированных нормати-
вов отчислений в местные бюджеты 

100 

 
1 03 02250 01 0000 110 
 

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный 
бензин, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учётом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты 

100 

 
1 03 02260 01 0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бен-
зин, подлежащие распределению между бюдже-
тами субъектов Российской Федерации и мест-
ными бюджетами с учётом установленных диф-
ференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты 

182 Межрайонная инспекция  ФНС России № 1 по Томской области   
182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц  

182 1 06 01030 10 0000 110 

Налог на имущество физических лиц, взимае-
мый по ставкам, применяемым к объектам нало-
гообложения, расположенным в границах сель-
ских поселений 

182 1 06 06033 10 0000 110 
Земельный налог с организаций, обладающих 
земельным участком, расположенным в грани-
цах сельских поселений 

182 1 06 06043 10 0000 110 
Земельный налог с физических лиц, обладаю-
щих земельным участком, расположенным в 
границах сельских поселений 

918 1 08 04020 01 0000 110 

Государственная пошлина за совершение но-
тариальных действий должностными лицами 
органов местного самоуправления, уполно-
моченными в соответствии с законодатель-
ными актами Российской Федерации на со-
вершение нотариальных действий 

Приложение 4 утверждён решением Совета Катайгинского сельского поселения от «    » 2021 года №   
Объем поступлений доходов в местный бюджет Катайгинского сельского поселения  на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 го-

дов 
Код Наименование показателей План 

на 
2022 
год 

План на 
2023 год 

План на 
2024 
год 

ДОХОДЫ 
101 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 866,6 926,3 990,3 
101 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц  866,6 926,3 990,3 
103 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ 665,0 643,0 656,0 
103 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории РФ  665,0 643,0 656,0 
106 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 49,2 46,1 43,3 
106 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, располо-

женным в границах сельских поселений 
18,4 19,6 20,8 

106 06000 00 0000 110 Земельный налог  30,8 26,5 27,6 
108 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 14,6 15,1 15,7 
108 04020 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного само-

управления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение 
нотариальных действий  

14,6 15,1 15,7 

111 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 849,4 849,4 849,4 
111 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления сельских  посе-

лений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учрежде-
ний) 

244,4 244,4 244,4 

111 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключе-
нием имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитар-
ных предприятий, в том числе казенных) 

605,0 605,0 605,0 

11 600 000 000 000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 1,5 1,5 1,5 
   Итого налоговых и неналоговых  доходов: 2446,3 2486,8 2566,8 
202 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления  36925,2 36579,1 36512,1 



30 декабря 2021 г.  № 20 Информационный вестник Верхнекетского района «Территория» 71 
 

 

 

  Всего доходов 39371,5 39065,9 39078,9 
Приложение 5 утверждён решением Совета Катайгинского сельского поселения от «    » 2021 года №   

Источники финансирования дефицита местного бюджета  Катайгинского сельского поселения  на 2022 год и плановый период 2023 и 
2024 годов 

Наименование План на 2022 год План на 2023 год План на 2024год 
1.Изменение остатков средств на счетах по учету средств местного бюджета в течение 2020 года       
Остатки на начало года       
Остатки на конец года       
2.Разница между полученными и погашенными муниципальным образованием Катайгинское сельское посе-
ление Верхнекетского района Томской области кредитами  кредитных организаций в валюте Российской Фе-
дерации  

0,0 0,0 0,0 

Получение бюджетных кредитов       
Погашение бюджетных кредитов       
3. Разница между полученными и погашенными муниципальным образованием Катайгинское сельское посе-
ление Верхнекетского района Томской области в валюте Российской Федерации бюджетными кредитами, 
предоставленными местному бюджету областным бюджетом Томской области 

0,0 0,0 0,0 

Получение кредитов       
Погашение кредитов       
4. Разница между средствами, полученными от возврата предоставленных из местного бюджета юридиче-
ским лицам бюджетных кредитов, и суммой предоставленных из местного бюджета юридическим лицам 
бюджетных кредитов в валюте Российской Федерации 

0,0 0,0 0,0 

Выдача кредитов       
Погашение кредитов       
Итого  0,0 0,0 0,0 

Приложение 6 утверждён решением Совета Катайгинского сельского поселения от «    » 2021 года №   
Объем межбюджетных трансфертов местному бюджету Катайгинского сельского поселения от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 
Код бюджетной клас-
сификации Россий-
ской Федерации 

Наименование доходов План на 
2022 год 

План на 
2023 
год 

План на 
2024 
год 

20200000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ 

36925,2 36579,1 36512,1 

20210000000000150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 3778,3 3770,7 3780,6 
20215001100000150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта  Рос-

сийской Федерации 
3778,3 3770,7 3780,6 

20249999100000150 ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 32096,3 31929,2 31877,2 
20249999100000150 прочие  межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских  поселений 1831,2 1492,7 1415,8 
20249999100000150 Иные межбюджетные трансферты на компенсацию местным бюджетам расходов по организации электроснабже-

ния от дизельных электростанций  
31315,7 31315,7 31315,7 

Приложение 7 утверждён решением Совета Катайгинского сельского поселения от «    » 2021 года №   
Перечень главных распорядителей средств местного бюджета Катайгинского  сельского поселения 

1.   Администрация Катайгинского сельского поселения 
Приложение 8 утверждён решением Совета Катайгинского сельского поселения от «    » 2021 года №   

Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита местного бюджета Катайгинского сельского поселения   на  
2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 

Код Бюджетной классификации Российской Федерации Наименование  
код главного администратора Код группы, подгруппы, статьи и вида источников 
1 2 3 
918   Администрация Катайгинского сельского поселения 
918 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений 
918 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов  сельских поселений 

Приложение 9 утверждён решением Совета Катайгинского сельского поселения от «    » 2021 года №   
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, группам, подгруппам видов расходов класси-

фикации расходов местного бюджета  Катайгинского сельского поселения  на  2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 
Наименование РзПр ЦСР ВР План на 

2022 год 
План на 
2023 год 

План на 
2024 год 

В С Е Г О       39371,5 39065,9 39078,9 
Администрация Катайгинского сельского поселения       39371,5 39065,9 39078,9 
Общегосударственные вопросы 0100     5305,6 5053,5 5195,5 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования 

0102 0020000000   957,6 957,6 957,6 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0102 0020400300 121 735,5 735,5 735,5 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты ра-
ботникам государственных (муниципальных) органов 

0102 0020400300 129 222,1 222,1 222,1 

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 0102 0020400300 122 0 0 0 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 

0104     4141,5 3695,6 3643,2 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации  и органов местного самоуправления 

0104 0020000000   4141,5 3695,6 3643,2 

Центральный аппарат 0104 0020400000   4141,5 3695,6 3643,2 
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0104 0020400300 121 2153,2 2153,2 2153,2 
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 0104 0020400300 122 6 6 6 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты ра-
ботникам государственных (муниципальных) органов 

0104 0020400300 129 650,2 650,2 650,2 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  0104 0020400300 244 1332,1 892,2 839,8 
Резервные фонды  0111     50 50 50 
Резервные фонды  0111 0070000000   50 50 50 
Резервные фонды местных администраций 0111 0070500000 870 50 50 50 
Другие общегосударственные вопросы 0113 0090000000   156,5 350,3 544,7 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  
 
 

0113 0090200000 244 133 133 133 

Расходы на уплату ежегодных членских взносов на организацию деятельности Ассоциации "Совет муници-
пальных образований Томской области" 

0113 0090300030 244 11,5 11,5 11,5 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  0113 0090300030 244 12 12 12 
Условно утверждённые расходы - в соответствии с абз.8 п.3 ст. 184.1 Бюджетного кодекса РФ. 0113 0090000000   193,8 388,2 
Национальная оборона 0200        
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203        
Руководство и управление в сфере установленных функций 0203 2000000000      
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комисса-
риаты 

0203 2000000000      

Субвенция бюджетам поселений на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территори-
ях, где отсутствуют военные комиссариаты  

0203 2128151180      

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0203 2128151180 121    
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 0203 2128151180 122    
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты ра-
ботникам государственных (муниципальных) органов 

0203 2128151180 129    

Прочая закупка товаров, работ и услуг  0203 2128151180 244    
Национальная экономика 0400     665,0 643,0 656,0 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409     665,0 643,0 656,0 
Дорожное хозяйство 0409     665,0 643,0 656,0 
Поддержка дорожного хозяйства 0409     665,0 643,0 656,0 
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных 
пунктов, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осу-

0409 3150200320   665,0 643,0 656,0 
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ществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации за 
счет средств дорожного фонда муниципального образования Катайгинское сельское поселение Верхнекет-
ского района Томской области 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  0409 3150200320 244 665,0 643,0 656,0 
иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы "Развитие 
транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы" (обеспечение дорожной деятельности в 
отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов 
за счет средств дорожного фонда муниципального образования Верхнекетский район Томской области 

0409 7951700030      

Прочая закупка товаров, работ и услуг  0409 7951700030 244    
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500     32796,3 32796,3 32796,3 
Поддержка жилищного хозяйства 0501 3900000000   605,0 605,0 605,0 
Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда 0501 3900200000   605,0 605,0 605,0 
Закупка товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества 0501 3900200000 243 605,0 605,0 605,0 
Коммунальное хозяйство 0502     31315,7 31315,7 31315,7 
Мероприятия в области коммунального хозяйства 0502     31315,7 31315,7 31315,7 
Ведомственная целевая программа "Оказание содействия отдельным муниципальным образованиям Томской 
области по обеспечению соблюдения баланса экономических интересов потребителей и поставщиков топлив-
но-энергетических ресурсов" 

0502 0146440120   31315,7 31315,7 31315,7 

Иные межбюджетные трансферты на компенсацию местным бюджетам расходов по организации электроснаб-
жения от дизельных электростанций 

0502 0146440120 810 31315,7 31315,7 31315,7 

Капитальный ремонт объектов коммунального хозяйства, относящихся к муниципальному имуще-
ству 

0502 3910000000   100,0 100,0 100,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  0502 3910200000 244 125,5 125,5 125,5 
Прочая закупка товаров, работ и услуг 0502 3910200000 244 125,5 125,5 125,5 
Благоустройство 0503     645,1 645,1 645,1 
в том числе:             
Реализация государственных функций,  связанных с общегосударственным управлением 0503 0920000        
Уличное освещение 0503 6000100000   545,1 545,1 545,1 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  0503 6000100000 244 545,1 545,1 545,1 
Содержание мест захоронения бытовых отходов 0503 6000200000   0,0 0,0 0,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  0503 6000200000 244 50,0 50,0 50,0 
Ликвидация несанкционированной свалки 0503 6000300000   25,0 25,0  
Прочая закупка товаров, работ и услуг  0503 6000300000 244 25,0 25,0  
Содержание мест захоронения 0503 6000400000   25,0 25,0 25,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  0503 6000400000 244 25,0 25,0 25,0 
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений  0503 6000500000      
Прочая закупка товаров, работ и услуг  0503 6000500000 244    
оплата за негативное воздействие на окружающую среду 0503 6000500000 852    
Образование 0700     8,0 8,0 8,0 
Молодежная политика 0707     8,0 8,0 8,0 
Проведение мероприятий для детей и молодежи 0707 4310100000   8,0 8,0 8,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  0707 4310100000 244 8,0 8,0 8,0 
Социальная политика 1000     7,0 7,0 7,0 
Физическая культура и спорт 1100     7,0 7,0 7,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  1101 5129700000 244 7,0 7,0 7,0 
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований 

1400     548,1 548,1 548,1 

Прочие межбюджетные трансферты общего характера  1403     548,1 548,1 548,1 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осу-
ществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заклю-
ченными соглашениями 

1403 5210600000   548,1 548,1 548,1 

в том числе             
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных  районов из бюджетов поселений  на осуществле-
ние  части полномочий в области молодежной политики 

1403 5210600010 540 24,60 24,60 24,60 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных  районов из бюджетов поселений  на осуществле-
ние  части полномочий в области культуры 

1403 5210600020 540 19,70 19,70 19,70 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных  районов из бюджетов поселений  на осуществле-
ние  части полномочий по осуществлению  контроля в сфере закупок  товаров, работ, услуг для муници-
пальных нужд 

1403 5210600030   5,90 5,90 5,90 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных  районов из бюджетов поселений  на осуществле-
ние  части полномочий по организации в границах поселения электро-, тепло-, водоснабжения населения, 
водоотведения 

1403 5210600040 540 247,00 247,00 247,00 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных  районов из бюджетов поселений  на осуществле-
ние  части полномочий по организации и осуществлению  мероприятий по территориальной обороне и 
гражданской обороне, защите населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера  

1403 5210600050 540 24,70 24,70 24,70 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных  районов из бюджетов поселений  по подготовке 
документов для выдачи разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градо-
строительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами), подготовке документов 
для выдачи разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства, расположенных на территории поселения; осуществ-
лению в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, 
сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений; 

1403 5210600060 540 158,00 158,00 158,00 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных  районов из бюджетов поселений  на осуществле-
ние  части полномочий  по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля 

1403 5210600070 540 13,90 13,90 13,90 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных  районов из бюджетов поселений  на осуществле-
ние  части полномочий  по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля 

1403 5210600070 540 5,9 5,9 5,9 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных  районов из бюджетов поселений  на осуществле-
ние  части полномочий  по проведению антикоррупционной и правовой экспертизы проектов муниципаль-
ных нормативных правовых актов  

1403 5210600080 540 18,00 18,00 18,00 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных  районов из бюджетов поселений  на осуществле-
ние  части полномочий  по размещению в реестре контрактов информации и документов о заключенных 
заказчиком муниципальных контрактов 

1403 5210600090 540 1,20 1,20 1,20 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществле-
ние части полномочий по оценке и обследованию жилых помещений в целях признания в установленном по-
рядке жилых помещений муниципального и частного жилищного фонда непригодным для проживания, мно-
гоквартирных 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 5210600090 540 6,20 6,20 6,20 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных  районов из бюджетов поселений  на осуществле-
ние  части полномочий  по проведению  по размещению официальной информации в информационном вест-
нике Верхнекетского района "Территория"  

1403 5210600100 540 23,00 23,00 23,00 

Приложение 10 утверждён решением Совета Катайгинского сельского поселения от «    » 2021 года №   
Распределение бюджетных ассигнований  по разделам и подразделам классификации расходов местного бюджета Катайгинского 

сельского поселения на  2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 
Наименование разделов, подразделов Коды План на 

2022 год 
План на 
2023 год 

План на 
2024 год 

Всего:   39371,5 39065,9 39078,9 
Общегосударственные вопросы 0100 5305,6 5053,5 5195,5 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций 

0102 957,6 957,6 957,6 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций 

0104 4141,5 3695,6 3643,2 

Резервные фонды 0111 50,0 50,0 50,0 
Другие общегосударственные вопросы 0113 156,5 350,3 544,7 
Национальная оборона 0200    
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Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203    
Национальная экономика 0400 665,0 643,0 656,0 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 665,0 643,0 656,0 
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 32796,3 32796,3 32796,3 
Жилищное хозяйство 0501 605,0 605,0 605,0 
Коммунальное хозяйство 0502 31546,2 31546,2 31546,2 
Благоустройство 0503 645,1 645,1 645,1 
Образование 0700 8,0 8,0 8,0 
Молодежная политика  0707 8,0 8,0 8,0 
Физическая культура и спорт 1100 7,0 7,0 7,0 
Физическая культура 1101 7,0 7,0 7,0 
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации  1400 548,1 548,1 548,1 
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 548,1 548,1 548,1 

Приложение 11 утверждён решением Совета Катайгинского сельского поселения от «    » 2021 года №   
Ведомственная структура расходов местного бюджета Катайгинского сельского поселения  на  2022 год и на плановый период 2023 и 

2024 годов 
Наименование Вед РзПр ЦСР ВР План на 

2022 
год 

План на 
2023 
год 

План на 
2024 
год 

В С Е Г О 918       39371,5 39065,9 39078,9 
Администрация Катайгинского сельского поселения 918       39371,5 39065,9 39078,9 
Общегосударственные вопросы 918 0100     5305,6 5053,5 5195,5 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования 

918 0102 0020000000   957,6 957,6 957,6 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 918 0102 0020400300 121 735,5 735,5 735,5 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты ра-
ботникам государственных (муниципальных) органов 

918 0102 0020400300 129 222,1 222,1 222,1 

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 918 0102 0020400300 122 0 0 0 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 

918 0104     4141,5 3695,6 3643,2 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации  и органов местного самоуправления 

918 0104 0020000000   4141,5 3695,6 3643,2 

Центральный аппарат 918 0104 0020400000   4141,5 3695,6 3643,2 
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 918 0104 0020400300 121 2153,2 2153,2 2153,2 
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 918 0104 0020400300 122 6,0 6,0 6,0 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты ра-
ботникам государственных (муниципальных) органов 

918 0104 0020400300 129 650,2 650,2 650,2 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  918 0104 0020400300 244 1332,1 892,2 839,8 
Резервные фонды  918 0111     50,0 50,0 50,0 
Резервные фонды  918 0111 0070000000   50,0 50,0 50,0 
Резервные фонды местных администраций 918 0111 0070500000 870 50,0 50,0 50,0 
Другие общегосударственные вопросы 918 0113 0090000000   156,5 350,3 544,7 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  
 
 

918 0113 0090200000 244 133,0 133,0 133,0 

Расходы на уплату ежегодных членских взносов на организацию деятельности Ассоциации "Совет муници-
пальных образований Томской области" 

918 0113 0090300300 244 11,5 11,5 11,5 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  918 0113 0090300030 244 12 12 12 
Условно утвержденные расходы – в соответствии с абз. 8 п.3 ст. 184.1 Бюджетного кодекса РФ. 918  0090000000   193,8 388,2 
Национальная оборона 918 0200        
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 918 0203        
Руководство и управление в сфере установленных функций 918 0203 2000000000      
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комисса-
риаты 

918 0203 2000000000      

Субвенция бюджетам поселений на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территори-
ях, где отсутствуют военные комиссариаты  

918 0203 2128151180      

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 918 0203 2128151180 121    
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 918 0203 2128151180 122    
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты ра-
ботникам государственных (муниципальных) органов 

918 0203 2128151180 129    

Прочая закупка товаров, работ и услуг  918 0203 2128151180 244    
Национальная экономика 918 0400     665,0 643,0 656,0 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 918 0409     665,0 643,0 656,0 
Дорожное хозяйство 918 0409     665,0 643,0 656,0 
Поддержка дорожного хозяйства 918 0409     665,0 643,0 656,0 
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных 
пунктов, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осу-
ществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации за 
счет средств дорожного фонда муниципального образования Катайгинское сельское поселение 

918 0409 3150200320   665,0 643,0 656,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  918 0409 3150200320 244 665,0 643,0 656,0 
иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы "Развитие 
транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы" (обеспечение дорожной деятельности в 
отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов 
за счет средств дорожного фонда муниципального образования Верхнекетский район Томской области 

918 0409 7951700030      

Прочая закупка товаров, работ и услуг  918 0409 7951700030 244    
Жилищно-коммунальное хозяйство 918 0500     32796,3 32796,3 32796,3 
Поддержка жилищного хозяйства 918 0501 3900000000   605,0 605,0 605,0 
Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда 918 0501 3900200000   605,0 605,0 605,0 
Закупка товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества 918 0501 3900200000 243 605,0 605,0 605,0 
Коммунальное хозяйство 918 0502     31546,2 31546,2 31546,2 
Мероприятия в области коммунального хозяйства 918 0502     31546,2 31546,2 31546,2 
Ведомственная целевая программа "Оказание содействия отдельным муниципальным образованиям Томской 
области по обеспечению соблюдения баланса экономических интересов потребителей и поставщиков топлив-
но-энергетических ресурсов" 

918 0502 0146440120   31315,7 31315,7 31315,7 

Иные межбюджетные трансферты на компенсацию местным бюджетам расходов по организации электроснаб-
жения от дизельных электростанций 

918 0502 0146440120 810 31315,7 31315,7 31315,7 

Капитальный ремонт объектов коммунального хозяйства, относящихся к муниципальному имуще-
ству 

918 0502 3910000000   100,0 100,0 100,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  918 0502 3910200000 244 130,5 130,5 130,5 
Прочая закупка товаров, работ и услуг 918 0502 3910200000 244 130,5 130,5 130,5 
Благоустройство 918 0503     686,6 645,1 620,1 
в том числе: 918             
Реализация государственных функций,  связанных с общегосударственным управлением 918 0503 0920000        
Уличное освещение 918 0503 6000100000   545,1 545,1 545,1 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  918 0503 6000100000 244 91,5 50 50 
Содержание мест захоронения бытовых отходов 918 0503 6000200000   0,0 0,0 0,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  918 0503 6000200000 244    
Ликвидация несанкционированной свалки 918 0503 6000300000   25,0 25,0  
Прочая закупка товаров, работ и услуг  918 0503 6000300000 244 25,0 25,0 25,0 
Содержание мест захоронения 918 0503 6000400000   25,0 25,0 25,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  918 0503 6000400000 244 25,0 25,0 25,0 
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений  918 0503 6000500000      
Прочая закупка товаров, работ и услуг  918 0503 6000500000 244    
оплата за негативное воздействие на окружающую среду 918 0503 6000500000 852    
Образование 918 0700     8,0 8,0 8,0 
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Молодежная политика 918 0707     8,0 8,0 8,0 
Проведение мероприятий для детей и молодежи 918 0707 4310100000   8,0 8,0 8,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  918 0707 4310100000 244 8,0 8,0 8,0 
Социальная политика 918 1000     7,0 7,0 7,0 
Физическая культура и спорт 918 1100     7,0 7,0 7,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  918 1101 5129700000 244 7,0 7,0 7,0 
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований 

918 1400     548,1 548,1 548,1 

Прочие межбюджетные трансферты общего характера  918 1403     548,1 548,1 548,1 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осу-
ществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заклю-
ченными соглашениями 

918 1403 5210600000   548,1 548,1 548,1 

в том числе 918             
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных  районов из бюджетов поселений  на осуществле-
ние  части полномочий в области молодежной политики 

918 1403 5210600010 540 24,60 24,60 24,60 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных  районов из бюджетов поселений  на осуществле-
ние  части полномочий в области культуры 

918 1403 5210600020 540 19,70 19,70 19,70 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных  районов из бюджетов поселений  на осуществле-
ние  части полномочий по осуществлению  контроля в сфере закупок  товаров, работ, услуг для муници-
пальных нужд 

918 1403 5210600030   5,90 5,90 5,90 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных  районов из бюджетов поселений  на осуществле-
ние  части полномочий по организации в границах поселения электро-, тепло-, водоснабжения населения, 
водоотведения 

918 1403 5210600040 540 247,00 247,00 247,00 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных  районов из бюджетов поселений  на осуществле-
ние  части полномочий по организации и осуществлению  мероприятий по территориальной обороне и 
гражданской обороне, защите населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера  

918 1403 5210600050 540 24,70 24,70 24,70 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных  районов из бюджетов поселений  по подготовке 
документов для выдачи разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градо-
строительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами), подготовке документов 
для выдачи разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства, расположенных на территории поселения; осуществ-
лению в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, 
сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений; 

918 1403 5210600060 540 158,00 158,00 158,00 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных  районов из бюджетов поселений  на осуществле-
ние  части полномочий  по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля 

918 1403 5210600070 540 13,90 13,90 13,90 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных  районов из бюджетов поселений  на осуществле-
ние  части полномочий  по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля 

918 1403 5210600070 540 5,9 5,9 5,9 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных  районов из бюджетов поселений  на осуществле-
ние  части полномочий  по проведению антикоррупционной и правовой экспертизы проектов муниципаль-
ных нормативных правовых актов  

918 1403 5210600080 540 18,00 18,00 18,00 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных  районов из бюджетов поселений  на осуществле-
ние  части полномочий  по размещению в реестре контрактов информации и документов о заключенных 
заказчиком муниципальных контрактов 

918 1403 5210600090 540 1,20 1,20 1,20 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществле-
ние части полномочий по оценке и обследованию жилых помещений в целях признания в установленном по-
рядке жилых помещений муниципального и частного жилищного фонда непригодным для проживания, мно-
гоквартирных 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 

918 1403 5210600090 540 6,20 6,20 6,20 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных  районов из бюджетов поселений  на осуществле-
ние  части полномочий  по проведению  по размещению официальной информации в информационном вест-
нике Верхнекетского района "Территория"  

918 1403 5210600100 540 23,00 23,00 23,00 

Приложение 12 утверждён решением Совета Катайгинского сельского поселения от «    » 2021 года №   
Распределение иных межбюджетных трансфертов бюджету муниципального образования Верхнекетский район Томской области из 

местного бюджета Катайгинского сельского поселения  на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 
Наименование План на 2022 год План на 2023 год План на 2024 год 
по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселениях 24,6 24,6 24,6 
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 

19,7 19,7 19,7 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных  районов из бюджетов поселений  на осуществление  
части полномочий по осуществлению  контроля в сфере закупок  товаров, работ, услуг для муниципальных 
нужд 

5,9 5,9 5,9 

по организации в границах поселения электро-, тепло- и водоснабжения населения 247,0 247,0 247,0 
по организации и осуществлению участия в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситу-
аций в границах поселения 

24,7 24,7 24,7 

по подготовке документов для выдачи разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмот-
ренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами), подготовке 
документов для выдачи разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории поселения; осуществ-
лению в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, 
сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений 

158,0 158,0 158,0 

по проведению внешнего муниципального финансового контроля 13,9 13,9 13,9 
по осуществлению контроля в сфере закупок для муниципальных нужд 5,9 5,9 5,9 
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-
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 

1,2 1,2 1,2 

по проведению текущей антикоррупционной и правовой экспертизы проектов муниципальных нормативных 
правовых актов  

18,0 18,0 18,0 

 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 

6,2 6,2 6,2 

по опубликованию муниципальных нормативных правовых актов поселения и их проектов; по размещению 
официальной информации поселения в информационном вестнике Верхнекетского района "Территория" 

23,0 23,0 23,0 

Итого  548,1 548,1 548,1 

Приложение 13 утверждён решением Совета Катайгинского сель-
ского поселения от «    » 2021 года №   

Порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов из 
местного бюджета Катайгинского сельского поселения  бюджету 
муниципального образования Верхнекетский район Томской об-

ласти 
Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьями 9, 86, 
142.5 Бюджетного кодекса Российской Федерации и устанавливает 
расходные обязательства Катайгинского сельского поселения  (далее 
- поселение)  по предоставлению межбюджетных трансфертов. 
1. Из местного бюджета поселения предоставляются межбюджетные 
трансферты бюджету Верхнекетского района в форме прочих меж-
бюджетных трансфертов на осуществление части  полномочий по ре-
шению вопросов местного значения поселения в соответствии с за-

ключенными соглашениями: 
1) по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми 
и молодежью в поселениях; 
   2) по созданию условий для организации досуга и обеспечения жи-
телей поселения услугами организаций культуры; по организации 
библиотечного обслуживания населения, комплектованию и обеспе-
чению сохранности библиотечных фондов библиотек поселения; 
3) по организации в границах поселения электро-, тепло- и водоснаб-
жения населения; 
4) по организации и осуществлению участия в предупреждении и лик-
видации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения; 
5) по подготовке документов для выдачи разрешений на строитель-
ство (за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами), 
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подготовке документов для выдачи разрешений на ввод объектов в 
эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства, расположенных на территории по-
селения; осуществлению в случаях, предусмотренных Градострои-
тельным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, соору-
жений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе та-
ких осмотров нарушений; 
6) по проведению внешнего муниципального финансового контроля; 
7) по осуществлению контроля в сфере закупок для муниципальных 
нужд;  
8) по осуществлению закупок в соответствии с требованиями, уста-
новленными Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных и муниципальных нужд», путём проведения 
электронного и открытого аукционов, запросов котировок, запросов 
предложений, предварительного отбора участников закупки в целях 
оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрез-
вычайных ситуаций природного или техногенного характера; по раз-
мещению в реестре контрактов информации и документов о заклю-
чённых заказчиком муниципальных контрактах; 
9) по проведению текущей антикоррупционной и правовой экспертизы 
проектов муниципальных нормативных правовых актов; 
10)  по опубликованию муниципальных нормативных правовых актов 
поселения и их проектов; по размещению официальной информации 
поселения в информационном вестнике Верхнекетского района "Тер-
ритория"; 
11)  по оценке и обследованию жилых помещений в целях признания 
в установленном порядке жилых помещений муниципального и част-
ного жилищного фонда непригодным для проживания, многоквартир-
ных домов за исключением многоквартирных домов, все жилые по-
мещения в которых находятся в собственности Российской Федера-
ции или субъекта Российской Федерации, аварийными и подлежащи-
ми сносу и реконструкции, садового дома жилым домом и жилого до-
ма садовым домом. 
2. Порядок определения ежегодного объема указанных межбюджет-
ных трансфертов устанавливается правовыми актами Администрации 
Катайгинского сельского поселения. 
3.  Прочие межбюджетные трансферты предоставляются в случае их 
утверждения в решении Совета Катайгинского сельского поселения  о 
местном бюджете поселения на соответствующий финансовый год и 
(или) в показателях сводной бюджетной росписи местного бюджета 
поселения. 

Приложение 14 утверждён решением Совета Катайгинского сель-
ского поселения от «    » 2021 года №   

Случаи предоставления субсидий юридическим лицам (за ис-
ключением субсидий муниципальным учреждениям), индивиду-
альным предпринимателям, физическим лицам – производите-

лям товаров, работ, услуг 
Субсидии на финансовое обеспечение затрат по организации элек-
троснабжения от дизельных электростанций на территории  Катайгин-
ского сельского поселения. 

 
Совет Катайгинского сельского поселения 

РЕШЕНИЕ 
27 декабря 2021 г.                                                  № 18 
 
О местном бюджете муниципального образования Катайгинское 
сельское поселение Верхнекетского района Томской области на 

2022 год  и на плановый период 2023 и 2024 годов 
 
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Уста-
вом муниципального образования Катайгинское сельское поселение 
Верхнекетского района Томской области, решением Совета Катайгин-
ского сельского поселения от 09.12.2020 г. № 20 «Об утверждении 
Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании Ка-
тайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской обла-
сти» Совет  Катайгинского  сельского  поселения решил: 
Статья 1 
1. Утвердить основные характеристики местного бюджета муници-
пального образования Катайгинское сельское поселение Верхнекет-
ского района Томской области (далее – местный бюджет) на 2022год: 
1)прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме 
38216,1 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы в 
сумме 2551,3  тыс. рублей, безвозмездные поступления в сумме 
35694,80 тыс. рублей;  
2)общий объем расходов местного бюджета в сумме 38216,1 тыс. 
рублей.  
2. Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2023 год 
и 2024 год: 
1) общий объем доходов местного бюджета на 2023 год в сумме 
37964,2 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы в 
сумме 2630,8 тыс. рублей, безвозмездные поступления в сумме 
35333,4 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 38048,6 тыс. рублей, в том 
числе налоговые и неналоговые доходы в сумме 2778,8 тыс. рублей, 
безвозмездные поступления в сумме 35269,8 тыс. рублей;  
2)общий объем расходов местного бюджета на 2023 год в сумме 
37964,2 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в 
сумме 165,1  тыс. рублей и на 2024 год в сумме 38048,6 тыс. рублей, в 
том числе условно утвержденные расходы в сумме 337,0 тыс. рублей. 
Статья 2 
Утвердить: 
1)  объем поступления  доходов в местный бюджет Катайгинского 
сельского поселения  на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 
годов согласно приложению 1 к настоящему решению; 
2) источники финансирования дефицита местного бюджета Катайгин-

ского сельского поселения  на 2022 год и на плановый период 2023 и 
2024 годов согласно приложению 2 к настоящему решению; 
3) объем межбюджетных трансфертов местному бюджету Катайгин-
ского сельского поселения от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 
годов согласно приложению 3 к настоящему решению; 
4) перечень главных распорядителей средств местного бюджета Ка-
тайгинского сельского поселения согласно приложению 4 к настояще-
му решению; 
5) утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Ка-
тайгинского сельского поселения  на 2022 год в сумме 740,0 тыс. руб-
лей; на 2023 год в сумме 787,0 тыс. рублей; на 2024 год в сумме 868,0 
тыс. рублей. 
Статья 3 
1) утвердить в пределах общего объёма расходов, установленного 
подпунктом 2 пункта 1  статьи 1 настоящего решения, распределение 
бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым стать-
ям, группам, подгруппам  видов расходов классификации расходов 
местного бюджета Катайгинского сельского поселения на 2022 год и 
на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 5 к 
настоящему решению; 
2) утвердить в пределах общего объёма расходов, установленного 
подпунктом 2 пункта 1  статьи 1 настоящего решения, распределение 
бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации 
расходов местного бюджета Катайгинского сельского поселения  на 
2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложе-
нию 6 к настоящему решению; 
3) утвердить в пределах общего объёма расходов, установленного 
подпунктом 2 пункта 1  статьи 1 настоящего решения, ведомственную 
структуру  расходов местного  бюджета Катайгинского сельского по-
селения   на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов со-
гласно приложению 7 к настоящему решению; 
Статья 4 
Администрации Катайгинского сельского поселения до 17 января 2022 
года утвердить:  
а) натуральные и стоимостные лимиты потребления тепло- и электро-
энергии на 2022 год с учетом индексации тарифов и режима эконо-
мии, а также соответствия этих лимитов бюджетным расходам; 
б) нормативы предельной штатной численности работников и лимиты 
фондов оплаты труда  на 2022 год. 
Статья 5 
Установить, что исполнение местного бюджета по казначейской си-
стеме осуществляется Управлением  финансов Администрации Верх-
некетского района с исполнением лицевых счетов бюджетных 
средств, открытых в отделении по Верхнекетскому району УФК по 
Томской области. 
Установить, что кассовое обслуживание исполнения местного бюдже-
та осуществляется Управлением финансов Администрации Верхне-
кетского района на основе сводной бюджетной росписи и кассового 
плана. 
Статья 6 
Установить, что остатки средств местного бюджета на начало текуще-
го финансового года, за исключением остатков бюджетных ассигнова-
ний дорожного фонда Катайгинского сельского поселения и остатков 
неиспользованных межбюджетных трансфертов, полученных местным 
бюджетом в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, в объеме до 100 про-
центов могут направляться на покрытие временных кассовых разры-
вов, возникающих при исполнении местного бюджета, и на увеличе-
ние бюджетных ассигнований на оплату заключенных от имени  Ка-
тайгинского сельского поселения муниципальных контрактов на при-
обретение основных средств, на приобретение коммунальных услуг, 
на выполнение работ по строительству (реконструкции), по проведе-
нию ремонта объектов недвижимого имущества, подлежавших в соот-
ветствии с условиями этих муниципальных контрактов оплате в отчет-
ном финансовом году в объеме, не превышающем сумму остатка не-
использованных бюджетных ассигнований на указанные цели. 
Статья 7 
Утвердить объём иных межбюджетных трансфертов бюджету муници-
пального образования Верхнекетский район Томской области из 
местного бюджета Катайгинского сельского поселения на 2022 год и 
на плановый период 2023 и 2024 годов в сумме 548,2 тыс. рублей. 
Утвердить распределение указанных в настоящей статье иных меж-
бюджетных трансфертов согласно приложению 8 к  настоящему ре-
шению. 
Утвердить порядок предоставления иных межбюджетных трансфер-
тов из местного бюджета Катайгинского сельского поселения бюджету 
муниципального образования Верхнекетский район Томской области 
на осуществление части полномочий по решению вопросов местного 
значения согласно приложению 9 к настоящему решению. 
Статья 8 
Установить, что субсидии юридическим лицам (за исключением суб-
сидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринима-
телям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг в 
случаях, предусмотренных приложением 10 к настоящему решению, 
предоставляются из местного бюджета Катайгинского сельского посе-
ления  в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
в порядке, установленном Администрацией Катайгинского сельского 
поселения,  на безвозмездной и безвозвратной основе в целях воз-
мещения недополученных доходов и (или) финансового обеспечения 
(возмещения) затрат в связи с производством (реализацией) товаров 
(за исключением подакцизных товаров, кроме автомобилей легковых 
и мотоциклов, алкогольной продукции, предназначенной для экспорт-
ных поставок, винограда, винодельческой продукции, произведенной 
из указанного винограда: вин, игристых вин (шампанских), ликерных 
вин с защищенным географическим указанием, с защищенным 
наименованием места происхождения (специальных вин), виномате-
риалов, если иное не предусмотрено нормативными правовыми акта-
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ми Правительства Российской Федерации), выполнением работ, ока-
занием услуг в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюд-
жетных обязательств.    
Статья 9 
Установить, что в 2022 году и в плановом периоде 2023 и 2024 годов в 
первоочередном порядке из местного бюджета Катайгинского сель-
ского поселения  финансируются следующие расходы: 
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, выплата по-
собий; 
оплата коммунальных услуг, услуг связи; 
оплата командировочных расходов; 
компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа 
к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в рай-
онах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их 
семей; 
предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям 
граждан; 
оплата горюче-смазочных материалов; 
оплата расходов на опубликование нормативных правовых актов и 
иной информации о деятельности органов местного самоуправления 
в средствах массовой информации; 
оплата расходов на финансовое обеспечение дорожной деятельно-
сти; 
уплата налогов и сборов и иных обязательных платежей; 
расходы на исполнение судебных актов по обращению взыскания на 
средства местного бюджета. 
Статья 10 
Нормативные и иные правовые акты органов местного самоуправле-
ния Катайгинского сельского поселения, влекущие дополнительные 
расходы за счет средств местного бюджета на 2022 год и на плановый 
период 2023 и 2024 годов, а также сокращающие его доходную базу, 
реализуются и применяются только при наличии соответствующих ис-
точников дополнительных поступлений в местный бюджет и (или) при 
сокращении расходов по конкретным статьям местного бюджета на 
2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, а также после вне-
сения соответствующих изменений в настоящее решение. 
В случае если реализация правового акта частично (не в полной ме-
ре) обеспечена источниками финансирования в местном бюджете, та-
кой правовой акт реализуется и применяется в пределах средств, 
предусмотренных на эти цели в местном бюджете на 2022 год и на 
плановый период 2023 и 2024 годов. 
Статья 11 
Установить, что в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации основаниями для внесения в 2022 го-
ду изменений в показатели бюджетной росписи местного бюджета без 
внесения изменений в настоящее решение, связанными с особенно-
стями исполнения местного бюджета, являются: 
1)  в случае перераспределения бюджетных ассигнований, преду-
смотренных для исполнения публичных нормативных обязательств, - 
в пределах общего объема указанных ассигнований, утвержденных 
решением о бюджете на их исполнение в текущем финансовом году, а 
также с его превышением не более чем на 5 процентов за счет пере-
распределения средств, зарезервированных в составе утвержденных 
бюджетных ассигнований; 
2) в случае изменения функций и полномочий главных распорядите-
лей (распорядителей), получателей бюджетных средств, а также в 
связи с передачей муниципального имущества, изменением подве-
домственности распорядителей (получателей) бюджетных средств, 
централизацией закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд в соответствии с частями 2 и 3 
статьи 26 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обес-
печения государственных и муниципальных нужд» и при осуществле-
нии органами исполнительной власти (органами местного самоуправ-
ления) бюджетных полномочий, предусмотренных пунктом 5 статьи 
154 Бюджетным кодексом Российской Федерации; 
3)  в случае исполнения судебных актов, предусматривающих обра-
щение взыскания на средства бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации и (или) предусматривающих перечисление этих 
средств в счет оплаты судебных издержек, увеличения подлежащих 
уплате казенным учреждением сумм налогов, сборов, пеней, штра-
фов, а также социальных выплат (за исключением выплат, отнесен-
ных к публичным нормативным обязательствам), установленных за-
конодательством Российской Федерации; 
4)  в случае использования (перераспределения) средств резервных 
фондов, а также средств, иным образом зарезервированных в составе 
утвержденных бюджетных ассигнований, с указанием в решении о 
бюджете объема и направлений их использования; 
5)  в случае перераспределения бюджетных ассигнований, предо-
ставляемых на конкурсной основе; 
6) в случае перераспределения бюджетных ассигнований между те-
кущим финансовым годом и плановым периодом - в пределах преду-
смотренного решением о бюджете общего объема бюджетных ассиг-
нований главному распорядителю бюджетных средств на оказание 
государственных (муниципальных) услуг на соответствующий финан-
совый год; 
7)  в случае получения уведомления о предоставлении субсидий, суб-
венций, иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назна-
чение, и получения имеющих целевое назначение безвозмездных по-
ступлений от физических и юридических лиц сверх объемов, утвер-
жденных законом (решением) о бюджете, а также в случае сокраще-
ния (возврата при отсутствии потребности) указанных средств; 
8)  в случае изменения типа (подведомственности) муниципальных 
учреждений и организационно-правовой формы муниципальных уни-
тарных предприятий; 
9)  в случае увеличения бюджетных ассигнований текущего финансо-

вого года на оплату заключенных государственных (муниципальных) 
контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, 
подлежавших в соответствии с условиями этих государственных (му-
ниципальных) контрактов оплате в отчетном финансовом году, в объ-
еме, не превышающем остатка не использованных на начало текуще-
го финансового года бюджетных ассигнований на исполнение указан-
ных государственных (муниципальных) контрактов в соответствии с 
требованиями, установленными Бюджетным кодексом Российской 
Федерации; 
10)  в случае увеличения бюджетных ассигнований текущего финан-
сового года на предоставление субсидий юридическим лицам, предо-
ставление которых в отчетном финансовом году осуществлялось в 
пределах средств, необходимых для оплаты денежных обязательств 
получателей субсидий, источником финансового обеспечения которых 
являлись такие субсидии, в объеме, не превышающем остатка не ис-
пользованных на начало текущего финансового года бюджетных ас-
сигнований на предоставление субсидий в соответствии с требовани-
ями, установленными Бюджетным кодексом Российской Федерации; 
11) в случае перераспределения бюджетных ассигнований на осу-
ществление бюджетных инвестиций и предоставление субсидий на 
осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной 
собственности (за исключением бюджетных ассигнований дорожных 
фондов) при изменении способа финансового обеспечения реализа-
ции капитальных вложений в указанный объект муниципальной соб-
ственности после внесения изменений в решения, указанные в пункте 
2 статьи 78.2 и пункте 2 статьи 79 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, муниципальные контракты или соглашения о предостав-
лении субсидий на осуществление капитальных вложений, а также в 
целях подготовки обоснования инвестиций и проведения его техноло-
гического и ценового аудита, если подготовка обоснования инвести-
ций в соответствии с законодательством Российской Федерации яв-
ляется обязательной. 
Внесение изменений в сводную бюджетную роспись по основаниям, 
установленным настоящим пунктом, осуществляется в пределах объ-
ема бюджетных ассигнований, утвержденных решением о бюджете, за 
исключением оснований, установленных восьмым и десятым настоя-
щего пункта, в соответствии с которыми внесение изменений в свод-
ную бюджетную роспись может осуществляться с превышением об-
щего объема расходов, утвержденных решением о бюджете. 
При внесении изменений в сводную бюджетную роспись уменьшение 
бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение публич-
ных нормативных обязательств и обслуживание муниципального дол-
га, для увеличения иных бюджетных ассигнований без внесения из-
менений в решение о бюджете не допускается». 
Статья 12 
Установить, что при заключении гражданско-правового договора (му-
ниципального контракта), предметом которого являются поставка то-
вара, выполнение работы, оказание услуги (в том числе приобретение 
недвижимого имущества или аренда имущества), от имени муници-
пального образования Катайгинское сельское поселение, а также му-
ниципальным бюджетным учреждением либо иным юридическим ли-
цом в соответствии с частями 1, 4 и 5 статьи 15 Федерального закона 
от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок това-
ров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд» могут предусматриваться авансовые платежи: 
1) в размере до 100 процентов суммы договора (контракта), но не бо-
лее лимитов бюджетных обязательств, подлежащих исполнению за 
счет средств местного бюджета в соответствующем финансовом году, 
- по договорам (контрактам) об оказании услуг связи, о подписке на 
печатные издания и об их приобретении, обучении на курсах повыше-
ния квалификации, обеспечении участия в семинарах, конференциях, 
форумах, приобретении авиа– и железнодорожных билетов, по дого-
ворам обязательного страхования гражданской ответственности вла-
дельцев транспортных средств; горюче-смазочных материалов, за-
пасных частей к машинам и оборудованию, канцелярских товаров, 
прочих хозяйственных материалов; 
2) в размере до 30 процентов суммы договора (контракта), но не бо-
лее 30 процентов лимитов бюджетных обязательств, подлежащих ис-
полнению за счет средств местного бюджета в соответствующем фи-
нансовом году, - по остальным договорам (контрактам), если иное не 
предусмотрено законодательством Российской Федерации, Томской 
области и муниципальными нормативными правовыми актами. 
Статья 13 
Установить предельную величину Резервного фонда Администрации 
Катайгинского сельского поселения  на 2022 год и на плановый пери-
од 2023 и 2024 годов в сумме 50 тыс. рублей. 
Статья 14 
Установить, что предоставление бюджетных кредитов из местного 
бюджета Катайгинского сельского поселения  на 2022 год и на плано-
вый период 2023 и 2024 годов не предусмотрено. 
Статья 15 
Установить, что казначейскому сопровождению подлежат авансовые 
платежи по муниципальным контрактам о поставке товаров, выполне-
нии работ, оказании услуг, заключаемым в 2022 году на сумму 50 
000,0 тыс. рублей и более, источником финансового обеспечения ис-
полнения которых являются предоставляемые из местного бюджета 
муниципального образования Катайгинское сельское поселение Верх-
некетского района  Томской области средства. 
Статья 16 
Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опуб-
ликования в информационном вестнике Верхнекетского района «Тер-
ритория», но не ранее 01 января 2022 года. Разместить решение на 
официальном сайте Администрации Верхнекетского района. 

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

Приложение  1 утверждён решением Совета Катайгинского сельского поселения от «27» декабря 2021 года №18  
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Объем поступлений доходов в местный бюджет Катайгинского сельского поселения  на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 го-
дов 

Код Наименование показателей План 
на 
2022 
год 

План 
на 2023 
год 

План на 
2024 
год 

ДОХОДЫ 
101 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 866,6 926,3 990,3 
101 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц  866,6 926,3 990,3 
103 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ 740,0 787,0 868,0 
103 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории РФ  740,0 787,0 868,0 
106 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 49,2 46,1 43,3 
106 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, располо-

женным в границах сельских поселений 
18,4 19,6 20,8 

106 06000 00 0000 110 Земельный налог  30,8 26,5 27,6 
108 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 14,6 15,1 15,7 
108 04020 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного само-

управления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение 
нотариальных действий  

14,6 15,1 15,7 

111 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 849,4 849,4 849,4 
111 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления сельских  посе-

лений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учрежде-
ний) 

244,4 244,4 244,4 

111 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключе-
нием имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитар-
ных предприятий, в том числе казенных) 

605,0 605,0 605,0 

11 600 000 000 000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 1,5 1,5 1,5 
   Итого налоговых и неналоговых  доходов: 2521,3 2630,8 2778,8 
202 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления  35694,8 35333,4 35269,8 
  Всего доходов 38216,1 37964,2 38048,6 

Приложение  2 утверждён решением Совета Катайгинского сельского поселения от «27» декабря 2021 года №18  
Источники финансирования дефицита местного бюджета  Катайгинского сельского поселения  на 2022 год и плановый период 2023 и 

2024 годов 
Наименование План на 

2022 год 
План на 
2023 год 

План на 
2024год 

1.Изменение остатков средств на счетах по учету средств местного бюджета в течение 2020 года       
Остатки на начало года       
Остатки на конец года       
2.Разница между полученными и погашенными муниципальным образованием Катайгинское сельское поселение Верхнекетского района 
Томской области кредитами  кредитных организаций в валюте Российской Федерации  

0,0 0,0 0,0 

Получение бюджетных кредитов       
Погашение бюджетных кредитов       
3. Разница между полученными и погашенными муниципальным образованием Катайгинское сельское поселение Верхнекетского района 
Томской области в валюте Российской Федерации бюджетными кредитами, предоставленными местному бюджету областным бюджетом 
Томской области 

0,0 0,0 0,0 

Получение кредитов       
Погашение кредитов       
4. Разница между средствами, полученными от возврата предоставленных из местного бюджета юридическим лицам бюджетных креди-
тов, и суммой предоставленных из местного бюджета юридическим лицам бюджетных кредитов в валюте Российской Федерации 

0,0 0,0 0,0 

Выдача кредитов       
Погашение кредитов       
Итого  0,0 0,0 0,0 

Приложение 3 утверждён решением Совета Катайгинского сельского поселения от «27» декабря 2021 года №18  
Объем межбюджетных трансфертов местному бюджету Катайгинского сельского поселения   от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 
Код бюджетной 
классификации 
Российской Феде-
рации 

Наименование доходов План на 
2022 год 

План на 
2023 
год 

План на 
2024 
год 

20200000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ 

35694,8 35333,4 35269,8 

20210000000000150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 3774,2 3766,6 3776,5 
20215001100000150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта  Россий-

ской Федерации 
3774,2 3766,6 3776,5 

20235118100000150 Субвенции местным бюджетам на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территории, где от-
сутствуют военные комиссариаты 

178,9 183,8 187,2 

20249999100000150 ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 31741,7 31383,0 31306,1 
20249999100000150 прочие  межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских  поселений 1938,0 1579,3 1502,4 
20249999100000150 Иные межбюджетные трансферты на компенсацию местным бюджетам расходов по организации электроснабжения 

от дизельных электростанций  
29508,7 29508,7 29508,7 

20240014100000150 Межбюджетные трансферты на дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения вне 
границ населенных пунктов по расходам дорожного фонда МО «Верхнекетский район» 

295,0 295,0 295,0 

Приложение 4  утверждён решением Совета Катайгинского сельского поселения от «27» декабря 2021 года №18  
Перечень главных распорядителей средств местного бюджета Катайгинского сельского поселения 

1.   Администрация Катайгинского сельского поселения 
Приложение  5 утверждён решением Совета Катайгинского сельского поселения от «27» декабря 2021 года №18  

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, группам, подгруппам видов расходов класси-
фикации расходов местного бюджета  Катайгинского сельского поселения  на  2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 

Наименование РзПр ЦСР ВР План 
на 
2022 
год 

План 
на 
2023 
год 

План 
на 
2024 
год 

В С Е Г О       38216,1 37964,2 38048,6 
Администрация Катайгинского сельского поселения       38216,1 37964,2 38048,6 
Общегосударственные вопросы 0100     5305,6 5043,3 5168,3 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образова-
ния 

0102 0020000000   957,6 957,6 957,6 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0102 0020400300 121 749,5 749,5 749,5 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 

0102 0020400300 129 226,3 226,3 226,3 

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 0102 0020400300 122 0 0 0 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 

0104     4123,3 3695,9 3649,0 

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

0104 0020000000   4123,3 3695,9 3649,0 

Центральный аппарат 0104 0020400000   4123,3 3695,9 3649,0 
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0104 0020400300 121 2188,5 2188,5 2188,5 
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 0104 0020400300 122 6 6 6 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 

0104 0020400300 129 660,9 660,9 660,9 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  0104 0020400300 244 1267,9 840,5 793,6 
Резервные фонды  0111     50 50 50 
Резервные фонды  0111 0070000000   50 50 50 
Резервные фонды местных администраций 0111 0070500000 870 50 50 50 
Другие общегосударственные вопросы 0113 0090000000   156,5 321,6 493,5 
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Прочая закупка товаров, работ и услуг  
 
 

0113 0090200000 244 133 133 133 

Расходы на уплату ежегодных членских взносов на организацию деятельности Ассоциации "Совет муниципальных обра-
зований Томской области" 

0113 0090300030 244 11,5 11,5 11,5 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  0113 0090300030 244 12 12 12 
Условно утверждённые расходы - в соответствии с абз.8 п.3 ст. 184.1 Бюджетного кодекса РФ. 0113 0090000000   165,1 337,0 
Национальная оборона 0200     178,9 183,8 187,2 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203     178,9 183,8 187,2 
Руководство и управление в сфере установленных функций 0203 2000000000   178,9 183,8 187,2 
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 0203 2000000000   178,9 183,8 187,2 
Субвенция бюджетам поселений на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где от-
сутствуют военные комиссариаты  

0203 2128151180   178,9 183,8 187,2 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0203 2128151180 121 133,3 133,3 133,3 
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 0203 2128151180 122 2,0 5,0 5,0 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 

0203 2128151180 129 40,3 40,3 40,3 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  0203 2128151180 244 3,3 5,2 8,6 
Национальная экономика 0400     1035,0 1082,0 1163,0 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409     1035,0 1082,0 1163,0 
Дорожное хозяйство 0409     1035,0 1082,0 1163,0 
Поддержка дорожного хозяйства 0409     1035,0 1082,0 1163,0 
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов, а 
также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной 
деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации за счет средств дорожного фонда му-
ниципального образования Катайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области 

0409 3150200320   740,0 787,0 868,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  0409 3150200320 244 740,0 787,0 868,0 
иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы "Развитие транспортной 
системы Верхнекетского района на 2016-2024 годы" (обеспечение дорожной деятельности в отношении автомо-
бильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов за счет средств дорожного 
фонда муниципального образования Верхнекетский район Томской области 

0409 7951700030   295,0 295,0 295,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  0409 7951700030 244 295,0 295,0 295,0 
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500     31133,4 31091,9 30966,9 
Поддержка жилищного хозяйства 0501 3900000000   605,0 605,0 605,0 
Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда 0501 3900200000   605,0 605,0 605,0 
Закупка товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества 0501 3900200000 243 605,0 605,0 605,0 
Коммунальное хозяйство 0502     29508,7 29508,7 29508,7 
Мероприятия в области коммунального хозяйства 0502     29508,7 29508,7 29508,7 
Ведомственная целевая программа "Оказание содействия отдельным муниципальным образованиям Томской области по 
обеспечению соблюдения баланса экономических интересов потребителей и поставщиков топливно-энергетических ре-
сурсов" 

0502 0146440120   29508,7 29508,7 29508,7 

Иные межбюджетные трансферты на компенсацию местным бюджетам расходов по организации электроснабжения от 
дизельных электростанций 

0502 0146440120 810 29508,7 29508,7 29508,7 

Капитальный ремонт объектов коммунального хозяйства, относящихся к муниципальному имуществу 0502 3910000000   100,0 100,0  
Прочая закупка товаров, работ и услуг  0502 3910200000 244 233,1 233,1 233,1 
Прочая закупка товаров, работ и услуг 0502 3910200000 244 233,1 233,1 233,1 
Благоустройство 0503     686,6 645,1 620,1 
в том числе:             
Реализация государственных функций,  связанных с общегосударственным управлением 0503 0920000        
Уличное освещение 0503 6000100000   545,1 545,1 545,1 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  0503 6000100000 244 545,1 545,1 545,1 
Содержание мест захоронения бытовых отходов 0503 6000200000   0,0 0,0 0,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  0503 6000200000 244 50,0 50,0 50,0 
Ликвидация несанкционированной свалки 0503 6000300000   25,0 25,0  
Прочая закупка товаров, работ и услуг  0503 6000300000 244 25,0 25,0  
Содержание мест захоронения 0503 6000400000   25,0 25,0 25,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  0503 6000400000 244 25,0 25,0 25,0 
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений  0503 6000500000      
Прочая закупка товаров, работ и услуг  0503 6000500000 244    
оплата за негативное воздействие на окружающую среду 0503 6000500000 852    
Образование 0700     8,0 8,0 8,0 
Молодежная политика 0707     8,0 8,0 8,0 
Проведение мероприятий для детей и молодежи 0707 4310100000   8,0 8,0 8,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  0707 4310100000 244 8,0 8,0 8,0 
Социальная политика 1000     7,0 7,0 7,0 
Физическая культура и спорт 1100     7,0 7,0 7,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  1101 5129700000 244 7,0 7,0 7,0 
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований 

1400     548,2 548,2 548,2 

Прочие межбюджетные трансферты общего характера  1403     548,2 548,2 548,2 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление 
части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 

1403 5210600000   548,2 548,2 548,2 

в том числе             
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных  районов из бюджетов поселений  на осуществление  части 
полномочий в области молодежной политики 

1403 5210600010 540 24,70 24,70 24,70 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных  районов из бюджетов поселений  на осуществление  части 
полномочий в области культуры 

1403 5210600020 540 19,70 19,70 19,70 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных  районов из бюджетов поселений  на осуществление  части 
полномочий по осуществлению  контроля в сфере закупок  товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 

1403 5210600030   5,90 5,90 5,90 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных  районов из бюджетов поселений  на осуществление  части 
полномочий по организации в границах поселения электро-, тепло-, водоснабжения населения, водоотведения 

1403 5210600040 540 247,00 247,00 247,00 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных  районов из бюджетов поселений  на осуществление  части 
полномочий по организации и осуществлению  мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, 
защите населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера  

1403 5210600050 540 24,70 24,70 24,70 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных  районов из бюджетов поселений  по подготовке докумен-
тов для выдачи разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным ко-
дексом Российской Федерации, иными федеральными законами), подготовке документов для выдачи разрешений на 
ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства, расположенных на территории поселения; осуществлению в случаях, предусмотренных Градостроитель-
ным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявлен-
ных в ходе таких осмотров нарушений; 

1403 5210600060 540 158,00 158,00 158,00 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных  районов из бюджетов поселений  на осуществление  части 
полномочий  по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля 

1403 5210600070 540 13,90 13,90 13,90 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных  районов из бюджетов поселений  на осуществление  части 
полномочий  по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля 

1403 5210600070 540 5,9 5,9 5,9 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных  районов из бюджетов поселений  на осуществление  части 
полномочий  по проведению антикоррупционной и правовой экспертизы проектов муниципальных нормативных право-
вых актов  

1403 5210600080 540 18,00 18,00 18,00 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных  районов из бюджетов поселений  на осуществление  части 
полномочий  по размещению в реестре контрактов информации и документов о заключенных заказчиком муниципаль-
ных контрактов 

1403 5210600090 540 1,20 1,20 1,20 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части 
полномочий по оценке и обследованию жилых помещений в целях признания в установленном порядке жилых помеще-
ний муниципального и частного жилищного фонда непригодным для проживания, многоквартирных домов за исключе-
нием 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 

1403 5210600090 540 6,20 6,20 6,20 
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и жилого дома садовым домом 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных  районов из бюджетов поселений  на осуществление  части 
полномочий  по проведению  по размещению официальной информации в информационном вестнике Верхнекетского 
района "Территория"  

1403 5210600100 540 23,00 23,00 23,00 

Приложение 6 утверждён решением Совета Катайгинского сельского поселения от «27» декабря 2021 года №18  
Распределение бюджетных ассигнований  по разделам и подразделам классификации расходов местного бюджета Катайгинского 

сельского поселения на  2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 
Наименование разделов, подразделов Коды План на 2022 год План на 2023 год План на 2024 год 

Всего:   38216,1 37964,2 38048,6 
Общегосударственные вопросы 0100 5380,6 5177,3 5380,3 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 

0102 975,8 975,8 975,8 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 

0104 4123,3 3695,9 3649,0 

Резервные фонды 0111 50,0 50,0 50,0 
Другие общегосударственные вопросы 0113 156,5 321,6 493,5 
Национальная оборона 0200 178,9 183,8 187,2 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 178,9 183,8 187,2 
Национальная экономика 0400 740,0 787,0 868,0 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 740,0 787,0 868,0 
          
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 31133,4 31091,9 30966,9 
Жилищное хозяйство 0501 605,0 605,0 605,0 
Коммунальное хозяйство 0502 29841,8 29841,8 29841,8 
Благоустройство 0503 686,6 645,1 620,1 
Образование 0700 8,0 8,0 8,0 
          
Молодежная политика  0707 8,0 8,0 8,0 
Физическая культура и спорт 1100 7,0 7,0 7,0 
Физическая культура 1101 7,0 7,0 7,0 
          
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Фе-
дерации  

1400 548,2 548,2 548,2 

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 548,2 548,2 548,2 
Приложение 7 утверждён решением Совета Катайгинского сельского поселения от «27» декабря 2021 года №18  

Ведомственная структура расходов местного бюджета Катайгинского сельского поселения  на  2022 год и на плановый период 2023 и 
2024 годов 

Наименование Вед РзПр ЦСР ВР План на 
2022 год 

План на 
2023 год 

План на 
2024 год 

В С Е Г О 918       38216,1 37964,2 38048,6 
Администрация Катайгинского сельского поселения 918       38216,1 37964,2 38048,6 
Общегосударственные вопросы 918 0100     5305,6 5043,3 5168,3 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования 

918 0102 0020000000   975,8 95,8 975,8 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 918 0102 0020400300 121 749,5 749,5 749,5 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов 

918 0102 0020400300 129 226,3 226,3 226,3 

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 918 0102 0020400300 122 0 0 0 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 

918 0104     4123,3 3695,9 3649,0 

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

918 0104 0020000000   4123,3 3695,9 3649,0 

Центральный аппарат 918 0104 0020400000   4123,3 3695,9 3649,0 
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 918 0104 0020400300 121 2188,5 2188,5 2188,5 
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 918 0104 0020400300 122 6,0 6,0 6,0 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов 

918 0104 0020400300 129 660,9 660,9 660,9 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  918 0104 0020400300 244 1267,9 840,5 793,6 
Резервные фонды  918 0111     50,0 50,0 50,0 
Резервные фонды  918 0111 0070000000   50,0 50,0 50,0 
Резервные фонды местных администраций 918 0111 0070500000 870 50,0 50,0 50,0 
Другие общегосударственные вопросы 918 0113 0090000000   156,5 321,6 493,5 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  918 0113 0090200000 244 133,0 133,0 133,0 
Расходы на уплату ежегодных членских взносов на организацию деятельности Ассоциации "Совет муници-
пальных образований Томской области" 

918 0113 0090300300 244 11,5 11,5 11,5 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  918 0113 0090300030 244 12 12 12 
Условно утвержденные расходы – в соответствии с абз. 8 п.3 ст. 184.1 Бюджетного кодекса РФ. 918  0090000000   165,1 337,0 
Национальная оборона 918 0200     178,9 183,8 187,2 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 918 0203     178,9 183,8 187,2 
Руководство и управление в сфере установленных функций 918 0203 2000000000   178,9 183,8 187,2 
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комис-
сариаты 

918 0203 2000000000   178,9 183,8 187,2 

Субвенция бюджетам поселений на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на террито-
риях, где отсутствуют военные комиссариаты  

918 0203 2128151180   178,9 183,8 187,2 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 918 0203 2128151180 121 133,3 133,3 133,3 
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 918 0203 2128151180 122 2,0 5,0 5,0 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов 

918 0203 2128151180 129 40,3 40,3 40,3 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  918 0203 2128151180 244 3,3 5,2 8,6 
Национальная экономика 918 0400     1035,0 1082,0 1163,0 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 918 0409     1035,0 1082,0 1163,0 
Дорожное хозяйство 918 0409     1035,0 1082,0 1163,0 
Поддержка дорожного хозяйства 918 0409     1035,0 1082,0 1163,0 
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных 
пунктов, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и 
осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации 
за счет средств дорожного фонда муниципального образования Катайгинское сельское поселение 

918 0409 3150200320   740,0 787,0 868,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  918 0409 3150200320 244 740,0 787,0 868,0 
иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы "Развитие 
транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2024 годы" (обеспечение дорожной деятельно-
сти в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных 
пунктов за счет средств дорожного фонда муниципального образования Верхнекетский район Томской 
области 

918 0409 7951700030   295,0 295,0 295,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  918 0409 7951700030 244 295,0 295,0 295,0 
Жилищно-коммунальное хозяйство 918 0500     31133,4 31091,9 30966,9 
Поддержка жилищного хозяйства 918 0501 3900000000   605,0 605,0 605,0 
Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда 918 0501 3900200000   605,0 605,0 605,0 
Закупка товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества 918 0501 3900200000 243 605,0 605,0 605,0 
Коммунальное хозяйство 918 0502     29508,7 29508,7 29508,7 
Мероприятия в области коммунального хозяйства 918 0502     29508,7 29508,7 29508,7 
Ведомственная целевая программа "Оказание содействия отдельным муниципальным образованиям Том-
ской области по обеспечению соблюдения баланса экономических интересов потребителей и поставщиков 
топливно-энергетических ресурсов" 

918 0502 0146440120   29508,7 29508,7 29508,7 

Иные межбюджетные трансферты на компенсацию местным бюджетам расходов по организации электро-918 0502 0146440120 810 29508,7 29508,7 29508,7 
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снабжения от дизельных электростанций 
Капитальный ремонт объектов коммунального хозяйства, относящихся к муниципальному иму-
ществу 

918 0502 3910000000   100,0 100,0  

Прочая закупка товаров, работ и услуг  918 0502 3910200000 244 233,1 233,1 233,1 
Прочая закупка товаров, работ и услуг 918 0502 3910200000 244 233,1 233,1 233,1 
Благоустройство 918 0503     686,6 645,1 620,1 
в том числе: 918             
Реализация государственных функций,  связанных с общегосударственным управлением 918 0503 0920000        
Уличное освещение 918 0503 6000100000   545,1 545,1 545,1 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  918 0503 6000100000 244 91,5 50 50 
Содержание мест захоронения бытовых отходов 918 0503 6000200000   0,0 0,0 0,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  918 0503 6000200000 244    
Ликвидация несанкционированной свалки 918 0503 6000300000   25,0 25,0  
Прочая закупка товаров, работ и услуг  918 0503 6000300000 244 25,0 25,0 25,0 
Содержание мест захоронения 918 0503 6000400000   25,0 25,0 25,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  918 0503 6000400000 244 25,0 25,0 25,0 
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений  918 0503 6000500000      
Прочая закупка товаров, работ и услуг  918 0503 6000500000 244    
оплата за негативное воздействие на окружающую среду 918 0503 6000500000 852    
Образование 918 0700     8,0 8,0 8,0 
Молодежная политика 918 0707     8,0 8,0 8,0 
Проведение мероприятий для детей и молодежи 918 0707 4310100000   8,0 8,0 8,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  918 0707 4310100000 244 8,0 8,0 8,0 
Социальная политика 918 1000     7,0 7,0 7,0 
Физическая культура и спорт 918 1100     7,0 7,0 7,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  918 1101 5129700000 244 7,0 7,0 7,0 
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муни-
ципальных образований 

918 1400     548,1 548,1 548,1 

Прочие межбюджетные трансферты общего характера  918 1403     548,2 548,2 548,2 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на 
осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями 

918 1403 5210600000   548,2 548,2 548,2 

в том числе 918             
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных  районов из бюджетов поселений  на осуществ-
ление  части полномочий в области молодежной политики 

918 1403 5210600010 540 24,70 24,70 24,70 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных  районов из бюджетов поселений  на осуществ-
ление  части полномочий в области культуры 

918 1403 5210600020 540 19,70 19,70 19,70 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных  районов из бюджетов поселений  на осуществ-
ление  части полномочий по осуществлению  контроля в сфере закупок  товаров, работ, услуг для муни-
ципальных нужд 

918 1403 5210600030   5,90 5,90 5,90 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных  районов из бюджетов поселений  на осуществ-
ление  части полномочий по организации в границах поселения электро-, тепло-, водоснабжения населе-
ния, водоотведения 

918 1403 5210600040 540 247,00 247,00 247,00 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных  районов из бюджетов поселений  на осуществ-
ление  части полномочий по организации и осуществлению  мероприятий по территориальной обороне и 
гражданской обороне, защите населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера  

918 1403 5210600050 540 24,70 24,70 24,70 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных  районов из бюджетов поселений  по подготов-
ке документов для выдачи разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотренных 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами), подготовке доку-
ментов для выдачи разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории поселения; осу-
ществлению в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмот-
ров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нару-
шений; 

918 1403 5210600060 540 158,00 158,00 158,00 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных  районов из бюджетов поселений  на осуществ-
ление  части полномочий  по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля 

918 1403 5210600070 540 13,90 13,90 13,90 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных  районов из бюджетов поселений  на осуществ-
ление  части полномочий  по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля 

918 1403 5210600070 540 5,9 5,9 5,9 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных  районов из бюджетов поселений  на осуществ-
ление  части полномочий  по проведению антикоррупционной и правовой экспертизы проектов муници-
пальных нормативных правовых актов  

918 1403 5210600080 540 18,00 18,00 18,00 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных  районов из бюджетов поселений  на осуществ-
ление  части полномочий  по размещению в реестре контрактов информации и документов о заключен-
ных заказчиком муниципальных контрактов 

918 1403 5210600090 540 1,20 1,20 1,20 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществ-
ление части полномочий по оценке и обследованию жилых помещений в целях признания в установленном 
порядке жилых помещений муниципального и частного жилищного фонда непригодным для проживания, 
многоквартирных домов за исключением многоквартирных домов, все жилые помещения в которых нахо-
дятся в собственности Российской Федерации или субъекта Российской Федерации, аварийными и под-
лежащими сносу и реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом 

918 1403 5210600090 540 6,20 6,20 6,20 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных  районов из бюджетов поселений  на осуществ-
ление  части полномочий  по проведению  по размещению официальной информации в информационном 
вестнике Верхнекетского района "Территория"  

918 1403 5210600100 540 23,00 23,00 23,00 

Приложение 8 утверждён решением Совета Катайгинского сельского поселения от «27» декабря 2021 года №18  
Распределение иных межбюджетных трансфертов бюджету муниципального образования Верхнекетский район Томской области из 

местного бюджета Катайгинского сельского поселения  на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 
Наименование План на 2022 год План на 2023 год План на 2024 год 
по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселениях 24,7 24,7 24,7 
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 

19,7 19,7 19,7 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных  районов из бюджетов поселений  на осуществление  
части полномочий по осуществлению  контроля в сфере закупок  товаров, работ, услуг для муниципальных 
нужд 

5,9 5,9 5,9 

по организации в границах поселения электро-, тепло- и водоснабжения населения 247,0 247,0 247,0 
по организации и осуществлению участия в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситу-
аций в границах поселения 

24,7 24,7 24,7 

по подготовке документов для выдачи разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмот-
ренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами), подготовке 
документов для выдачи разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории поселения; осуществ-
лению в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, 
сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений 

158,0 158,0 158,0 

по проведению внешнего муниципального финансового контроля 13,9 13,9 13,9 
по осуществлению контроля в сфере закупок для муниципальных нужд 5,9 5,9 5,9 
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-
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 

1,2 1,2 1,2 

по проведению текущей антикоррупционной и правовой экспертизы проектов муниципальных нормативных 
правовых актов  

18,0 18,0 18,0 

 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 

6,2 6,2 6,2 
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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 
по опубликованию муниципальных нормативных правовых актов поселения и их проектов; по размещению 
официальной информации поселения в информационном вестнике Верхнекетского района "Территория" 

23,0 23,0 23,0 

Итого  548,2 548,2 548,2 

Приложение 9 утверждён решением Совета Катайгинского сель-
ского поселения от «27» декабря 2021 года №18  

Порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов из 
местного бюджета Катайгинского сельского поселения  бюджету 
муниципального образования Верхнекетский район Томской об-

ласти 
Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьями 9, 86, 
142.5 Бюджетного кодекса Российской Федерации и устанавливает 
расходные обязательства Катайгинского сельского поселения  (далее 
- поселение)  по предоставлению межбюджетных трансфертов. 
1. Из местного бюджета поселения предоставляются межбюджетные 
трансферты бюджету Верхнекетского района в форме прочих меж-
бюджетных трансфертов на осуществление части  полномочий по ре-
шению вопросов местного значения поселения в соответствии с за-
ключенными соглашениями: 
1) по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми 
и молодежью в поселениях; 
   2) по созданию условий для организации досуга и обеспечения жи-
телей поселения услугами организаций культуры; по организации 
библиотечного обслуживания населения, комплектованию и обеспе-
чению сохранности библиотечных фондов библиотек поселения; 
3) по организации в границах поселения электро-, тепло- и водоснаб-
жения населения; 
4) по организации и осуществлению участия в предупреждении и лик-
видации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения; 
5) по подготовке документов для выдачи разрешений на строитель-
ство (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 объ-
ектов капитального строительства, расположенных на территории по-
селения; осуществлению в случаях, предусмотренных Градострои-
тельным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, соору-
жений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе та-
ких осмотров нарушений; 
6) по проведению внешнего муниципального финансового контроля; 
7) по осуществлению контроля в сфере закупок для муниципальных 
нужд;  
8) по осуществлению закупок в соответствии с требованиями, уста-
новленными Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных и муниципальных нужд», путём проведения 
электронного и открытого аукционов, запросов котировок, запросов 
предложений, предварительного отбора участников закупки в целях 
оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрез-
вычайных ситуаций природного или техногенного характера; по раз-
мещению в реестре контрактов информации и документов о заклю-
чённых заказчиком муниципальных контрактах; 
9) по проведению текущей антикоррупционной и правовой экспертизы 
проектов муниципальных нормативных правовых актов; 
10)  по опубликованию муниципальных нормативных правовых актов 
поселения и их проектов; по размещению официальной информации 
поселения в информационном вестнике Верхнекетского района "Тер-
ритория"; 
11)  по оценке и обследованию жилых помещений в целях признания 
в установленном порядке жилых помещений муниципального и част-
ного жилищного фонда непригодным для проживания, многоквартир-
ных домов за исключением многоквартирных домов, все жилые по-
мещения в которых находятся в собственности Российской Федера-
ции или субъекта Российской Федерации, аварийными и подлежащи-
ми сносу и реконструкции, садового дома жилым домом и жилого до-
ма садовым домом. 
2. Порядок определения ежегодного объема указанных межбюджет-
ных трансфертов устанавливается правовыми актами Администрации 
Катайгинского сельского поселения. 
3.  Прочие межбюджетные трансферты предоставляются в случае их 
утверждения в решении Совета Катайгинского сельского поселения  о 
местном бюджете поселения на соответствующий финансовый год и 
(или) в показателях сводной бюджетной росписи местного бюджета 
поселения. 

Приложение 10 утверждён решением Совета Катайгинского сель-
ского поселения от «27» декабря 2021 года №18  

Случаи предоставления субсидий юридическим лицам (за ис-
ключением субсидий муниципальным учреждениям), индивиду-
альным предпринимателям, физическим лицам – производите-

лям товаров, работ, услуг 
Субсидии на финансовое обеспечение затрат по организации элек-
троснабжения от дизельных электростанций на территории  Катайгин-
ского сельского поселения. 

 
Совет Катайгинского сельского поселения 

РЕШЕНИЕ 
27 декабря 2021 г.                                                  № 19 
 
О внесении изменений в решение Совета Катайгинского сельско-
го поселения от 11.06.2015 № 09 «Об утверждении местных нор-

мативов градостроительного проектирования Катайгинского 
сельского поселения» 

 
В целях приведения муниципального нормативного правового акта в 
соответствие с законодательством Российской Федерации, Совет Ка-

тайгинского сельского поселения решил:  
1. Внести в решение Совета Катайгинского сельского поселения от 
11.06.2015 №09 «Об утверждении местных нормативов градострои-
тельного проектирования Катайгинского сельского поселения» следу-
ющие изменения: 
1) в преамбуле слова «муниципального образования «Катайгинское 
сельское поселение» заменить словами «муниципального образова-
ния Катайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской 
области»; 
2) в Местных нормативах градостроительного проектирования Катай-
гинского сельского поселения, утвержденных указанным решением: 
а) подпункт 2.1.2 пункта 2.1 изложить в следующей редакции: 
 «2.1.2. Обоснование расчетных показателей. 
Нормативы электрических нагрузок жилищно-коммунального сектора 
установлены Схемой территориального планирования Верхнекетского 
муниципального района в соответствии с СНиП 2.07.01-89* Градо-
строительство. Планировка и застройка городских и сельских поселе-
ний», утвержденных Приказом Минстроя России от 30.12.2016 № 
1034/пр.»; 
б) подпункт 2.2.2 пункта 2.2. изложить в следующей редакции: 
«2.2.2 Обоснование расчетных показателей: 
Нормативы водопотребления установлены Схемой территориального 
планирования Верхнекетского муниципального района в соответствии 
с СП 30.13330.2020 «Свод правил. Внутренний водопровод и канали-
зация зданий, утвержденный Приказом Минстроя России от 
30.12.2020 N 920/пр».»; 
в) подпункт 2.3.2 пункта 2.3 изложить в следующей редакции: 
«2.3.2   Обоснование расчетных показателей. 
Нормативы водоотведения установлены Схемой территориального 
планирования Верхнекетского муниципального района в соответствии 
с СП 32.13330.2018 «Свод правил. Канализация. Наружные сети и со-
оружения» (актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85).»; 
г) подпункт 2.4.2 пункта 2.4. изложить в следующей редакции: 
 «2.4.2. Обоснование расчетных показателей. 
Нормативы на автомобильные дороги общего пользования установ-
лены Схемой территориального планирования Верхнекетского муни-
ципального района в соответствии с СНиП 2.07.01-89* Градострои-
тельство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», 
утвержденных Приказом Минстроя России от 30.12.2016 № 1034/пр.»; 
д) подпункт 2.5.2 пункта 5.2 изложить в следующей редакции: 
«2.5.2 Обоснование расчетных показателей. 
Нормативы по обеспеченности дошкольными образовательными ор-
ганизациями и их уровень территориальной доступности установлены 
Схемой территориального планирования Верхнекетского муниципаль-
ного района в соответствии с СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. 
Планировка и застройка городских и сельских поселений», утвер-
жденных Приказом Минстроя России от 30.12.2016 № 1034/пр.»; 
е) подпункт 2.6.2 пункта 2.6 изложить в следующей редакции: 
«2.6.2. Обоснование расчетных показателей. 
Нормативы по обеспеченности объектами начального общего, основ-
ного общего и среднего общего образования и их уровень территори-
альной доступности установлены Схемой территориального планиро-
вания Верхнекетского муниципального района в соответствии с СНиП 
2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и 
сельских поселений», утвержденных Приказом Минстроя России от 
30.12.2016 № 1034/пр.»; 
ж) подпункт 2.7.2 пункта 2.7 изложить в следующей редакции: 
«2.7.2 Обоснование расчетных показателей. 
Нормативы по обеспеченности объектами здравоохранения и их уро-
вень территориальной доступности установлены Схемой территори-
ального планирования Верхнекетского муниципального района в со-
ответствии с СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и за-
стройка городских и сельских поселений», утвержденных Приказом 
Минстроя России от 30.12.2016 № 1034/пр.»; 
з) пункт 2.8.2 пункта 2.8 изложить в следующей редакции: 
 «2.8.2   Обоснование расчетных показателей. 
Нормативы по обеспеченности объектами физической культуры и 
спорта и их уровень территориальной доступности установлены Схе-
мой территориального планирования Верхнекетского муниципального 
района в соответствии с СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Пла-
нировка и застройка городских и сельских поселений», утвержденных 
Приказом Минстроя России от 30.12.2016 № 1034/пр.»; 
и) подпункт 2.9.2 пункта 2.9. изложить в следующей редакции: 
 «2.9.2 Обоснование расчетных показателей. 
Нормативы по обеспеченности объектами, относящимися к области 
утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов, уста-
новлены Схемой территориального планирования Верхнекетского му-
ниципального района в соответствии с СНиП 2.07.01-89* Градострои-
тельство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», 
утвержденных Приказом Минстроя России от 30.12.2016 № 1034/пр.». 
2. Опубликовать настоящее решение после его государственной реги-
страции в информационном вестнике Верхнекетского района «Терри-
тория» и разместить на официальном сайте Администрации Верхне-
кетского района. 
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования.  

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

 
Совет Катайгинского сельского поселения 

РЕШЕНИЕ 
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27 декабря 2021 г.                                                  № 20 
 

Об утверждении Положения о муниципальном контроле за ис-
полнением единой теплоснабжающей организацией обяза-

тельств по строительству, реконструкции и (или) модернизации 
объектов теплоснабжения в границах муниципального образова-

ния Катайгинское сельское поселение Верхнекетского района 
Томской области 

 
В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Федеральным законом от 31.07.2020 № 
248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации», Совет Катайгинского сельского 
поселения решил: 
1. Утвердить прилагаемое Положение о муниципальном контроле за 
исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств 
по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теп-
лоснабжения в границах муниципального образования Катайгинское 
сельское поселение Верхнекетского района Томской области. 
2. Опубликовать настоящее решение в информационном вестнике 
Верхнекетского района «Территория», разместить на официальном 
сайте Администрации Верхнекетского района.  
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 
4. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой. 

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

Приложение Утверждено решением Совета Катайгинского сельско-
го поселения от 27 декабря 2021 года № 20 

Положение о муниципальном контроле за исполнением единой 
теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, 
реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения в 

границах муниципального образования Катайгинское сельское 
поселение Верхнекетского района Томской области 

1. Общие положения 
1. Настоящее Положение регулирует отношения в области организа-
ции и осуществления муниципального контроля за исполнением еди-
ной теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, 
реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения в гра-
ницах муниципального образования Катайгинское сельское поселение 
Верхнекетского района Томской области (далее по тексту - муници-
пальный контроль). 
2. Муниципальный контроль осуществляется в соответствии с Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Фе-
деральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном кон-
троле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» 
(далее – Федеральный закон), нормативно-правовыми актами Россий-
ской Федерации, нормативными правовыми актами Томской области, 
Уставом муниципального образования Катайгинское сельское поселе-
ние Верхнекетского района Томской области, иными нормативными 
правовыми актами органов местного самоуправления муниципального 
образования Катайгинское сельское поселение Верхнекетского райо-
на Томской области. 
3. Контрольным органом, уполномоченным на осуществление муни-
ципального контроля, является Администрация Катайгинского сель-
ского поселения (далее – контрольный орган). 
От имени контрольного органа муниципальный контроль вправе осу-
ществлять следующие должностные лица: 
1) заместитель Главы Катайгинского сельского поселения, в ведении 
которого находятся вопросы муниципального контроля; 
2) должностное лицо структурного подразделения Администрации Ка-
тайгинского сельского поселения, в должностные обязанности которо-
го в соответствии с должностной инструкцией входит осуществление 
полномочий по муниципальному контролю, в том числе проведение 
профилактических мероприятий и контрольных (надзорных) меропри-
ятий (далее также - инспектор). 
3) должностным лицом контрольного органа, уполномоченным на 
принятие решения о проведении контрольных мероприятий, является 
заместитель Главы Катайгинского сельского поселения, в ведении ко-
торого находятся вопросы муниципального контроля. 
4. Предмет и объекты муниципального контроля устанавливаются в 
соответствии со статьей 15 и 16 Федерального закона. 
5. Контрольным органом обеспечивается учет объектов контроля в 
соответствии с Федеральным законом, настоящим Положением, пра-
вовыми актами контрольного органа. 
6. При сборе, обработке, анализе и учете сведений об объектах кон-
троля для целей их учета контрольный орган использует информа-
цию, представляемую ему в соответствии с нормативными правовыми 
актами, информацию, получаемую в рамках межведомственного вза-
имодействия, а также общедоступную информацию. 
7. При осуществлении учета объектов контроля на контролируемых 
лиц не может возлагаться обязанность по представлению сведений, 
документов, если иное не предусмотрено федеральными законами, а 
также, если соответствующие сведения, документы содержатся в гос-
ударственных или муниципальных информационных ресурсах. 
8. Порядок сбора, обработки, анализа и учета сведений об объектах 
контроля утверждается контрольным органом. 
9. Система оценки и управления рисками при осуществлении муници-
пального контроля не применяется, если иное не установлено Феде-
ральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном кон-
троле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» 
(далее – Федеральный закон), нормативно-правовыми актами Россий-
ской Федерации, нормативными правовыми актами Томской области о 
виде контроля, общими требованиями к организации и осуществле-
нию муниципального контроля, утвержденными Правительством Рос-

сийской Федерации.  
2. Профилактические мероприятия 
10. При осуществлении муниципального контроля контрольный орган 
осуществляет проведение следующих профилактических мероприя-
тий: 
1) информирование; 
2) консультирование. 
11. Контрольный орган осуществляет информирование контролируе-
мых лиц и иных заинтересованных лиц по вопросам соблюдения обя-
зательных требований. 
12. Информирование осуществляется посредством размещения соот-
ветствующих сведений на официальном сайте органов местного са-
моуправления муниципального образования Катайгинское сельское 
поселение Верхнекетского района Томской области в сети «Интер-
нет», в средствах массовой информации, через личные кабинеты кон-
тролируемых лиц в государственных информационных системах (при 
их наличии) и в иных формах. 
13. Консультирование контролируемых лиц осуществляется долж-
ностным лицом контрольного органа, указанным в пункте 3 настояще-
го Положения, по обращениям контролируемых лиц и их представи-
телей путём предоставления разъяснений.  
Консультирование осуществляется без взимания платы. 
14. Консультирование может осуществляться должностным лицом 
контрольного органа в устной форме: по телефону, посредством ви-
део-конференц-связи, на личном приеме либо в ходе проведения 
профилактического мероприятия, контрольного мероприятия, и в 
письменной форме путём подготовки и направления ответа на  запрос 
о предоставлении письменного ответа в сроки, установленные Феде-
ральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации». 
15. По итогам консультирования в устной форме информация в пись-
менной форме контролируемым лицам и их представителям не 
предоставляется. 
16. При устном консультировании должностные лица контрольного ор-
гана обязаны предоставлять информацию по следующим вопросам: 
1) о нормативных правовых актах (их отдельных положениях) содер-
жащих обязательные требования, оценка соблюдения которых осу-
ществляется в рамках муниципального контроля; 
2) о нормативных правовых актах, регламентирующих порядок осу-
ществления муниципального контроля; 
3) о порядке обжалования действий или бездействия должностных 
лиц контрольного органа; 
4) о месте нахождения и графике работы контрольного органа; 
5) о справочных телефонах контрольного органа; 
6) об адресе официального сайта, а также электронной почты кон-
трольного органа в сети «Интернет». 
17. При письменном консультировании должностные лица контроль-
ного органа обязаны предоставлять информацию по следующим во-
просам: 
1) о нормативных правовых актах (их отдельных положениях) содер-
жащих обязательные требования, оценка соблюдения которых осу-
ществляется в рамках муниципального контроля; 
2) о нормативных правовых актах, регламентирующих порядок осу-
ществления муниципального контроля; 
3) о месте нахождения и графике работы контрольного органа. 
18. При осуществлении консультирования должностное лицо кон-
трольного (надзорного) органа обязано соблюдать конфиденциаль-
ность информации, доступ к которой ограничен в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации 
19. В ходе консультирования не может предоставляться информация, 
содержащая оценку конкретного контрольного мероприятия, решений 
и (или) действий должностных лиц контрольного органа, иных участ-
ников контрольного мероприятия, а также результаты проведенных в 
рамках контрольного мероприятия экспертизы, испытаний. 
20. Информация, ставшая известной должностному лицу контрольно-
го органа в ходе консультирования, не может использоваться кон-
трольным органом в целях оценки контролируемого лица по вопросам 
соблюдения обязательных требований. 
21. Контрольный орган осуществляют учет консультирований. 
22. В случае поступления в контролирующий орган однотипных обра-
щений контролируемых лиц и их представителей неоднократно (три 
обращения и более), консультирование по таким однотипным обра-
щениям контролируемых лиц и их представителей осуществляется 
посредством размещения на официальном сайте органов местного 
самоуправления муниципального образования Катайгинское сельское 
поселение Верхнекетского района томской области в сети «Интернет» 
письменного разъяснения, подписанного уполномоченным должност-
ным лицом контрольного органа. 
3. Осуществление контрольных мероприятий и контрольных 
действий 
23. При осуществлении муниципального контроля плановые кон-
трольные мероприятия не проводятся. В рамках осуществления му-
ниципального контроля проводятся внеплановые контрольные меро-
приятия, которые подлежат предварительному согласованию с орга-
нами прокуратуры в соответствии с Федеральным законом. 
24. При осуществлении муниципального контроля взаимодействием 
контрольного органа, его должностных лиц с контролируемыми лица-
ми являются встречи, телефонные и иные переговоры (непосред-
ственное взаимодействие) между инспектором и контролируемым ли-
цом или его представителем, запрос документов, иных материалов, 
присутствие инспектора в месте осуществления деятельности контро-
лируемого лица (за исключением случаев присутствия инспектора на 
общедоступных производственных объектах). 
25. Взаимодействие с контролируемым лицом осуществляется при 
проведении следующих контрольных мероприятий: 
1) документарная проверка; 
2) выездная проверка. 
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26. Без взаимодействия с контролируемым лицом проводятся следу-
ющие контрольные мероприятия (далее - контрольные мероприятия 
без взаимодействия): 
1) наблюдение за соблюдением обязательных требований; 
2) выездное обследование. 
27. В ходе документарной проверки могут совершаться следующие 
контрольные действия: 
1) получение письменных объяснений; 
2) истребование документов. 
28. Выездная проверка может проводиться с использованием средств 
дистанционного взаимодействия, в том числе посредством аудио- или 
видеосвязи. Срок проведения выездной проверки составляет десять 
рабочих дней. В отношении одного субъекта малого предпринима-
тельства общий срок взаимодействия в ходе проведения выездной 
проверки составляет пятьдесят часов для малого предприятия и пят-
надцать часов для микропредприятия, за исключением выездной про-
верки, основанием для проведения которой является пункт 6 части 1 
статьи 57 Федерального закона, и которая для микропредприятия не 
может продолжаться более сорока часов.  
29. В ходе выездной проверки могут совершаться следующие кон-
трольные действия: 
1) осмотр; 
2) досмотр; 
3) опрос; 
4) получение письменных объяснений; 
5) истребование документов. 
30. В целях предотвращения сокрытия доказательств нарушения обя-
зательных требований, оценка соблюдения которых осуществляется в 
рамках муниципального контроля, досмотр может быть осуществлен в 
отсутствие контролируемого лица с обязательным применением ви-
деозаписи. 
31. В случаях болезни, нахождения за пределами Верхнекетского 
района, административного ареста, избрания в отношении подозре-
ваемого в совершении преступления физического лица меры пресе-
чения в виде: подписки о невыезде и надлежащем поведении, запрете 
определенных действий, заключения под стражу, домашнего ареста, 
индивидуальный предприниматель или гражданин, являющиеся кон-
тролируемыми лицами, при проведении контрольного мероприятия 
вправе представить в контрольный орган информацию о невозможно-
сти присутствия, в связи с чем проведение контрольного мероприятия 
переносится контрольным органом на срок, необходимый для устра-
нения обстоятельств, послуживших поводом для данного обращения 
индивидуального предпринимателя, гражданина в контрольный орган. 
32. Под наблюдением за соблюдением обязательных требований 
(мониторингом безопасности) понимается анализ данных об объектах 
контроля, имеющихся у контрольного органа, в том числе данных, ко-
торые поступают в ходе межведомственного информационного взаи-
модействия, предоставляются контролируемыми лицами в рамках ис-
полнения обязательных требований, а также данных, содержащихся в 
государственных и муниципальных информационных системах. 
33. В ходе выездного обследования инспектор может осуществлять 
осмотр общедоступных (открытых для посещения неограниченным 
кругом лиц) производственных объектов.  
34. Порядок фотосъемки, аудио- и видеозаписи и иных способов фик-
сации доказательств при проведении контрольных мероприятий 
утверждается контрольным органом. 
35. По результатам проведения контрольных мероприятий составля-
ется акт контрольного мероприятия, с которым контролируемое лицо 
подлежит ознакомлению в порядке, установленном статьей 88 Феде-
рального закона. 
36.  В случае поступления в контрольный орган возражений в отноше-
нии акта в целом или его отдельных положений, контрольный орган 
назначает консультации с контролируемым лицом по вопросу рас-
смотрения поступивших возражений, которые проводятся не позднее 
чем в течение пяти рабочих дней со дня поступления возражений. 
37. Проведение консультаций по вопросу рассмотрения поступивших 
возражений осуществляются в ходе непосредственного визита кон-
тролируемого лица (его полномочного представителя) в контрольный 
орган, либо путем использования видео-конференц-связи. 
38. В ходе таких консультаций контролируемое лицо вправе давать 
пояснения, представлять дополнительные документы или их заверен-
ные копии, в том числе представлять информацию о предпочтитель-
ных сроках устранения выявленных нарушений обязательных требо-
ваний. 
Дополнительные документы, которые контролируемое лицо укажет в 
качестве дополнительных документов в ходе консультаций в виде ви-
део-конференц-связи, должны быть представлены контролируемым 
лицом не позднее 5 рабочих дней с момента проведения видео-
конференц-связи. 
 39. До 31 декабря 2023 года информирование контролируемого лица 
о совершаемых должностными лицами контрольного органа и иными 
уполномоченными лицами действиях и принимаемых решениях, 
направление документов и сведений контролируемому лицу кон-
трольным органом могут осуществляться в том числе на бумажном 
носителе с использованием почтовой связи в случае невозможности 
информирования контролируемого лица в электронной форме либо 
по запросу контролируемого лица. Контрольный орган в срок, не пре-
вышающий десяти рабочих дней со дня поступления такого запроса, 
направляет контролируемому лицу указанные документы и (или) све-
дения. 
4. Оценка результативности и эффективности деятельности Ад-
министрации Катайгинского сельского поселения 
40. Оценка результативности и эффективности осуществления муни-
ципального за исполнением единой теплоснабжающей организацией 
обязательств по строительству, реконструкции и (или) модернизации 
объектов теплоснабжения в границах муниципального образования 
Катайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти осуществляется на основании статьи 30 Федерального закона.  

41. Устанавливаются следующие показатели результативности и эф-
фективности деятельности Администрации Катайгинского сельского 
поселения: 
№ Наименование показателя Целевое 

значение 
Формула для расчета 

Ключевые показатели 
А Сумма ущерба, причиненного 

гражданам, организациям, пуб-
лично-правовым образованиям, 
окружающей среде в результате 
нарушения обязательных требо-
ваний 

Не более 
50 тыс. 
руб. 

– 

Индикативные показатели 
Б Эффективность деятельности 

Администрации Катайгинского 
сельского поселения 

Менее 
0,05 

Отношение разности между 
причиненным ущербом в пред-
шествующем периоде и причи-
ненным ущербом в текущем 
периоде (тыс. руб.) к разности 
между расходами на исполне-
ние полномочий в предшеству-
ющем периоде и расходами на 
исполнение полномочий в те-
кущем периоде (тыс. руб.) 

В1 Количество поступивших в Адми-
нистрацию Катайгинского сель-
ского поселения заявлений о 
нарушении обязательных требо-
ваний 

Не более 
20 

– 

В2 Сумма возмещенного матери-
ального ущерба, причиненного 
субъектами хозяйственной дея-
тельности 

Не менее 
1000 руб. 

– 

 
Совет Катайгинского сельского поселения 

РЕШЕНИЕ 
27 декабря 2021 г.                                                  № 21 
 
Об утверждении Программы комплексного развития систем ком-
мунальной инфраструктуры муниципального образования Катай-
гинское сельское поселение Верхнекетского района Томской об-

ласти на 2021 – 2035 годы 
 
В соответствии с требованиями Федерального закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Федеральным законом от 23.11.2009 № 
261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффек-
тивности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 14.06.2013 № 502 «Об утверждении требований к про-
граммам комплексного развития систем коммунальной инфраструкту-
ры поселений, городских округов», приказа Министерства региональ-
ного развития Российской Федерации от 01.10.2013 № 359/ГС «Об 
утверждении методических рекомендаций по разработке программ 
комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры», Гене-
рального плана Катайгинского сельского поселения, утверждённого 
Решением Совета Катайгинского сельского поселения от 13.11.2013 
№ 28, Совет Катайгинского сельского поселения решил: 
1.  Утвердить прилагаемую программу комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры муниципального образования Катай-
гинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области 
на 2021 – 2035 годы. 
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория».  
3. Разместить настоящее решение на официальном сайте Админи-
страции Верхнекетского района. 
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу 
Катайгинского сельского поселения 

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

 

 
Администрация Клюквинского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
06 декабря 2021 г.                                                              № 110 
 
Об утверждении отчета об исполнении местного бюджета муни-

ципального образования Клюквинское сельское поселение 
Верхнекетского района Томской области за 9 месяцев 2021 года 

 
В соответствии с ч. 5 ст.264.2  Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации»,  ст.29 Положения о бюджетном процессе в муниципальном 
образовании Клюквинское сельское поселение Верхнекетского района 
Томской области, утверждённого   решением Совета Клюквинского 
сельского поселения от 07.12.2020 № 20, постановляю: 
1. Утвердить отчет об исполнении местного бюджета муниципального 
образования Клюквинское сельское поселение Верхнекетского района 
Томской области за 9 месяцев 2021 года по доходам в сумме 4762,2 
тыс. рублей, в том числе по налоговым и неналоговым доходам 
1138,0 тыс. рублей, по расходам в сумме 4114,4 тыс. рублей с превы-

Администрация 
Клюквинского 

сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ 
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шением доходов над расходами (профицит  местного бюджета) в 
сумме 647,8 тыс. руб. в следующем составе: 
1) отчет об исполнении местного бюджета муниципального образова-
ния Клюквинское сельское поселение Верхнекетского района Томской 
области по доходам за 9 месяцев 2021 года согласно приложению 1 к 
настоящему постановлению; 
2) отчет об исполнении местного бюджета муниципального образова-
ния Клюквинское сельское поселение Верхнекетского района Томской 
области  по разделам и подразделам классификации расходов бюд-
жета за 9 месяцев 2021 года согласно приложению 2 к настоящему 
постановлению; 
3) отчет об исполнении местного бюджета муниципального образова-
ния Клюквинское сельское поселение Верхнекетского района Томской 
области по ведомственной структуре расходов местного бюджета за 9 
месяцев  2021 года согласно приложению 3 к настоящему постанов-
лению; 
4) отчет об исполнении местного бюджета по разделам, подразделам, 
целевым статьям, группам видов расходов классификации расходов 
бюджета муниципального образования Клюквинское сельское поселе-
ние Верхнекетского района Томской области  за 9 месяцев  2021 года 
согласно приложению 4 к настоящему постановлению; 
5) отчет об исполнении источников финансирования дефицита мест-
ного бюджета муниципального образования  Клюквинское сельское 
поселение Верхнекетского района Томской области по кодам групп, 
подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицита бюд-

жета классификации операций сектора государственного управления, 
относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов за 9 
месяцев  2021 года согласно приложению 5 к настоящему постанов-
лению; 
6) отчет об исполнении Дорожного фонда местного бюджета муници-
пального образования Клюквинское сельское поселение Верхнекет-
ского района Томской области за 9 месяцев  2021 года согласно при-
ложению 6 к настоящему постановлению. 
2. Направить отчет об исполнении местного бюджета муниципального 
образования Клюквинское сельское поселение Верхнекетского района 
Томской области за 9 месяцев 2021 года в Совет Клюквинского сель-
ского поселения  и Контрольно-ревизионную комиссию муниципально-
го образования Верхнекетский район Томской области. 
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования в информационном вестнике «Территория». 
4. Опубликовать настоящее постановление в информационном вест-
нике Верхнекетского района « Территория». Разместить настоящее 
постановление на официальном сайте Администрации Верхнекетско-
го района. 
5. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить 
на ведущего специалиста по финансам Администрации Клюквинского 
сельского поселения. 

Глава Клюквинского сельского поселения А.Г. Соловьева 

Приложение 1 Утверждено постановлением Администрации Клюквинского сельского поселения № 110 от 06.12.2021 г. 
Отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования Клюквинское сельское поселение Верхнекетского района Том-

ской области по доходам за 9 месяцев 2021 года 

Код бюджетной 
классификации Рос-
сийской Федерации 

Наименование доходов 
план на 
2021 
год 

план на 
9 меся-
цев 
2021 
года 

кассовое 
исполнение 
на 
01.10.2021г 

% ис-
полн.к 
году 

% ис-
полн.к от-
четному 
периоду 

  ДОХОДЫ           
10100000000000000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 725,5 490,0 521,3 71,9 106,4 
10102000010000110 Налог на доходы физических лиц 725,5 490,0 521,3 71,9 106,4 
  в том числе:           

  
по дополнительному нормативу отчислений взамен части дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности (55,81%) 

          

10300000000000000 
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕ-
ДЕРАЦИИ 

536,0 401,4 403,0 75,2 100,4 

10302000010000110 
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федера-
ции  

536,0 401,4 403,0 75,2 100,4 

10600000000000000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 183,8 33,0 18,0 9,8 54,5 

10601030100000110 
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогооб-
ложения, расположенным в границах сельских поселений 

131,7 33,0 4,1 3,1 12,4 

10606033100000110 
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах 
сельских поселений 

3,1 0,0 10,0 322,6 0,0 

10606043100000110 
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в грани-
цах сельских поселений 

49,0 0,0 3,9 8,0 0,0 

10800000000000000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 11,6 8,4 9,5 81,9 113,1 

10804020010000110 

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов 
местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Россий-
ской Федерации на совершение нотариальных действий. 

11,6 8,4 9,5 81,9 113,1 

11100000000000000 
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУ-
НИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

200,2 148,7 124,1 62,0 83,5 

11105025100000120 

Доходы, получаемые в виде  арендной платы, а также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды за земли, находящиеся в собственности сельских поселений (за исключением 
земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

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

11109045100000120 

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности поселений (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имуще-
ства муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 

200,0 148,5 123,9 62,0 83,4 

11300000000000000 Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства 57,2 35,2 59,1 103,3 167,9 
11302995100000130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений 57,2 35,2 59,1 103,3 167,9 
116 00000 00 0000 
000 

ПРОЧИЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДЕНЕЖНЫХ ВЗЫСКАНИЙ (ШТРАФОВ) 2,0 1,5 3,0 150,0 200,0 

116 02020 02 0000 
140 

Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях, за нарушение муниципальных правовых актов  

2,0 1,5 3,0 150,0 200,0 

  ИТОГО НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ 1 716,3 1 118,2 1 138,0 66,3 101,8 

20200000000000000 
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

5 115,3 3 890,1 3 624,2 70,9 93,2 

20215001100000150 
Дотация бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета 
субъекта РФ 

3 470,3 2602,7 2602,7 75,0 100,0 

20235118100000150 
Субвенция  бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на тер-
риториях, где отсутствуют военные комиссариаты 

175,4 127,2 127,2 72,5 100,0 

20240014100000150 

 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муни-
ципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значе-
ния в соответствии с заключенными соглашениями 

70,0 70,0 0,0 0,0 0,0 

20249999100000150  Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений 1 399,6 1090,2 894,3 63,9 82,0 
  ВСЕГО ДОХОДОВ: 6 831,6 5 008,3 4 762,2 69,7 95,1 

Приложение 2 Утверждено постановлением Администрации Клюквинского сельского поселения № 110 от 06.12.2021 г. 
Отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования Клюквинское сельское поселение Верхнекетского района Том-

ской области по разделам и подразделам классификации расходов бюджета за 9 месяцев 2021 года 

Наименование РзПр 
план на 
2021 
год 

план на 
9 меся-
цев 
2021г 

кассовое 
исполнение 
на 
01.10.2021г 

% ис-
полн. к 
году 

% ис-
полн. к 
отч пе-
риоду 

Общегосударственные вопросы 0100 4 531,9 3 430,9 2 836,7 62,6 82,7 
в том числе             
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 0102 934,2 671,4 636,6 68,1 94,8 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации, местных администраций 

0104 3 329,8 2492,6 1933,5 58,1 77,6 

Другие общегосударственные вопросы 0113 267,9 266,9 266,6 99,5 99,9 
Национальная оборона 0200 175,4 127,2 87,2 49,7 68,6 
в том числе             
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 175,4 127,2 87,2 49,7 68,6 
Национальная экономика 0400 933,9 669,7 288,7 30,9 43,1 
в том числе             
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 833,9 669,7 288,7 34,6 43,1 
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 876,4 752,5 597,4 68,2 79,4 
в том числе             
Жилищное хозяйство 0501 245,4 221,6 207,0 84,4 93,4 
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Коммунальное хозяйство 0502 289,1 260,6 241,7 83,6 92,7 
Благоустройство 0503 341,9 270,3 148,7 43,5 55,0 
Образование  0700 2,3 2,3 0,0 0,0 0,0 
в том числе             
Молодёжная политика  0707 2,3 2,3 0,0 0,0 0,0 
Социальная политика 1000 83,0 62,0 62,0 74,7 100,0 
в том числе             
Социальное обеспечение населения 1003 83,0 62,0 62,0 74,7 100,0 
Физическая культура и спорт 1100 82,1 49,6 2,5 3,0 5,0 
в том числе             
Физическая культура 1101 10,0 7,5 1,3 13,0 17,3 
Расходы на содержание спортивного клуба "Чачамга" 1102 72,1 42,1 1,2 1,7 2,9 
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации  1400 319,3 239,9 239,9 75,1 100,0 
в том числе             
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 319,3 159,7 159,7 50,0 100,0 
ИТОГО   7 004,3 5 334,1 4 114,4 58,7 77,1 

Приложение 3 Утверждено постановлением Администрации Клюквинского сельского поселения № 110 от 06.12.2021 г. 
Отчет об исполнении  местного бюджета муниципального образования Клюквинское сельское поселение  Верхнекетского района Том-

ской области по ведомственной структуре расходов местного бюджета  за 9 месяцев  2021 года 

Наименование Вед РзПр ЦСР ВР 

план на 
2021 г. 
тыс. 
руб. 

план на 
9 меся-
цев 
2021г 
тыс. 
руб. 

кассо-
вое ис-
полне-
ние      
на 
01.10.20
21 г 
тыс. 
руб. 

% ис-
пол. к 
году 

% ис-
пол. к 
отч 
пери-
оду 

В С Е Г О                   
Администрация Клюквинского сельского поселения 911       7 004,3 5 334,1 4 114,4 58,7 77,1 
Общегосударственные вопросы 911 0100     4 531,9 3 430,9 2 836,7 62,6 82,7 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования 

911 0102 0020000000 100 934,2 671,4 636,6 68,1 94,8 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации  и органов местного самоуправления 

911 0102 0020000000 120 934,2 671,4 636,6 68,1 94,8 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов  911 0102 0020400300 121 717,5 503,1 497,0 69,3 98,8 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные вы-
платы работникам государственных (муниципальных органов) 

911 0102 0020400300 129 216,7 168,3 139,6 64,4 82,9 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 

911 0104     3 329,8 2 492,6 1 933,5 58,1 77,6 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации  и органов местного самоуправления 

911 0104 0020000000   3 329,8 2 492,6 1 933,5 58,1 77,6 

Аппарат органов местного самоуправления 911 0104 0020400300   3 329,8 2 492,6 1 933,5 58,1 77,6 
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов  911 0104 0020400300 121 1 871,1 1 404,7 1 097,2 58,6 78,1 
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 911 0104 0020400300 122 16,5 12,0 0,0 0,0 0,0 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные вы-
платы работникам государственных (муниципальных органов) 

911 0104 0020400300 129 565,0 434,1 305,1 54,0 70,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 911 0104 0020400300 240 866,2 630,8 521,8 60,2 82,7 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  911 0104 0020400300 244 433,0 363,8 291,1 67,2 80,0 
Закупка энергетических ресурсов 911 0104 0020400300 247 433,2 267,0 230,7 53,3 86,4 
Иные бюджетные ассигнования 911 0104 0020400300 800 11,0 11,0 9,4 85,5 85,5 
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 911 0104 0020400300 850 11,0 11,0 9,4 85,5 85,5 
Другие общегосударственные вопросы 911 0113     267,9 266,9 266,6 99,5 99,9 
Бюджетные ассигнования из резервного фонда  финансирования непредвиденных расходов Админи-
страции Верхнекетского района 

911 0113 0070050010   130,0 130,0 130,0 100,0 100,0 

Исполнение постановления межрайонного отделения судебных приставов по исполнению особо важ-
ных исполнительных производств УФССП по Томской области и постановления отдела судебных при-
ставов по Верхнекетскому району УФССП по Томской области о взыскании исполнительского сбора 

911 0113 0070050010   130,0 130,0 130,0 100,0 100,0 

Иные бюджетные ассигнования 911 0113 0070050010 800 130,0 130,0 130,0 100,0 100,0 
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 911 0113 0070050010 850 130,0 130,0 130,0 100,0 100,0 
Бюджетные ассигнования из резервного фонда Администрации Верхнекетского района по предупре-
ждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий 

911 0113 0070050020   20,3 20,3 20,3 100,0 100,0 

Мероприятия для обустройства  минерализованных полос и противопожарных разрывов 911 0113 0070050020   20,3 20,3 20,3 100,0 100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 911 0113 0070050020 240 20,3 20,3 20,3 100,0 100,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  911 0113 0070050020 244 20,3 20,3 20,3 100,0 100,0 
Резервные фонды местных администраций 911 0113 0070050000   50,0 50,0 50,0 100,0 100,0 
Оплата штрафа согласно постановлению Управления Федеральной службы судебных приставов по 
Томской области  "Об административном правонарушении" 

911 0113 0070050000   50,0 50,0 50,0 100,0 100,0 

Иные бюджетные ассигнования 911 0113 0070050000 800 50,0 50,0 50,0 100,0 100,0 
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 911 0113 0070050000 850 50,0 50,0 50,0 100,0 100,0 
Реализация муниципальных функций в области приватизации и управления государственной и муни-
ципальной собственностью 

911 0113 0090200000   45,0 44,0 44,0 97,8 100,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 911 0113 0090200000 240 45,0 44,0 44,0 97,8 100,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  911 0113 0090200000 244 45,0 44,0 44,0 97,8 100,0 
Выполнение других обязательств муниципальных образований 911 0113 0090300000   9,3 9,3 9,0 96,8 96,8 
Оплата  членских взносов в Совет муниципальных образований 911 0113 0090300030   9,3 9,3 9,0 96,8 96,8 
Иные бюджетные ассигнования 911 0113 0090300030 800 9,3 9,3 9,0 96,8 96,8 
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 911 0113 0090300030 850 9,3 9,3 9,0 96,8 96,8 
Расходы на уплату налога на имущество 911 0113 0090200000   0,1 0,1 0,1 100,0 100,0 
Иные бюджетные ассигнования 911 0113 0090200000 800 0,1 0,1 0,1 100,0 100,0 
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 911 0113 0090200000 850 0,1 0,1 0,1 100,0 100,0 
Прочие расходы органов местного самоуправления 911 0113 0090300010   13,2 13,2 13,2 100,0 100,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  911 0113 0090300010 244 13,2 13,2 13,2 100,0 100,0 
Национальная оборона 911 0200     175,4 127,2 87,2 49,7 68,6 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 911 0203     175,4 127,2 87,2 49,7 68,6 
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами, государственны-
ми закупками  и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 

911 0203 2100000000   175,4 127,2 87,2 49,7 68,6 

Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 911 0203 2120000000   175,4 127,2 87,2 49,7 68,6 
Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в муниципальных образованиях Томской обла-
сти передаваемых Российской Федерацией органам местного самоуправления полномочий по пер-
вичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты" 

911 0203 2128100000   175,4 127,2 87,2 49,7 68,6 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 911 0203 2128151180   175,4 127,2 87,2 49,7 68,6 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными)органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 

911 0203 2128151180 121 122,8 93,2 62,4 50,8 67,0 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные вы-
платы работникам государственных (муниципальных органов) 

911 0203 2128151180 129 37,1 28,0 18,8 50,7 67,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 911 0203 2128151180 240 15,5 6,0 6,0 38,7 100,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  911 0203 2128151180 244 15,5 6,0 0,0 0,0 0,0 
Национальная экономика 911 0400     933,9 669,7 288,7 30,9 43,1 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 911 0409     833,9 669,7 288,7 34,6 43,1 
Дорожное хозяйство 911 0409     833,9 669,7 288,7 34,6 43,1 
Дорожное хозяйство 911 0409 3150000000   563,9 399,7 251,8 44,7 63,0 
Поддержка дорожного хозяйства 911 0409 3150200000   563,9 399,7 251,8 44,7 63,0 
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных 911 0409 3150200320   563,9 399,7 251,8 44,7 63,0 
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пунктов, 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 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 911 0409 3150200320 240 563,9 399,7 251,8 44,7 63,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  911 0409 3150200320 244 563,9 399,7 251,8 44,7 63,0 
Муниципальные программы 911 0409 7950000000   270,0 270,0 36,9 13,7 13,7 
Муниципальная программа"Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 го-
ды" 

911 0409 7951700000   270,0 270,0 36,9 13,7 13,7 

обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местно-
го значения вне границ населенных пунктов за счет средств дорожного фонда муниципального обра-
зования Верхнекетский район Томской области 

911 0409 7951700030   70,0 70,0 0,0 0,0 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  911 0409 7951700030 244 70,0 70,0 0,0 0,0 0,0 
обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местно-
го значения в границах населенных пунктов за счет средств дорожного фонда муниципального обра-
зования Верхнекетский район Томской области 

911 0409 7951700020   200,0 200,0 36,9 18,5 18,5 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  911 0409 7951700020 244 200,0 200,0 36,9 18,5 18,5 
Другие  вопросы в области национальной экономики 911 0412     100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Муниципальная программа"Устойчивое развитие сельских территорий  Верхнекетского района  до 
2023 года" 

911 0412 7950000000   100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Определение границ населенных пунктов и территориальных зон на местности с целью внесения све-
дений о границах в государственный кадастр недвижимости  (на оплату договоров 2018 года) 

911 0412 7950100080   100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  911 0412 7950100080 244 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Жилищно-коммунальное хозяйство 911 0500     876,4 752,5 597,4 68,2 79,4 
Жилищное хозяйство 911 0501     245,4 221,6 207,0 84,4 93,4 
Поддержка жилищного хозяйства 911 0501 3900000000   225,4 201,6 187,0 83,0 92,8 
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов Российской Федерации и муници-
пального жилищного фонда 

911 0501 3900200000   225,4 201,6 187,0 83,0 92,8 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) иму-
щества 

911 0501 3900200000 200 225,4 201,6 187,0 83,0 92,8 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) иму-
щества 

911 0501 3900200000 243 225,4 201,6 187,0 83,0 92,8 

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

911 0501     20,0 20,0 20,0 100,0 100,0 

Мероприятия в рамках реализации муниципальной программы"Капитальный ремонт муниципального 
жилищного фонда в муниципальном образовании Верхнекетский район Томской области на 2018-2021 
годы " на приобретение строительных материалов для капитального ремонта муниципального жилищ-
ного фонда Клюквинского сельского поселения 

911 0501 7951400000   20,0 20,0 20,0 100,0 100,0 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) иму-
щества 

911 0501 7951400000 200 20,0 20,0 20,0 100,0 100,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 911 0501 7951400000 243 20,0 20,0 20,0 100,0 100,0 
Коммунальное хозяйство 911 0502     289,1 260,6 241,7 83,6 92,7 
Бюджетные ассигнования из резервного фонда Администрации Верхнекетского района по предупре-
ждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий 

911 0502 0070050020   79,8 79,8 79,8 100,0 100,0 

Расходы на  приобретение погружного насоса ЭЦВ 8-16--140 для водозаборной скважины 911 0502 0070050020   79,8 79,8 79,8 100,0 100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 911 0502 0070050020 240 79,8 79,8 79,8 100,0 100,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  911 0502 0070050020 244 79,8 79,8 79,8 100,0 100,0 
Поддержка коммунального хозяйства 911 0502 3900000000   209,3 180,8 161,9 77,4 89,5 
Расходы на оплату электроэнергии, водоснабжения и обслуживания  по станции подготовки питьевой 
воды для хозяйственно-питьевых нужд 

911 0502 3910500010   209,3 180,8 161,9 77,4 89,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 911 0502 3910500010 240 209,3 180,8 161,9 77,4 89,5 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  911 0502 3910500010 244 115,6 115,6 103,1 89,2 89,2 
Закупка энергетических ресурсов 911 0502 3910500010 247 93,7 65,2 58,8 62,8 90,2 
Благоустройство 911 0503     341,9 270,3 148,7 43,5 55,0 
Уличное освещение, в т.ч    911 0503 6000100000   165,1 108,4 84,9 51,4 78,3 
Уличное освещение (обслуживание)   911 0503 6000100000   75,0 51,2 30,2 40,3 59,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  911 0503 6000100000 244 75,0 51,2 30,2 40,3 59,0 
Уличное освещение (электроэнергия)   911 0503 6000100000   90,1 57,2 54,7 60,7 95,6 
Закупка энергетических ресурсов 911 0503 6000100000 247 90,1 57,2 54,7 60,7 95,6 
Ликвидация несанкционированной свалки 911 0503 6000300000   20,0 20,0 0,0 0,0 0,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  911 0503 6000300000 244 20,0 20,0 0,0 0,0 0,0 
Организация и содержание мест захоронения 911 0503 60004000000   11,3 11,3 11,3 100,0 100,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  911 0503 6000400000 244 11,3 11,3 11,3 100,0 100,0 
Прочие мероприятия по благоустройству поселений 911 0503 6000500010   136,3 121,4 43,3 31,8 35,7 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  911 0503 6000500010 244 136,3 121,4 43,3 31,8 35,7 
Фонд оплаты труда работников для проведения оплачиваемых общественных работ 911 0503 6000500050 111 7,1 7,1 7,1 100,0 100,0 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников для 
проведения оплачиваемых общественных работ  

911 0503 6000500050 119 2,1 2,1 2,1 100,0 100,0 

Образование 911 0700     2,3 2,3 0,0 0,0 0,0 
Молодежная политика  911 0707     2,3 2,3 0,0 0,0 0,0 
Молодежная политика  911 0707 4310000000   2,3 2,3 0,0 0,0 0,0 
Проведение мероприятий для детей и молодежи 911 0707 4310100000   2,3 2,3 0,0 0,0 0,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  911 0707 4310100000 244 2,3 2,3 0,0 0,0 0,0 
Социальная политика 911 1000     83,0 62,0 62,0 74,7 100,0 
Социальное обеспечение населения 911 1003     83,0 62,0 62,0 74,7 100,0 
Муниципальные программы 911 1003 7950000000   83,0 62,0 62,0 74,7 100,0 
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-
2021 годы"  

911 1003 7950200000   83,0 62,0 62,0 74,7 100,0 

Оказание адресной  помощи малообеспеченным семьям, имеющим пять и более несовершеннолетних 
детей  

911 1003 7950200030   83,0 62,0 62,0 74,7 100,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 911 1003 7950200030 300 83,0 62,0 62,0 74,7 100,0 
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 911 1003 7950200030 313 83,0 62,0 62,0 74,7 100,0 
Физическая культура и спорт 911 1100     82,1 49,6 2,5 3,0 5,0 
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 911 1101 5120000000   10,0 7,5 1,3 13,0 17,3 
Мероприятия в области  спорта и физической культуры, туризма 911 1101 5129700000   10,0 7,5 1,3 13,0 17,3 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  911 1101 5129700000 244 10,0 7,5 1,3 13,0 17,3 
Массовый спорт 911 1102     72,1 42,1 1,2 1,7 2,9 
Мероприятия в области спорта и физической культуры 911 1102 5129700000   72,1 42,1 1,2 1,7 2,9 
Расходы на содержание спортивного клуба "Чачамга" 911 1102 5129700030   72,1 42,1 1,2 1,7 2,9 
Закупка энергетических ресурсов 911 1102 5129700030 247 72,1 42,1 1,2 1,7 2,9 
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации  911 1400     319,3 239,9 239,9 75,1 100,0 
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 911 1403     319,3 239,9 239,9 75,1 100,0 
Межбюджетные трансферты  911 1403 5210000000   319,3 239,9 239,9 75,1 100,0 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюд-
жетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление 
части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглаше-
ниями 

911 1403 5210600000   319,3 239,9 239,9 75,1 100,0 

по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселениях 911 1403 5210600010 540 24,7 18,9 18,9 76,5 100,0 
по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организа-
ций культуры; по организации библиотечного обслуживания населения, комплектованию и обеспече-
нию сохранности библиотечных фондов библиотек поселения 

911 1403 5210600020 540 14,9 11,0 11,0 73,8 100,0 

по осуществлению контроля, предусмотренного частями 3,8 статьи 99 Федерального закона от 
05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и  муниципальных нужд 

911 1403 5210600030 540 6,0 4,5 4,5 75,0 100,0 

по организации в границах поселения  тепло- и водоснабжения населения 911 1403 5210600040 540 149,1 111,6 111,6 74,8 100,0 
по организации и осуществлению участия в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных 911 1403 5210600050 540 24,9 18,9 18,9 75,9 100,0 
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ситуаций в границах поселения 
по подготовке документов для выдачи разрешений на строительство (за исключением случаев, преду-
смотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами), 
подготовка документов для выдачи разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории 
поселения; осуществлению в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе 
таких осмотров нарушений 

911 1403 5210600060 540 14,9 11,0 11,0 73,8 100,0 

по проведению внешнего муниципального финансового контроля 911 1403 5210600070 540 14,0 10,7 10,7 76,4 100,0 
по проведению текущей антикоррупционной и правовой экспертизы проектов муниципальных норма-
тивных правовых актов  

911 1403 5210600080 540 18,0 13,5 13,5 75,0 100,0 

по осуществлению закупок в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом от 
05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд», путём проведения электронного  аукциона, открытого кон-
курса, запросов котировок, запросов предложений, предварительного отбора участников закупки в це-
лях оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природно-
го или техногенного характера; по размещению в реестре контрактов информации и документов о за-
ключённых Заказчиком муниципальных контрактах 

911 1403 5210600090 540 1,2 0,9 0,9 75,0 100,0 

по опубликованию муниципальных нормативных правовых актов поселения и их проектов; по разме-
щению официальной информации поселения в информационном вестнике Верхнекетского района 
"Территория" 

911 1403 5210600100 540 43,0 32,4 32,4 75,3 100,0 

 по оценке и обследованию жилых помещений в целях признания в установленном порядке жилых по-
мещений муниципального и частного жилищного фонда непригодным для проживания, многоквартир-
ных домов за исключением многоквартирных домов, все жилые помещения в которых находятся в 
собственности Российской Федерации или субъекта Российской Федерации, аварийными и подлежа-
щими сносу и реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом  

911 1403 5210600140 540 6,2 4,7 4,7 75,8 100,0 

 по созданию специализированной службы по вопросам похоронного дела 911 1403 5210600150 540 2,4 1,8 1,8 75,0 100,0 
Приложение 4 Утверждено постановлением Администрации Клюквинского сельского поселения № 110 от 06.12.2021 г. 

Отчет об исполнении местного бюджета по разделам, подразделам, целевым статьям, группам видов расходов классификации расхо-
дов муниципального образования Клюквинское сельское поселение  Верхнекетского района Томской области   за 9 месяцев 2021 года 

Наименование РзПр ЦСР ВР 
план на 
2021 г. 
тыс. руб. 

план на 9 
месяцев 
2021г 
тыс. руб. 

кассовое 
исполнение      
на 
01.10.2021 г 
тыс. руб. 

% ис-
пол. к 
году 

% ис-
пол. к 
отч пе-
риоду 

В С Е Г О                 
Администрация Клюквинского сельского поселения       7 004,3 5 334,1 4 114,4 58,7 77,1 
Общегосударственные вопросы 0100     4 531,9 3 430,9 2 836,7 62,6 82,7 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципально-
го образования 

0102 0020000000 100 934,2 671,4 636,6 68,1 94,8 

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

0102 0020000000 120 934,2 671,4 636,6 68,1 94,8 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов  0102 0020400300 121 717,5 503,1 497,0 69,3 98,8 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муниципальных органов) 

0102 0020400300 129 216,7 168,3 139,6 64,4 82,9 

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

0104     3 329,8 2 492,6 1 933,5 58,1 77,6 

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

0104 0020000000   3 329,8 2 492,6 1 933,5 58,1 77,6 

Аппарат органов местного самоуправления 0104 0020400300   3 329,8 2 492,6 1 933,5 58,1 77,6 
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов  0104 0020400300 121 1 871,1 1 404,7 1 097,2 58,6 78,1 
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 0104 0020400300 122 16,5 12,0 0,0 0,0 0,0 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муниципальных органов) 

0104 0020400300 129 565,0 434,1 305,1 54,0 70,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 0104 0020400300 240 866,2 630,8 521,8 60,2 82,7 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  0104 0020400300 244 433,0 363,8 291,1 67,2 80,0 
Закупка энергетических ресурсов 0104 0020400300 247 433,2 267,0 230,7 53,3 86,4 
Иные бюджетные ассигнования 0104 0020400300 800 11,0 11,0 9,4 85,5 85,5 
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0104 0020400300 850 11,0 11,0 9,4 85,5 85,5 
Другие общегосударственные вопросы 0113     267,9 266,9 266,6 99,5 99,9 
Бюджетные ассигнования из резервного фонда  финансирования непредвиденных расходов Ад-
министрации Верхнекетского района 

0113 0070050010   130,0 130,0 130,0 100,0 100,0 

Исполнение постановления межрайонного отделения судебных приставов по исполнению особо 
важных исполнительных производств УФССП по Томской области и постановления отдела судеб-
ных приставов по Верхнекетскому району УФССП по Томской области о взыскании исполнитель-
ского сбора 

0113 0070050010   130,0 130,0 130,0 100,0 100,0 

Иные бюджетные ассигнования 0113 0070050010 800 130,0 130,0 130,0 100,0 100,0 
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0113 0070050010 850 130,0 130,0 130,0 100,0 100,0 
Бюджетные ассигнования из резервного фонда Администрации Верхнекетского района по преду-
преждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий 

0113 0070050020   20,3 20,3 20,3 100,0 100,0 

Мероприятия для обустройства  минерализованных полос и противопожарных разрывов 0113 0070050020   20,3 20,3 20,3 100,0 100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 0113 0070050020 240 20,3 20,3 20,3 100,0 100,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  0113 0070050020 244 20,3 20,3 20,3 100,0 100,0 
Резервные фонды местных администраций 0113 0070050000   50,0 50,0 50,0 100,0 100,0 
Оплата штрафа согласно постановлению Управления Федеральной службы судебных приставов 
по Томской области  "Об административном правонарушении" 

0113 0070050000   50,0 50,0 50,0 100,0 100,0 

Иные бюджетные ассигнования 0113 0070050000 800 50,0 50,0 50,0 100,0 100,0 
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0113 0070050000 850 50,0 50,0 50,0 100,0 100,0 
Реализация муниципальных функций в области приватизации и управления государственной и 
муниципальной собственностью 

0113 0090200000   45,0 44,0 44,0 97,8 100,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 0113 0090200000 240 45,0 44,0 44,0 97,8 100,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  0113 0090200000 244 45,0 44,0 44,0 97,8 100,0 
Выполнение других обязательств муниципальных образований 0113 0090300000   9,3 9,3 9,0 96,8 96,8 
Оплата  членских взносов в Совет муниципальных образований 0113 0090300030   9,3 9,3 9,0 96,8 96,8 
Иные бюджетные ассигнования 0113 0090300030 800 9,3 9,3 9,0 96,8 96,8 
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0113 0090300030 850 9,3 9,3 9,0 96,8 96,8 
Расходы на уплату налога на имущество 0113 0090200000   0,1 0,1 0,1 100,0 100,0 
Иные бюджетные ассигнования 0113 0090200000 800 0,1 0,1 0,1 100,0 100,0 
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0113 0090200000 850 0,1 0,1 0,1 100,0 100,0 
Прочие расходы органов местного самоуправления 0113 0090300010   13,2 13,2 13,2 100,0 100,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  0113 0090300010 244 13,2 13,2 13,2 100,0 100,0 
Национальная оборона 0200     175,4 127,2 87,2 49,7 68,6 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203     175,4 127,2 87,2 49,7 68,6 
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами, государ-
ственными закупками  и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 

0203 2100000000   175,4 127,2 87,2 49,7 68,6 

Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 0203 2120000000   175,4 127,2 87,2 49,7 68,6 
Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в муниципальных образованиях Томской 
области передаваемых Российской Федерацией органам местного самоуправления полномочий 
по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты" 

0203 2128100000   175,4 127,2 87,2 49,7 68,6 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссари-
аты 

0203 2128151180   175,4 127,2 87,2 49,7 68,6 

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

0203 2128151180 121 122,8 93,2 62,4 50,8 67,0 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муниципальных органов) 

0203 2128151180 129 37,1 28,0 18,8 50,7 67,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 0203 2128151180 240 15,5 6,0 6,0 38,7 100,0 
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Прочая закупка товаров, работ и услуг  0203 2128151180 244 15,5 6,0 0,0 0,0 0,0 
Национальная экономика 0400     933,9 669,7 288,7 30,9 43,1 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409     833,9 669,7 288,7 34,6 43,1 
Дорожное хозяйство 0409     833,9 669,7 288,7 34,6 43,1 
Дорожное хозяйство 0409 3150000000   563,9 399,7 251,8 44,7 63,0 
Поддержка дорожного хозяйства 0409 3150200000   563,9 399,7 251,8 44,7 63,0 
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах насе-
ленных пунктов, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобиль-
ных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации за счет средств дорожных фондов поселений 

0409 3150200320   563,9 399,7 251,8 44,7 63,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 3150200320 240 563,9 399,7 251,8 44,7 63,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  0409 3150200320 244 563,9 399,7 251,8 44,7 63,0 
Муниципальные программы 0409 7950000000   270,0 270,0 36,9 13,7 13,7 
Муниципальная программа"Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 
годы" 

0409 7951700000   270,0 270,0 36,9 13,7 13,7 

обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования 
местного значения вне границ населенных пунктов за счет средств дорожного фонда муници-
пального образования Верхнекетский район Томской области 

0409 7951700030   70,0 70,0 0,0 0,0 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  0409 7951700030 244 70,0 70,0 0,0 0,0 0,0 
обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования 
местного значения в границах населенных пунктов за счет средств дорожного фонда муниципаль-
ного образования Верхнекетский район Томской области 

0409 7951700020   200,0 200,0 36,9 18,5 18,5 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  0409 7951700020 244 200,0 200,0 36,9 18,5 18,5 
Другие  вопросы в области национальной экономики 0412     100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Муниципальная программа"Устойчивое развитие сельских территорий  Верхнекетского района  до 
2023 года" 

0412 7950000000   100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Определение границ населенных пунктов и территориальных зон на местности с целью внесения 
сведений о границах в государственный кадастр недвижимости  ( на оплату договоров 2018 года) 

0412 7950100080   100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  0412 7950100080 244 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500     876,4 752,5 597,4 68,2 79,4 
Жилищное хозяйство 0501     245,4 221,6 207,0 84,4 93,4 
Поддержка жилищного хозяйства 0501 3900000000   225,4 201,6 187,0 83,0 92,8 
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов Российской Федерации и му-
ниципального жилищного фонда 

0501 3900200000   225,4 201,6 187,0 83,0 92,8 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) 
имущества 

0501 3900200000 200 225,4 201,6 187,0 83,0 92,8 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) 
имущества 

0501 3900200000 243 225,4 201,6 187,0 83,0 92,8 

Муниципальная программа"Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда в муници-
пальном образовании  Верхнекетский район Томской области на 2018-2021 годы " 

0501     20,0 20,0 20,0 100,0 100,0 

Мероприятия в рамках реализации муниципальной программы"Капитальный ремонт муниципаль-
ного жилищного фонда в муниципальном образовании Верхнекетский район Томской области на 
2018-2021 годы " на приобретение строительных материалов для капитального ремонта муници-
пального жилищного фонда Клюквинского сельского поселения 

0501 7951400000   20,0 20,0 20,0 100,0 100,0 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) 
имущества 

0501 7951400000 200 20,0 20,0 20,0 100,0 100,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 0501 7951400000 243 20,0 20,0 20,0 100,0 100,0 
Коммунальное хозяйство 0502     289,1 260,6 241,7 83,6 92,7 
Бюджетные ассигнования из резервного фонда Администрации Верхнекетского района по преду-
преждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий 

0502 0070050020   79,8 79,8 79,8 100,0 100,0 

Расходы на  приобретение погружного насоса ЭЦВ 8-16--140 для водозаборной скважины 0502 0070050020   79,8 79,8 79,8 100,0 100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 0502 0070050020 240 79,8 79,8 79,8 100,0 100,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  0502 0070050020 244 79,8 79,8 79,8 100,0 100,0 
Поддержка коммунального хозяйства 0502 3900000000   209,3 180,8 161,9 77,4 89,5 
Расходы на оплату электроэнергии, водоснабжения и обслуживания  по станции подготовки пить-
евой воды для хозяйственно-питьевых нужд 

0502 3910500010   209,3 180,8 161,9 77,4 89,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 0502 3910500010 240 209,3 180,8 161,9 77,4 89,5 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  0502 3910500010 244 115,6 115,6 103,1 89,2 89,2 
Закупка энергетических ресурсов 0502 3910500010 247 93,7 65,2 58,8 62,8 90,2 
Благоустройство 0503     341,9 270,3 148,7 43,5 55,0 
Уличное освещение, в т.ч    0503 6000100000   165,1 108,4 84,9 51,4 78,3 
Уличное освещение (обслуживание)   0503 6000100000   75,0 51,2 30,2 40,3 59,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  0503 6000100000 244 75,0 51,2 30,2 40,3 59,0 
Уличное освещение (электроэнергия)   0503 6000100000   90,1 57,2 54,7 60,7 95,6 
Закупка энергетических ресурсов 0503 6000100000 247 90,1 57,2 54,7 60,7 95,6 
Ликвидация несанкционированной свалки 0503 6000300000   20,0 20,0 0,0 0,0 0,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  0503 6000300000 244 20,0 20,0 0,0 0,0 0,0 
Организация и содержание мест захоронения 0503 60004000000   11,3 11,3 11,3 100,0 100,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  0503 6000400000 244 11,3 11,3 11,3 100,0 100,0 
Прочие мероприятия по благоустройству поселений 0503 6000500010   136,3 121,4 43,3 31,8 35,7 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  0503 6000500010 244 136,3 121,4 43,3 31,8 35,7 
Фонд оплаты труда работников для проведения оплачиваемых общественных работ 0503 6000500050 111 7,1 7,1 7,1 100,0 100,0 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников для 
проведения оплачиваемых общественных работ  

0503 6000500050 119 2,1 2,1 2,1 100,0 100,0 

Образование 0700     2,3 2,3 0,0 0,0 0,0 
Молодежная политика  0707     2,3 2,3 0,0 0,0 0,0 
Молодежная политика  0707 4310000000   2,3 2,3 0,0 0,0 0,0 
Проведение мероприятий для детей и молодежи 0707 4310100000   2,3 2,3 0,0 0,0 0,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  0707 4310100000 244 2,3 2,3 0,0 0,0 0,0 
Социальная политика 1000     83,0 62,0 62,0 74,7 100,0 
Социальное обеспечение населения 1003     83,0 62,0 62,0 74,7 100,0 
Муниципальные программы 1003 7950000000   83,0 62,0 62,0 74,7 100,0 
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 
2016-2021 годы"  

1003 7950200000   83,0 62,0 62,0 74,7 100,0 

Оказание адресной  помощи малообеспеченным семьям, имеющим пять и более несовершенно-
летних детей  

1003 7950200030   83,0 62,0 62,0 74,7 100,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 7950200030 300 83,0 62,0 62,0 74,7 100,0 
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 1003 7950200030 313 83,0 62,0 62,0 74,7 100,0 
Физическая культура и спорт 1100     82,1 49,6 2,5 3,0 5,0 
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 1101 5120000000   10,0 7,5 1,3 13,0 17,3 
Мероприятия в области  спорта и физической культуры, туризма 1101 5129700000   10,0 7,5 1,3 13,0 17,3 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  1101 5129700000 244 10,0 7,5 1,3 13,0 17,3 
Массовый спорт 1102     72,1 42,1 1,2 1,7 2,9 
Мероприятия в области спорта и физической культуры 1102 5129700000   72,1 42,1 1,2 1,7 2,9 
Расходы на содержание спортивного клуба "Чачамга" 1102 5129700030   72,1 42,1 1,2 1,7 2,9 
Закупка энергетических ресурсов 1102 5129700030 247 72,1 42,1 1,2 1,7 2,9 
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Феде-
рации  

1400     319,3 239,9 239,9 75,1 100,0 

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403     319,3 239,9 239,9 75,1 100,0 
Межбюджетные трансферты  1403 5210000000   319,3 239,9 239,9 75,1 100,0 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и меж-
бюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осу-
ществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заклю-
ченными соглашениями 

1403 5210600000   319,3 239,9 239,9 75,1 100,0 

по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселениях 1403 5210600010 540 24,7 18,9 18,9 76,5 100,0 
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по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами органи-
заций культуры; по организации библиотечного обслуживания населения, комплектованию и 
обеспечению сохранности библиотечных фондов библиотек поселения 

1403 5210600020 540 14,9 11,0 11,0 73,8 100,0 

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

1403 5210600030 540 6,0 4,5 4,5 75,0 100,0 

по организации в границах поселения  тепло- и водоснабжения населения 1403 5210600040 540 149,1 111,6 111,6 74,8 100,0 
по организации и осуществлению участия в предупреждении и ликвидации последствий чрезвы-
чайных ситуаций в границах поселения 

1403 5210600050 540 24,9 18,9 18,9 75,9 100,0 

по подготовке документов для выдачи разрешений на строительство (за исключением случаев, 
предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными 
законами), подготовка документов для выдачи разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при 
осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, располо-
женных на территории поселения; осуществлению в случаях, предусмотренных Градостроитель-
ным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об 
устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений 

1403 5210600060 540 14,9 11,0 11,0 73,8 100,0 

по проведению внешнего муниципального финансового контроля 1403 5210600070 540 14,0 10,7 10,7 76,4 100,0 
по проведению текущей антикоррупционной и правовой экспертизы проектов муниципальных 
нормативных правовых актов  

1403 5210600080 540 18,0 13,5 13,5 75,0 100,0 

по осуществлению закупок в соответствии с требованиями, установленными Федеральным зако-
ном от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд», путём проведения электронного  аукцио-
на, открытого конкурса, запросов котировок, запросов предложений, предварительного отбора 
участников закупки в целях оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрез-
вычайных ситуаций природного или техногенного характера; по размещению в реестре контрактов 
информации и документов о заключённых Заказчиком муниципальных контрактах 

1403 5210600090 540 1,2 0,9 0,9 75,0 100,0 

по опубликованию муниципальных нормативных правовых актов поселения и их проектов; по раз-
мещению официальной информации поселения в информационном вестнике Верхнекетского 
района "Территория" 

1403 5210600100 540 43,0 32,4 32,4 75,3 100,0 

 по оценке и обследованию жилых помещений в целях признания в установленном порядке жилых 
помещений муниципального и частного жилищного фонда непригодным для проживания, много-
квартирных домов за исключением многоквартирных домов, все жилые помещения в которых 
находятся в собственности Российской Федерации или субъекта Российской Федерации, аварий-
ными и подлежащими сносу и реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садо-
вым домом  

1403 5210600140 540 6,2 4,7 4,7 75,8 100,0 

 по созданию специализированной службы по вопросам похоронного дела 1403 5210600150 540 2,4 1,8 1,8 75,0 100,0 
Приложение 5 Утверждено постановлением Администрации Клюквинского сельского поселения № 110 от 06.12.2021 г. 

Отчет об исполнении источников финансирования дефицита местного бюджета муниципального образования Клюквинское сельское 
поселение Верхнекетского района Томской области по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицита 
бюджета классификации операций сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов 

бюджетов за 9 месяцев 2021 года 

Наименование показателя 
Код 
строки 

Код источника финансиро-
вания по бюджетной клас-
сификации 

План 2021 
год, тыс. 
руб. 

План 9 ме-
сяцев 2021, 
тыс. руб. 

Кассовое    испол-
нение на 01.10. 
2021 г, тыс. руб. 

Источники финансирования дефицита бюджета - всего    172,7 325,8 -647,8 
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 700 000 0105 0000 00 0000 000  172,7 325,8 -647,8 
Увеличение остатков средств  бюджетов 710 000 0105 0000 00 0000 500 - 6831,6 - 5008,3 -4762,2 
Увеличение прочих остатков  средств бюджетов  710 000 0105 0200 00 0000 500 - 6831,6 - 5008,3 -4762,2 
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 710 000 0105 0201 00 0000 510 - 6831,6 - 5008,3 -4762,2 
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений 710 000 0105 0201 00 0000 510 - 6831,6 - 5008,3 -4762,2 
Уменьшение остатков средств  бюджетов 720 000 0105 0000 00 0000 600 7004,3 5334,1 4114,4 
Уменьшение прочих остатков  средств бюджетов  720 000 0105 0200 00 0000 600 7004,3 5334,1 4114,4 
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 720 000 0105 0201 00 0000 610 7004,3 5334,1 4114,4 
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений 720 000 0105 0201 10 0000 610 7004,3 5334,1 4114,4 

Приложение 6 Утверждено постановлением Администрации Клюквинского сельского поселения № 110 от 06.12.2021 г. 
Отчет об исполнении дорожного фонда местного бюджета муниципального образования Клюквинское сельское поселение Верхнекет-

ского района Томской области  за 9 месяцев  2021 года 
Наименование план на 

2021 
год 

план на 9 
месяцев 
2021г 

кассовое ис-
полнение на 
01.10.2021г 

% ис-
полн. к 
году 

% исполн. 
к отч пери-
оду 

Остаток денежных средств на начало года   27,9   
Доходы Дорожного фонда - всего               736,0 601,4 603,0 81,9 100,3 
в том числе по источникам      
Акцизы на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и 
(или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, подле-
жащих зачислению в местный бюджет 

536,0 401,4 403,0 75,2 100,4 

Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы  «Развитие транс-
портной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы» (мероприятия в отношении автомобильных дорог 
местного значения в границах населенных пунктов по расходам дорожного фонда муниципального образования 
Верхнекетский район Томской области ) - КЦСР 7951700020 

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

Расходы Дорожного фонда - всего   763,9 599,7 288,7 37,8 48,1 
в том числе по направлениям      
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов за 
счет средств поселения  

563,9 399,7 251,8 44,7 63,0 

Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значе-
ния в границах населенных пунктов за счет средств дорожного фонда муниципального образования Верхнекет-
ский район 

200,0 200,0 36,9 18,5 18,5 

Остаток денежных средств на конец отчетного периода  01.10.2021г. 342,2   

Администрация Клюквинского сельского поселения 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

24 декабря 2021 г.                                                              № 123 
 
Об утверждении Положения о сообщении муниципальными слу-
жащими Администрации Клюквинского сельского поселения, о 
получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, 
служебными командировками и другими официальными меро-

приятиями, участие которых связано с исполнением ими служеб-
ных (должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, реа-
лизации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реа-

лизации 
 
В соответствии со статьей 575 Гражданского кодекса, статьей 14 Фе-
дерального закона от 2 марта 2007 года  № 25-ФЗ  «О муниципальной 
службе в  Российской Федерации, статьей 12.1 Федерального закона 
от 25 декабря 2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», в це-
лях реализации постановления Правительства Российской Федера-
ции от 09.01.2014 № 10 «О порядке сообщения отдельными категори-
ями лиц о получении подарка в связи с протокольными мероприятия-
ми, служебными командировками и другими официальными меропри-
ятиями, участие которых связано с исполнением ими служебных 
(должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации 
(выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации», по-

становляю: 
1. Утвердить прилагаемое Положение о сообщении муниципальными 
служащими Администрации Клюквинского сельского поселения, о по-
лучении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служеб-
ными командировками и другими официальными мероприятиями, 
участие которых связано с исполнением ими служебных (должност-
ных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и 
зачисления средств, вырученных от его реализации. 
2. Управляющему делами Администрации Клюквинского сельского по-
селения Громышевой И.С. ознакомить лиц, замещающих должности 
муниципальной службы в Администрации Клюквинского сельского по-
селения с настоящим постановлением. 
3. Признать постановление Администрации Клюквинского сельского 
поселения от 10.06.2020 № 61 «Об утверждении Положения о 
сообщении лицами, замещающими должности муниципальной службы 
в Администрации Клюквинского сельского поселения, о получении по-
дарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными коман-
дировками и другими официальными мероприятиями, участие кото-
рых связано с исполнением ими служебных (должностных) обязанно-
стей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления 
средств, вырученных от его реализации» утратившими силу. 
4. Опубликовать настоящее постановление в информационном вест-
нике Верхнекетского района «Территория» и разместить на офици-
альном сайте Администрации Верхнекетского района.  
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5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования. 

И.о. Главы Клюквинского сельского поселения И.С. Громышева   
Приложение 1 Утверждено постановлением Администрации 

Клюквинского сельского поселения от 24 декабря 2021 года № 123 
Положение о сообщении муниципальными служащими Админи-
страции Клюквинского сельского поселения, о получении подар-

ка в связи с протокольными мероприятиями, служебными ко-
мандировками и другими официальными мероприятиями, уча-

стие которых связано с исполнением ими служебных (должност-
ных) обязанностей, сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) 

и зачислении средств, вырученных от его реализации 
1. Настоящее Положение определяет порядок о сообщении муници-
пальными служащими Администрации Клюквинского сельского посе-
ления (далее - лица, замещающие должности муниципальной службы)  
о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, слу-
жебными командировками и другими официальными мероприятиями, 
участие которых связано с исполнением ими служебных (должност-
ных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и 
зачисления средств, вырученных от его реализации. 
2. Для целей настоящего Положения используются понятия, установ-
ленные пунктом 2 Типового положения о сообщении отдельными ка-
тегориями лиц о получении подарка в связи с протокольными меро-
приятиями, служебными командировками и другими официальными 
мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими слу-
жебных (должностных) обязанностей, сдаче и оценке подарка, реали-
зации (выкупе) и зачислении средств, вырученных от его реализации, 
утверждённого постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 09.01.2014 №10. 
3. Муниципальные служащие не вправе получать подарки от физиче-
ских (юридических) лиц в связи с их должностным положением или 
исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, за исклю-
чением подарков, полученных в связи с протокольными мероприятия-
ми, служебными командировками и другими официальными меропри-
ятиями, участие в которых связано с исполнением ими служебных 
(должностных) обязанностей. 
4. Муниципальные служащие обязаны в порядке, предусмотренном 
настоящим Положением, уведомлять обо всех случаях получения по-
дарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными коман-
дировками и другими официальными мероприятиями, участие в кото-
рых связано с исполнением ими служебных (должностных) обязанно-
стей, Администрацию Клюквинского сельского поселения. 
5. Уведомление о получении подарка в связи с протокольными меро-
приятиями, служебными командировками и другими официальными 
мероприятиями, участие в которых связано с исполнением служебных 
(должностных) обязанностей (далее - уведомление), составленное со-
гласно приложению 1 к настоящему Положению, представляется 
представителю нанимателя (работодателя) в Администрации 
Клюквинского сельского поселения не позднее 3 рабочих дней со дня 
получения подарка. К уведомлению прилагаются документы (при их 
наличии), подтверждающие стоимость подарка (кассовый чек, товар-
ный чек, иной документ об оплате (приобретении) подарка). 
6. Уведомление составляется в 2 экземплярах, один из которых воз-
вращается лицу, представившему уведомление, с отметкой о реги-
страции, другой экземпляр направляется в комиссию по приемке, пе-
редаче и списанию основных средств и материальных запасов бух-
галтерии Администрации Клюквинского сельского поселения (далее - 
Комиссия). 
7. Подарок, стоимость которого подтверждается документами и пре-
вышает 3 тысячи рублей либо стоимость которого получившему его 
лицу, неизвестна, сдается ответственному лицу Администрации 
Клюквинского сельского поселения (далее – материально ответствен-
ное лицо), которое принимает его на хранение по акту приема-
передачи не позднее 5 рабочих дней со дня регистрации уведомления 
в соответствующем журнале регистрации.  
Прилагаемые к подарку технический паспорт, гарантийный талон, ин-
струкция по эксплуатации, упаковка, запасные части, иные документы 
и принадлежности (при их наличии) передаются вместе с подарком. 
Указанные документы и принадлежности указываются в акте приема-
передачи подарка. 
Акт приема-передачи подарка (по форме согласно приложению 2 к 
настоящему Положению) составляется в трех экземплярах, один из 
которых передается лицу, сдавшему подарок, второй - материально 
ответственному лицу, третий – в Комиссию. Материально ответствен-
ное лицо, принявшее на хранение подарок, в течение трех рабочих 
дней с момента составления акта приема-передачи подарка направ-
ляет один экземпляр акта приема-передачи подарка в Комиссию. 
Хранение подарков осуществляется в обеспечивающем сохранность 
помещении. Подарки во время их хранения должны иметь прикреп-
ленные ярлыки с указанием фамилии, инициалов и должности лица, 
сдавшего подарок, даты и номера акта приема-передачи. Материаль-
но ответственное лицо ведет журнал учета переданных подарков по 
мере их поступления.  
8. Подарок, полученный муниципальным служащим независимо от его 
стоимости, подлежит передаче на хранение в порядке, предусмотрен-
ном пунктом 7 настоящего Положения. 
9. До передачи подарка по акту приема-передачи ответственность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации за утрату 
или повреждение подарка несет лицо, получившее подарок. 
10. В целях принятия к бухгалтерскому учету подарка в порядке, уста-
новленном законодательством Российской Федерации, определение 
его стоимости, если она не известна, проводится Комиссией на осно-
ве рыночной цены, действующей на дату принятия к учету подарка, 
или цены на аналогичную материальную ценность в сопоставимых 
условиях. Сведения о рыночной цене подтверждаются документаль-
но, а при невозможности документального подтверждения - эксперт-
ным путем.  

Подарок возвращается сдавшему его лицу по акту приема-передачи в 
случае, если его стоимость не превышает три тысячи рублей. 
11. Специалист 1 категории Администрации Клюквинского сельского 
поселения обеспечивает включение в установленном порядке приня-
того к бухгалтерскому учету подарка, стоимость которого превышает 
три тысячи рублей, в реестр муниципального имущества муниципаль-
ного образования Клюквинское сельское поселение Верхнекетского 
района томской области. 
12. Муниципальный служащий сдавшие подарок, вправе его выкупить, 
направив не позднее двух месяцев со дня сдачи подарка на имя пред-
ставителя нанимателя (работодателя) соответствующее заявление по 
форме, указанной в приложении 3 к настоящему Положению. 
13. Бухгалтерия Администрации Клюквинского сельского поселения в 
течение 3 месяцев со дня поступления заявления, указанного в пункте 
12 настоящего Положения, организует оценку стоимости подарка для 
выкупа и уведомляет в письменной форме лицо, подавшее заявле-
ние, о результатах оценки, после чего в течение месяца заявитель 
выкупает подарок по установленной в результате оценки стоимости 
или отказывается от выкупа.  
14. Подарок, в отношении которого не поступило заявление, указан-
ное в пункте 12 настоящего Положения, с учетом заключения Комис-
сии о целесообразности использования подарка может использовать-
ся для обеспечения деятельности Администрации Клюквинского сель-
ского поселения. 
15. В случае заключения Комиссии о нецелесообразности использо-
вания подарка, Главой Клюквинского сельского поселения принимает-
ся решение о реализации подарка и проведении оценки его стоимости 
для реализации (выкупа), осуществляемой уполномоченным долж-
ностным лицом Администрации Клюквинского сельского поселения 
посредством проведения торгов в порядке, предусмотренном законо-
дательством Российской Федерации.  
16. Оценка стоимости подарка для его выкупа (реализации), преду-
смотренная пунктами 13,15 настоящего Положения, осуществляется 
субъектами оценочной деятельности в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации об оценочной деятельности. 
17. В случае если подарок не выкуплен или не реализован, Главой 
Клюквинского сельского поселения принимается решение о повторной 
его реализации, либо о его безвозмездной передаче на баланс благо-
творительной организации, либо о его уничтожении в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 
18. Средства, вырученные от реализации (выкупа) подарка, зачисля-
ются в доход бюджета муниципального образования Клюквинское 
сельское поселение Верхнекетского района Томской области в поряд-
ке, установленном бюджетным законодательством Российской Феде-
рации. 
19. Действия (бездействие), решения Комиссии, Главы Клюквинского 
сельского поселения, предпринятые в процессе исполнения требова-
ний настоящего Положения, обжалуются в административном и (или) 
судебном порядке, предусмотренном законодательством Российской 
Федерации. 
20. Лица, виновные в нарушении настоящего Положения, несут ответ-
ственность в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции. 
Приложение 1 к Положению о сообщении муниципальными служащи-
ми Администрации Клюквинского сельского поселения, о получении 
подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными ко-
мандировками и другими официальными мероприятиями, участие 

которых связано с исполнением ими служебных (должностных) обя-
занностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисле-

ния средств, вырученных от его реализации 
Уведомление о получении подарка 

___________________________________________________________ 
(наименование представителя нанимателя лица, замещающего му-

ниципальную должность, должность муниципальной службы) 
от _________________________________________________________ 

(ф.и.о., занимаемая должность) 
Уведомление о получении подарка от "__" ___________ 20__ г. 
Извещаю о получении ________________________________________ 

(дата получения) 
подарка(ов) на ______________________________________________ 

(наименование протокольного мероприятия, служебной команди-
ровки, другого официального мероприятия, место и дата проведе-

ния) 
Наименование 
подарка 

Характеристика по-
дарка, его описание 

Количество 
предметов 

Стоимость в рублях 
<*> 

1. 
2. 
3. 
Итого 

   

Приложение: __________________________________ на ____ листах. 
(наименование документа) 
Лицо, представившее уведомление ______ __________ "__" ___ 20_ г. 
                                                       (подпись) (расшифровка подписи) 
Лицо, принявшее уведомление _____ ______________ "__" ___ 20__ г. 
                                                    (подпись) (расшифровка подписи) 
Регистрационный номер в журнале регистрации уведомлений _______ 
"__" _________ 20__ г. 
<*> Заполняется при наличии документов, подтверждающих стои-
мость подарка. 
Приложение 2 к Положению о сообщении муниципальными служащи-
ми Администрации Клюквинского сельского поселения, о получении 
подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными ко-
мандировками и другими официальными мероприятиями, участие 

которых связано с исполнением ими служебных (должностных) обя-
занностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисле-

ния средств, вырученных от его реализации 
Акт приема-передачи подарка N ________ 
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"__" ____________ 20__ г. 
Администрация Клюквинского сельского поселения  
Материально-ответственное лицо _____________________________ 
Мы, нижеподписавшиеся, составили настоящий акт о том, что ______ 
___________________________________________________________ 
(ф.и.о., занимаемая должность) 
сдал (принял) ______________________________________________ 
(ф.и.о. ответственного лица, занимаемая должность) 
принял (передал) подарок: 
Наименование  
подарка 

Характеристика по-
дарка, его описание 

Количество 
предметов 

Стоимость в рублях 
<*> 

    
Принял (передал)                                      Сдал (принял) 
___ _____________________       _____________________________ 
(подпись) (расшифровка подписи)   (подпись) (расшифровка подписи) 
Принято к учету ____________________________________________ 
Исполнитель _________ _______________   "__" ____________ 20__ г. 
                     (подпись)  (расшифровка подписи) 
-------------------------------- 
<*> Заполняется   при   наличии документов, подтверждающих стои-
мость 
Приложение 3 к Положению о сообщении муниципальными служащи-
ми Администрации Клюквинского сельского поселения, о получении 
подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными ко-
мандировками и другими официальными мероприятиями, участие 

которых связано с исполнением ими служебных (должностных) обя-
занностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисле-

ния средств, вырученных от его реализации 
Главе Клюквинского сельского поселения  
Верхнекетского района Томской области 

                                          от __________________________________ 
  _______________________________________ 

                                          (ФИО (при наличии), замещаемая должность) 
Заявление о выкупе подарка 

Прошу рассмотреть вопрос о возможности выкупа подарка (подарков) 
в связи с протокольным мероприятием, служебной командировкой, 
другим официальным мероприятием (нужное подчеркнуть) 
___________________________________________________________ 
(указать наименование протокольного мероприятия или другого офи-
циального мероприятия, место и дату его проведения, место и дату 
командировки) 
Подарок ____________________________________________________ 

(наименование подарка) 
сдан по акту приема-передачи N ______ от "___" __________ 20___ г. 
в __________________________________________________________ 
"___" _________ 20___ г. __________    __________________________ 
                                            (подпись)               (расшифровка подписи) 

 
Администрация Клюквинского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
28 декабря 2021 г.                                                              № 124 
 

О признании утратившим силу постановления Администрации 
Клюквинского сельского поселения от 12.12.2017 № 95 «Об 

утверждении административного регламента по осуществлению 
муниципального контроля за обеспечением сохранности автомо-
бильных дорог местного значения в границах населенных пунк-
тов муниципального образования Клюквинское сельское посе-

ление Верхнекетского района Томской области» 
 
В соответствии со статьёй 48 Федерального закона от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», постановляю: 
1.Признать утратившим силу постановление Администрации 
Клюквинского сельского поселения от 12.12.2017 № 95 «Об утвержде-
нии административного регламента по осуществлению муниципально-
го контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог 
местного значения в границах населенных пунктов муниципального 
образования Клюквинское сельское поселение Верхнекетского района 
Томской области». 
2. Опубликовать настоящее постановление в информационном вест-
нике Верхнекетского района «Территория». Разместить настоящее 
постановление на официальном сайте Администрации Верхнекетско-
го района.  
3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования в информационном вестнике «Территория». 

Глава Клюквинского сельского поселения А.Г. Соловьева 

 
Администрация Клюквинского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
28 декабря 2021 г.                                                              № 125 
 

О внесении изменений в постановление Администрации 
Клюквинского сельского поселения от 09.12.2019 № 140 «Об 

утверждении административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Выдача разрешения на ввод объектов 

капитального строительства в эксплуатацию» 
 
В целях приведения муниципального нормативного правового акта в 
соответствие с действующим законодательством, постановляю: 
1. Внести в постановление Администрации Клюквинского сельского 
поселения от  09.12.2019 № 140 «Об утверждении административного 
регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача раз-
решения на ввод объектов капитального строительства в эксплуата-
цию», следующие изменения: 
1) преамбулу постановления изложить в следующей редакции:  

«Во исполнение Федеральных законов от 06 октября 2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», от 27 июля 2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», в соответ-
ствии с постановлением Администрации Клюквинского сельского по-
селения от 08 июля 2019 № 86 « Об утверждении Порядка разработки 
и утверждения административных регламентов предоставления му-
ниципальных услуг на территории муниципального образования 
Клюквинское сельское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти»,»; 
в административном регламенте по предоставлению муниципальной 
услуги «Выдача разрешения на ввод объектов капитального строи-
тельства в эксплуатацию», утвержденном указанным постановлением: 
2) подпункт 4 пункта 2 изложить в следующей редакции: 
«4) постановление Администрации Клюквинского сельского поселения 
от 08.07.2019 № 86 «Порядка разработки и утверждения администра-
тивных регламентов предоставления муниципальных услуг на терри-
тории муниципального образования Клюквинское сельское поселение 
Верхнекетского района Томской области».»; 
3)  наименование подраздела «Исчерпывающий перечень докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги»  раз-
дела 2 изложить в новой редакции: 
«исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии 
с законодательными или иными нормативными правовыми актами для 
предоставления муниципальной услуги с разделением на документы и 
информацию, которые заявитель должен представить самостоятель-
но, и документы, которые заявитель вправе представить по собствен-
ной инициативе, так как они подлежат представлению в рамках меж-
ведомственного информационного взаимодействия»; 
4) наименование подраздела «Иные требования, в том числе учиты-
вающие особенности предоставления муниципальной услуги в элек-
тронной форме»  раздела 2 в новой редакции: 
«иные требования, в том числе учитывающие особенности предо-
ставления муниципальных услуг в многофункциональных центрах и 
особенности предоставления государственных и муниципальных 
услуг в электронной форме»; 
5) наименование  раздела «Состав, последовательность и сроки вы-
полнения административных процедур, требования к порядку их вы-
полнения, в том числе особенности выполнения административных 
процедур в электронной форме.»  изложить в новой редакции: 
«Состав, последовательность и сроки выполнения административных 
процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особен-
ности выполнения административных процедур в электронной форме, 
а также особенности выполнения административных процедур в мно-
гофункциональных центрах.»; 
6) наименование и содержание раздела 4. Формы контроля за испол-
нением административного регламента,  изложить в новой редакции: 
«4. Формы контроля за исполнением административного регламента 
68. Контроль за исполнением административного регламента осу-
ществляется в форме текущего контроля за исполнением законода-
тельства Российской Федерации, Томской области, муниципальных 
правовых актов и положений административного регламента и кон-
троля полноты, и качества предоставления муниципальной услуги. 
69. Текущий контроль осуществляется специалистом Администрации 
путем проведения анализа исполнения специалистом, ответственным 
за предоставление муниципальной услуги, законодательства Россий-
ской Федерации, Томской области, муниципальных правовых актов и 
положений административного регламента при предоставлении муни-
ципальной услуги.  
70. Текущий контроль осуществляется путем проведения специали-
стом Администрации проверок исполнения положений администра-
тивного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавли-
вающих требования к предоставлению муниципальной услуги. 
71. Контроль полноты и качества предоставления муниципальной 
услуги включает проведение проверок, рассмотрение обращений за-
явителей, содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) 
специалиста Администрации, ответственного за предоставления му-
ниципальной услуги. 
72. В целях осуществления контроля за полнотой и качеством предо-
ставления муниципальной услуги проводятся плановые и внеплано-
вые проверки. Порядок и периодичность осуществления плановых 
проверок устанавливается планом работы управляющего делами. При 
проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предо-
ставлением муниципальной услуги (комплексные проверки), или от-
дельный вопрос, связанный с предоставлением муниципальной услу-
ги (тематические проверки). Проверка также может проводиться по 
конкретной жалобе заявителя. 
73. Внеплановые проверки проводятся в связи с проверкой устране-
ния ранее выявленных нарушений административного регламента, а 
также в случае получения жалоб заявителей на действия (бездей-
ствие) специалиста Администрации, непосредственно участвующего в 
предоставлении муниципальной услуги.  
74. Результаты проверки оформляются в виде акта проверки, в кото-
ром указываются выявленные недостатки и предложения по их устра-
нению. 
75. По результатам проверок, в случае выявления несоответствия 
полноты и качества предоставления муниципальной услуги положе-
ниям административного регламента, нормативным правовым актам 
Российской Федерации, Томской области, муниципальным правовым 
актам, устанавливающим требования к предоставлению муниципаль-
ной услуги, виновные лица привлекаются к ответственности в поряд-
ке, установленном законодательством Российской Федерации.  
76. Персональная ответственность специалиста Администрации, 
непосредственно участвующего в предоставлении муниципальной 
услуги, закрепляется в его должностных инструкциях в соответствии с 
требованиями законодательства Российской Федерации и законода-
тельства Томской области.  
77. Для осуществления контроля за предоставлением муниципальной 
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услуги граждане, их объединения и организации имеют право направ-
лять в Администрацию индивидуальные и коллективные обращения с 
предложениями и рекомендациями по совершенствованию качества и 
порядка предоставления муниципальной услуги.»; 
7) наименование и содержание раздела 5. Досудебный (внесудебный) 
порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, а также его должностных 
лиц, муниципальных служащих, работников, изложить в новой редак-
ции: 
«5. Досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и 
действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, должностного лица органа предоставляющего муниципальную 
услугу, либо муниципального служащего, многофункционального цен-
тра, работника многофункционального центра, а также организаций, 
осуществляющих функции по предоставлению муниципальных услуг, 
или их работников 
78. Заявитель вправе обратиться с жалобой на решения и действия 
(бездействие) Администрации, специалиста Администрации, а также 
организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального 
закона от 27.07.2010  N 210-ФЗ, или их работников (далее - жалоба), в 
том числе в следующих случаях: 
1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муници-
пальной услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Федерального зако-
на от 27.07.2010  № 210-ФЗ; 
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 
3) требование у заявителя документов или информации либо осу-
ществления действий, представление или осуществление которых не 
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, нормативными правовыми актами Томской области, муници-
пальными правовыми актами; 
4) отказ в приеме у заявителя документов, предоставление которых 
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, нормативными правовыми актами Томской области, муници-
пальными правовыми актами для предоставления муниципальной 
услуги; 
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания от-
каза не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соот-
ветствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Томской области, му-
ниципальными правовыми актами; 
6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной 
услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Томской 
области, муниципальными правовыми актами; 
7) отказ Администрации, специалиста Администрации, предоставля-
ющего муниципальную услугу, организаций, предусмотренных частью 
1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010  № 210-ФЗ, или их 
работников в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в вы-
данных в результате предоставления муниципальной услуги докумен-
тах либо нарушение установленного срока таких исправлений; 
8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам 
предоставления муниципальной услуги; 
9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если ос-
нования приостановления не предусмотрены федеральными закона-
ми и принятыми в соответствии с ними иными нормативными право-
выми актами Российской Федерации, законами и иными нормативны-
ми правовыми актами Томской области, муниципальными правовыми 
актами; 
10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услу-
ги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность 
которых не указывались при первоначальном отказе в приеме доку-
ментов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, ли-
бо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, 
предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ; 
79. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в 
электронной форме в Администрацию, а также в организации, преду-
смотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ. 
Жалобы на решения и действия (бездействие) работников организа-
ций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ, подаются руководителям этих организаций. 
80. Жалоба на решения и действия (бездействие) Администрации, 
специалиста Администрации, предоставляющего муниципальную 
услугу, может быть направлена по почте, через МФЦ, с использовани-
ем информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", офици-
ального сайта Администрации, единого портала государственных и 
муниципальных услуг, а также может быть принята при личном прие-
ме заявителя. Жалоба на решения и действия (бездействие) органи-
заций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ, а также их работников может быть направлена 
по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной 
сети "Интернет", официальных сайтов этих организаций, единого пор-
тала государственных и муниципальных услуг, а также может быть 
принята при личном приеме заявителя. 
81. Жалоба должна содержать: 
1) наименование органа, специалиста органа, его руководителя и 
(или) работника, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, их руководителей и 
(или) работников, решения и действия (бездействие) которых обжа-
луются; 
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о ме-
сте жительства заявителя - физического лица либо наименование, 
сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также 
номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной 
почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть 
направлен ответ заявителю; 

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Ад-
министрации, специалиста Администрации, организаций, предусмот-
ренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 
210-ФЗ, их работников; 
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и 
действием (бездействием) Администрации, специалиста Администра-
ции, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федераль-
ного закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, их работников. Заявителем могут 
быть представлены документы (при наличии), подтверждающие дово-
ды заявителя, либо их копии. 
82. В случае если жалоба подается через представителя заявителя, 
также представляется документ, подтверждающий полномочия на 
осуществление действий от имени заявителя. В качестве документа, 
подтверждающего полномочия на осуществление действий от имени 
заявителя, может быть представлена: 
1) оформленная в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации доверенность (для физических лиц); 
2) оформленная в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации доверенность, заверенная печатью заявителя и подписанная 
руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем 
лицом (для юридических лиц); 
3) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о 
назначении физического лица на должность, в соответствии с кото-
рым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени 
заявителя без доверенности. 
83. Жалоба может быть направлена: 
1) Главе Верхнекетского района на специалистов Администрации, а 
также на принимаемые ими решения при предоставлении муници-
пальной услуги; 
2) руководителям организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, на решения и действия 
(бездействие) работников этих организаций. 
84. Обращение, поступившее в форме электронного документа, под-
лежит рассмотрению в порядке, установленном в настоящем разделе. 
В обращении заявитель в обязательном порядке указывает свои фа-
милию, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес электронной 
почты, по которому должны быть направлены ответ, уведомление о 
переадресации обращения. Гражданин вправе приложить к такому 
обращению необходимые документы и материалы в электронной 
форме. 
85. Жалоба, поступившая в Администрацию, в организации, преду-
смотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ, подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих 
дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа Админи-
страции, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Феде-
рального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, в приеме документов у за-
явителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в 
случае обжалования нарушения установленного срока таких исправ-
лений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации. 
86. Орган, уполномоченный на рассмотрение жалобы, отказывает в 
удовлетворении жалобы в следующих случаях: 
1) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного 
суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям; 
2) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 
3) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с 
требованиями законодательства Российской Федерации в отношении 
того же заявителя и по тому же предмету жалобы.  
87. Орган, уполномоченный на рассмотрение жалобы вправе оставить 
жалобу без ответа в следующих случаях: 
1) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, 
угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также чле-
нов его семьи; 
2) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жало-
бы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес за-
явителя, указанные в жалобе. 
3) если в письменном обращении не указаны фамилия заявителя, 
направившего обращение, и почтовый адрес, по которому должен 
быть направлен ответ на обращение; 
4) если жалоба подана заявителем в орган, в компетенцию которого 
не входит принятие решения по жалобе. В этом случае в течение 3 
рабочих дней со дня ее регистрации указанный орган направляет жа-
лобу в уполномоченный на ее рассмотрение орган и в письменной 
форме информирует заявителя о перенаправлении жалобы; 
5) если в письменном обращении заявителя содержится вопрос, на 
который ему многократно давались письменные ответы по существу в 
связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в обращении 
не приводятся новые доводы или обстоятельства, Глава Верхнекет-
ского района вправе принять решение о безосновательности очеред-
ного обращения и прекращении переписки с заявителем по данному 
вопросу при условии, что указанное обращение и ранее направляе-
мые обращения направлялись в Администрацию. О данном решении 
уведомляется заявитель, направивший обращение; 
6) если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не 
может быть дан без разглашения сведений, составляющих государ-
ственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, заяви-
телю, направившему обращение, сообщается о невозможности дать 
ответ по существу поставленного в нем вопроса в связи с недопусти-
мостью разглашения указанных сведений. 
88. По результатам рассмотрения обращения жалобы принимается 
одно из следующих решений: 
1) удовлетворение жалобы, в том числе в форме отмены принятого 
решения, исправления допущенных органом, предоставляющим му-
ниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах, возврата заяви-
телю денежных средств, взимание которых не предусмотрено норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
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правовыми актами Томской области, муниципальными правовыми ак-
тами, а также в иных формах; 
2) отказ в удовлетворении жалобы. 
89. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указан-
ного в пункте 88 настоящего административного регламента, заявите-
лю в письменной форме направляется мотивированный ответ о ре-
зультатах рассмотрения жалобы (способом, указанным застройщиком 
в жалобе лично, по почте или электронной почтой). 
90. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в отве-
те заявителю, указанном в пункте 89  настоящего административного 
регламента, дается информация о действиях, осуществляемых Адми-
нистрацией, многофункциональным центром либо организацией, 
предусмотренной частью 1.1 статьи 16 настоящего Федерального за-
кона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, в целях незамедлительного устранения 
выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также 
приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается 
информация о дальнейших действиях, которые необходимо совер-
шить заявителю в целях получения государственной или муниципаль-
ной услуги. 
91. В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению в 
ответе заявителю, указанном в пункте 89 настоящего административ-
ного регламента, даются аргументированные разъяснения о причинах 
принятого решения, а также информация о порядке обжалования при-
нятого решения. 
92. Решение об удовлетворении жалобы или об отказе в ее удовле-
творении принимается в форме акта уполномоченного на ее рассмот-
рение органа. 
93. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются: 
1) наименование органа, рассмотревшего жалобу, должность, фами-
лия, имя, отчество (при наличии) должностного лица, принявшего ре-
шение по жалобе; 
2) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о долж-
ностном лице, решение или действие (бездействие) которого обжалу-
ется; 
3) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявите-
ля; 
4) основания для принятия решения по жалобе; 
5) принятое по жалобе решение; 
6) в случае если жалоба признана обоснованной – сроки устранения 
выявленных нарушений; 
7) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения. 
94. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения 
жалобы признаков состава административного правонарушения, 
предусмотренного статьей 5.63 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, или признаков состава пре-
ступления должностное лицо, уполномоченное на рассмотрение жа-
лоб, незамедлительно направляет следующие материалы в органы 
прокуратуры. 
95. На поступившее обращение, содержащее предложение, заявле-
ние или жалобу, которые затрагивают интересы неопределенного кру-
га лиц, в частности на обращение, в котором обжалуется судебное 
решение, вынесенное в отношении неопределенного круга лиц, ответ, 
в том числе с разъяснением порядка обжалования судебного реше-
ния, может быть размещен с соблюдением требований части 2 статьи 
6 Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмот-
рения обращений граждан Российской Федерации» на официальном 
сайте данных государственного органа или органа местного само-
управления в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет».». 
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. 

Глава Клюквинского сельского поселения А.Г. Соловьева 

 
Администрация Клюквинского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
28 декабря 2021 г.                                                              № 128 
 
О признании утратившими силу постановлений Администрации 

Клюквинского сельского поселения от 12.09.2017 № 62, от 
08.05.2018 № 54, от 03.04.2020 № 38 

 
В соответствии со статьёй 48 Федерального закона от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», постановляю: 
1. Признать утратившими силу постановления Администрации 
Клюквинского сельского поселения: 
1) от 12.09.2017 № 62 «Об утверждении административного регла-
мента осуществления муниципального жилищного контроля на терри-
тории муниципального образования Клюквинское сельское поселение 
Верхнекетского района Томской области»; 
2) от 08.05.2018 № 54 «О внесении изменений в административный 
регламент по осуществлению муниципального жилищного контроля на 
территории муниципального образования Клюквинское сельское по-
селение Верхнекетского района Томской области, утвержденный по-
становлением Администрации Клюквинского сельского поселения от 
12.09.2017 № 62»; 
3) от 03.04.2020 № 38 «О внесении изменения в постановление Адми-
нистрации Клюквинского сельского поселения от 12.09.2017 № 62 «Об 
утверждении административного регламента осуществления муници-
пального жилищного контроля на территории муниципального образо-
вания Клюквинское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области». 
2. Опубликовать настоящее постановление в информационном вест-
нике Верхнекетского района «Территория». Разместить настоящее 

постановление на официальном сайте Администрации Верхнекетско-
го района.  
3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования в информационном вестнике «Территория». 

Глава Клюквинского сельского поселения А.Г. Соловьева 

 
Администрация Клюквинского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
28 декабря 2021 г.                                                              № 129 
 
О признании утратившими силу постановлений Администрации 

Клюквинского сельского поселения от 19.02.2016 № 21 от 
17.12.2018 № 129 

 
В соответствии со статьёй 48 Федерального закона от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», постановляю: 
1.Признать утратившим силу постановления Администрации 
Клюквинского сельского поселения: 
1)от 19.02.2016 № 21 «О порядке осуществления муниципального зе-
мельного контроля в границах Клюквинского сельского поселения»; 
2)от 17.12.2018 № 129 «О внесении изменений в Порядок осуществ-
ления муниципального земельного контроля в границах Клюквинского 
сельского поселения, утвержденный постановлением Администрации 
Клюквинского сельского поселения от 19.02.2016 № 21». 
2. Опубликовать настоящее постановление в информационном вест-
нике Верхнекетского района «Территория». Разместить настоящее 
постановление на официальном сайте Администрации Верхнекетско-
го района.  
3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования в информационном вестнике «Территория». 

Глава Клюквинского сельского поселения А.Г. Соловьева 

 
Администрация Клюквинского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
29 декабря 2021 г.                                                              № 130 
 
Об утверждении административного регламента по предоставле-
нию муниципальной услуги «Выдача специальных разрешений 
на движение по автомобильным дорогам тяжеловесного и (или) 
крупногабаритного транспортного средства, по маршрутам, про-

ходящим полностью или частично по дорогам местного значения 
в границах населенных пунктов муниципального образования 
Клюквинское сельское поселение Верхнекетского района Том-

ской области 
 
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», постановлением Администрации Клюквинского сельского по-
селения от 08 июля 2019 года № 86 «Об утверждении разработки и 
утверждения административных регламентов предоставления муни-
ципальных услуг на территории муниципального образования 
Клюквинское сельское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти», постановляю: 
1. Утвердить прилагаемый административный регламент по предо-
ставлению муниципальной услуги «Выдача специальных разрешений 
на движение по автомобильным дорогам тяжеловесного и (или) круп-
ногабаритного транспортного средства, по маршрутам, проходящим 
полностью или частично по дорогам местного значения в границах 
населенных пунктов муниципального образования Верхнекетский 
район Томской области». 
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. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 

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

ского сельского поселения от 29.12.2021 №130  
Административный регламент по предоставлению муниципаль-
ной услуги «Выдача специальных разрешений на движение по 

автомобильным дорогам тяжеловесного и (или) крупногабарит-
ного транспортного средства, по маршрутам, проходящим пол-
ностью или частично по дорогам местного значения в границах 

населенных пунктов муниципального образования Клюквинское 
сельское поселение Верхнекетского района Томской области» 

1. Общие положения 
1. Настоящий Административный регламент устанавливает порядок и 
стандарт предоставления муниципальной услуги «Выдача специаль-
ных разрешений на движение по автомобильным дорогам тяжеловес-
ного и (или) крупногабаритного транспортного средства, по маршру-
там, проходящим полностью или частично по дорогам местного зна-
чения в границах населенных пунктов муниципального образования 
Клюквинское сельское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти» (далее - административный регламент). 
2. 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 № 257-ФЗ «Об авто-
мобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Феде-
рации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» подается владельцем транспортного сред-
ства или его представителем (далее - заявитель). 
3. Информация об административном регламенте и предоставляемой 
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в соответствии с ним муниципальной услуге подлежит размещению на 
официальном сайте Администрации Верхнекетского района 
(http://vktadm.ru), в реестре муниципальных услуг (функций), предо-
ставляемых (исполняемых) органами муниципального образования 
Клюквинское сельское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти и подведомственными им учреждениями. Сведения о муници-
пальной услуге в федеральной государственной информационной си-
стеме «Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)» не предоставляются. 
4. Для получения информации о порядке предоставления муници-
пальной услуги заявители могут обратиться: 
1) лично за консультацией о порядке предоставления муниципальной 
услуги; 
2) устно по телефону; 
3) в письменной форме, направив свое обращение почтовой связью, 
либо путем личного обращения в Администрацию Клюквинского сель-
ского поселения; 
4) в форме электронного документа, разместив на официальном сай-
те Администрации Верхнекетского района либо направив по адресу 
электронной почты; 
5. Основными требованиями к информированию заявителей о поряд-
ке предоставления муниципальной услуги являются достоверность 
предоставляемой информации, четкость в изложении информации, 
полнота информирования. Информирование заявителей о порядке 
предоставления муниципальной услуги обеспечивается специалиста-
ми Администрации Клюквинского сельского поселения непосред-
ственно на личном приеме, а также по телефону. При общении с за-
явителями (по телефону или лично) специалист Администрации 
Клюквинского сельского поселения должен корректно и внимательно 
относиться к заявителям, не унижая их честь и достоинства. 
6. Устное информирование о порядке предоставления муниципальной 
услуги должно проводиться с использованием официально-делового 
стиля речи. 
7. Место получения информации о предоставлении муниципальной 
услуги в Администрации Клюквинского сельского поселения оборуду-
ется информационным стендом, на котором размещается следующая 
информация: 
1) номера телефонов, графики личного приема заявителей уполномо-
ченными должностными лицами; 
2) номера кабинетов, где осуществляется прием заявителей по муни-
ципальной услуге, фамилия, имя, отчество и должности лиц, осу-
ществляющих прием заявителей по муниципальной услуге; 
3) адреса официальных сайтов в сети Интернет, где размещается 
информация о муниципальной услуге; 
4) перечень документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, и требования, предоставляемые к этим документам; 
5) образец оформления заявления; 
6) порядок обжалования. 
8. Консультации (справки) по вопросам предоставления муниципаль-
ной услуги даются специалистом Администрации Клюквинского сель-
ского поселения, предоставляющим муниципальную услугу, непо-
средственно в приемные дни лично или по телефону. 
9. Консультации проводятся по следующим вопросам: 
1) перечень документов, необходимых для получения муниципальной 
услуги; 
2) время приема и выдача документов; 
3) срок предоставления заявителям результатов предоставления му-
ниципальной услуги; 
4) порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осу-
ществляемых и принимаемых в ходе предоставления муниципальной 
услуги. 
10. При устном обращении специалист Администрации Верхнекетско-
го района, осуществляющий прием и консультирование, в пределах 
своей компетенции дает ответ самостоятельно. Если специалист Ад-
министрации Клюквинского сельского поселения не может дать ответ 
самостоятельно, либо подготовка ответа требует продолжительного 
(дополнительного) времени, он обязан предложить заявителю один из 
трех вариантов дальнейших действий: 
1) изложить суть обращения в письменной форме; 
2) назначить другое удобное для заявителя время для консультации; 
3) дать консультацию в трехдневный срок по контактному телефону, 
указанному заявителем. 
2.Стандарт предоставления муниципальной услуги 
Наименование муниципальной услуги 
11.  Наименование муниципальной услуги: «Выдача специальных раз-
решений на движение по автомобильным дорогам тяжеловесного и 
(или) крупногабаритного транспортного средства, по маршрутам, про-
ходящим полностью или частично по дорогам местного значения в 
границах населенных пунктов муниципального образования Клюквин-
ское сельское поселение Верхнекетского района Томской области» 
(далее – муниципальная услуга). 
12.  Органом, уполномоченным на предоставление муниципальной 
услуги, является Администрация Клюквинского сельского поселения 
(далее – Администрация). 
Местонахождение Администрации, её почтовый адрес, официальный 
сайт в сети Интернет, информация о графике работы, телефонных 
номерах и адрес электронной почты представлены в приложении 1 к 
настоящему административному регламенту.  
13. Результатом предоставления муниципальной услуги может быть 
один из вариантов: 
1) выдача специального разрешения; 
2) мотивированный отказ в выдаче специального разрешения. 
14.  Срок предоставления муниципальной услуги 
1) двенадцать рабочих дней со дня поступления запроса в Админи-
страцию в случае, если требуется согласование только владельцев 
автомобильных дорог и при наличии соответствующих согласований; 
2) шестнадцать рабочих дней со дня поступления запроса в Админи-

страцию в случае необходимости согласования маршрута транспорт-
ного средства с органами управления Государственной инспекции 
безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел 
Российской Федерации (далее - Госавтоинспекция); 
3) в течение одного рабочего дня со дня поступления запроса в Адми-
нистрацию о пропуске тяжеловесных и (или) крупногабаритных транс-
портных средств, направляемых для ликвидации последствий чрез-
вычайных ситуаций, а также специализированных транспортных 
средств телеканалов, радиоканалов и иных вещателей (передвижных 
телевизионных станций, состоящих из основного и вспомогательного 
транспортного средства, груз которых составляет оборудование, не-
обходимое для проведения съемок, и мобильных энергетических ком-
плексов, направляемых на проведение съемок и трансляций). 
Срок выдачи специального разрешения увеличивается в случае, если 
для осуществления движения тяжеловесных и (или) крупногабарит-
ных транспортных средств требуется оценка технического состояния 
автомобильных дорог, их укрепление или принятие специальных мер 
по обустройству автомобильных дорог, их участков, а также пересе-
кающих автомобильную дорогу сооружений и инженерных коммуника-
ций, на срок проведения указанных мероприятий. 
15.  Правовыми основаниями для предоставления муниципальной 
услуги являются: 
Конституция Российской Федерации; 
Налоговый кодекс Российской Федерации; 
Федеральный закон от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомо-
бильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» (далее - Федеральный закон № 257-ФЗ); 
Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг»; 
Федеральный закон от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной 
подписи»; 
Федеральный закон от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных 
данных»; 
Постановление Правительства Российской Федерации от 31.01.2020 
№ 67 «Об утверждении Правил возмещения вреда, причиняемого тя-
желовесными транспортными средствами, об изменении и признании 
утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Феде-
рации»; 
Постановление Правительства Российской Федерации от 08.09.2010 
№ 697 «О единой системе межведомственного электронного взаимо-
действия»; 
Постановление Правительства Российской Федерации от 21.12.2020 
№ 2200 «Об утверждении Правил перевозок грузов автомобильным 
транспортом и о внесении изменений в пункт 2.1.1 Правил дорожного 
движения Российской Федерации»; 
Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 
05.06.2019 № 167 «Об утверждении Порядка выдачи специального 
разрешения на движение по автомобильным дорогам тяжеловесного 
и (или) крупногабаритного транспортного средства» (далее - Порядок). 
16.  Для предоставления муниципальной услуги заявитель должен 
представить самостоятельно следующие документы: 
1) заявление на получение специального разрешения на движение по 
автомобильным дорогам тяжеловесного и (или) крупногабаритного 
транспортного средства (далее - заявление) по форме, согласно при-
ложению № 2 к Порядку. 
В заявлении указываются сведения согласно пункту 8 Порядка. 
Заявление оформляется на русском языке машинописным текстом 
(наименования груза, марок и моделей транспортных средств, их гос-
ударственных регистрационных номеров допускается оформлять бук-
вами латинского алфавита); 
2) копии документов каждого транспортного средства (паспорт транс-
портного средства или свидетельство о регистрации транспортного 
средства, паспорт самоходной машины), с использованием которого 
планируется поездка; 
3) схему тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного 
средства (автопоезда) с изображением размещения груза (при нали-
чии груза) в соответствии с пунктом 9 Порядка; 
4) 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; 
5) копию платежного документа, подтверждающего уплату государ-
ственной 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); 
6) копию 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 подачи заявления представителем владельца транспортного 
средства к заявлению также прилагается документ, подтверждающий 
полномочия представителя владельца транспортного средства. 
В случае если заявление подается повторно в порядке, предусмот-
ренном абзацем четвертым пункта 4 Порядка, документы, указанные в 
подпунктах 2 - 4 настоящего пункта, к заявлению не прилагаются. 
Заявление, схема транспортного средства (автопоезда), а также копии 
документов, указанных в подпункте 2 пункта 13 настоящего админи-
стративного регламента, должны быть подписаны заявителем (для 
физических лиц и индивидуальных предпринимателей) или руководи-
телем (иным уполномоченным лицом) и заверены печатью при нали-
чии (для юридических лиц). 
Заявление с приложением документов, указанных в пункте 16 насто-
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ящего административного регламента, может быть подано заявите-
лем непосредственно в Администрацию, путем направления их в ад-
рес Администрации посредством почтового отправления, посред-
ством факсимильной связи с последующим представлением оригина-
лов заявления и схемы транспортного средства, заверенных копий 
документов и материалов, указанных в подпункте 1 пункта 16 настоя-
щего административного регламента, или в электронном виде по-
средством Портала. 
17. Заявитель вправе представить по собственной инициативе следу-
ющие документы: 
1) выписку о государственной регистрации в качестве индивидуально-
го предпринимателя или юридического лица, зарегистрированных на 
территории Российской Федерации; 
2) документы, подтверждающие уплату государственной пошлины за 
выдачу специального разрешения. 
18.  Основаниями для отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги являются: 
1) заявление подписано лицом, не имеющим полномочий на подписа-
ние данного заявления; 
2) заявление не содержит сведений, указанных в пункте 8 Порядка; 
3) прилагаемые к заявлению документы не соответствуют требовани-
ям пункта 16 настоящего административного регламента (за исключе-
нием случаев, установленных подпунктами 5 и 6 пункта 16 настоящего 
административного регламента). 
Администрация при принятии решения об отказе в приеме документов 
обязано проинформировать заявителя в течение одного рабочего дня 
с даты приема запроса о предоставлении муниципальной услуги о 
принятом решении с указанием оснований принятия данного решения 
посредством почтового отправления, электронной почты либо по те-
лефону, указанному в заявлении. 
19.  Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги 
являются: 
1) отсутствие у Администрации полномочий по выдаче специального 
разрешения по заявленному маршруту; 
2) несовпадение информации о государственной регистрации в каче-
стве юридического лица или индивидуального предпринимателя с со-
ответствующей информацией, указанной в заявлении; 
3) несоответствие сведений, предоставленных в заявлении и доку-
ментах, техническим характеристикам транспортного средства и гру-
за, а также технической возможности осуществления заявленной пе-
ревозки; 
4) несоблюдение требований перевозки делимого груза; 
5) установление невозможности осуществления движения по заяв-
ленному маршруту тяжеловесного и (или) крупногабаритного транс-
портного средства с заявленными техническими характеристиками в 
связи с техническим состоянием автомобильной дороги, искусствен-
ного сооружения или инженерных коммуникаций, а также по требова-
ниям безопасности дорожного движения; 
6) отсутствие согласия заявителя на: 
а) проведение оценки технического состояния автомобильной дороги 
согласно пункту 27 Порядка; 
б) 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; 
в) 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) отсутствие оплаты оценки технического состояния автомобильных 
дорог, их укрепления в случае, если такие работы были проведены по 
согласованию с заявителем и непредоставление копий платежных до-
кументов, подтверждающих такую оплату; 
8) отсутствие оплаты принятия специальных мер по обустройству ав-
томобильных дорог, их участков, а также пересекающих автомобиль-
ную дорогу сооружений и инженерных коммуникаций, если такие ра-
боты были проведены по согласованию с заявителем, и непредостав-
ление копий платежных документов, подтверждающих такую оплату; 
9) невнесение платы в счет возмещения вреда, причиняемого авто-
мобильным дорогам транспортным средством, осуществляющим пе-
ревозку тяжеловесных грузов; 
10) отсутствие оригинала заявления и схемы автопоезда на момент 
выдачи специального разрешения, заверенных регистрационных до-
кументов транспортного средства, если заявление и документы 
направлялись в Администрацию с использованием факсимильной 
связи; 
11) отсутствие согласования владельцев автомобильных дорог или 
согласующих организаций, если не требуется разработка специально-
го проекта и (или) проекта организации дорожного движения; 
12) отсутствие специального проекта, проекта организации дорожного 
движения (при необходимости); 
13) отнесение крупногабаритной сельскохозяйственной техники (ком-
байн, трактор) к тяжеловесным транспортным средствам в случае по-
вторной подачи заявления в соответствии с подпунктом 5 пункта 9 
Порядка. 
20. Основания для приостановления предоставления муниципальной 
услуги отсутствуют. 
21.  За выдачу специального разрешения на движение по автомо-
бильным дорогам тяжеловесного и (или) крупногабаритного транс-
портного средства уплачивается государственная пошлина, в размере 
и порядке, установленном главой 253 Налогового кодекса Российской 
Федерации. 
22. Владелец тяжеловесного транспортного средства возмещает 
вред, который будет причинен таким транспортным средством, на ос-
новании расчета, доведенного специалистом Администрации до за-
явителя посредством почтового отправления, электронной почты ли-
бо по телефону, указанному в заявлении. 
23. Запрос о предоставлении муниципальной услуги регистрируется в 

течение одного рабочего дня со дня поступления запроса в Админи-
страцию. 
24. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о 
предоставлении муниципальной услуги и при получении результата 
предоставления муниципальной услуги составляет не более 15 минут. 
25. Предоставление муниципальных услуг осуществляется в специ-
ально выделенных для этих целей помещениях.  
26. Вход в помещение приема и выдачи документов должен обеспе-
чивать свободный доступ заявителей, быть оборудован удобной 
лестницей с поручнями, широкими проходами, а также пандусами для 
передвижения кресел-колясок. 
Фасад здания должен быть оборудован осветительными приборами, 
позволяющими посетителям ознакомиться с информационными таб-
личками. 
27. Помещения приема и выдачи документов должны предусматри-
вать места для ожидания, информирования и приема заявителей. 
Места для ожидания находятся в холле или ином специально приспо-
собленном помещении и оборудуются стульями и (или) кресельными 
секциями.  
Места для заполнения запросов о предоставлении муниципальной 
услуги оснащаются столами, стульями, канцелярскими принадлежно-
стями, располагаются в непосредственной близости от информацион-
ного стенда с образцами их заполнения и перечнем документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги. 
28. Места для информирования заявителей оборудуются: 
1) визуальной, текстовой информацией, размещаемой на информаци-
онном стенде; 
2) оборудуются стульями и столами для возможности оформления 
документов. 
Информационный стенд, столы размещаются в местах, обеспечива-
ющих свободный доступ к ним. 
29. В места для информирования должен быть обеспечен доступ 
граждан для ознакомления с информацией не только в часы приема 
запросов, но и в рабочее время, когда прием запросов не ведется. 
30. Характеристики помещений приема и выдачи документов в части 
объемно-планировочных и конструктивных решений, освещения, по-
жарной безопасности, инженерного оборудования должны соответ-
ствовать требованиям нормативных документов, действующих на 
территории Российской Федерации. Помещения должны соответство-
вать установленным санитарно-эпидемиологическим правилам. При-
сутственные места оборудуются средствами противопожарной защи-
ты. 
31. Администрация обеспечивает инвалидам: 
1) условия беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помеще-
нию), в котором она предоставляется, а также для беспрепятственно-
го пользования транспортом, средствами связи и информации; 
2) возможность самостоятельного передвижения по территории, на 
которой расположены объекты (здания, помещения), в которых 
предоставляются услуги, а также входа в такие объекты и выхода из 
них, посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе 
с использованием кресла-коляски; 
3) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функ-
ции зрения и самостоятельного передвижения; 
4) надлежащее размещение оборудования и носителей информации, 
необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвали-
дов к объектам (зданиям, помещениям), в которых предоставляются 
услуги, и к услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности; 
5) допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика; 
6) допуск собаки-проводника на объекты (здания, помещения), в кото-
рых предоставляются услуги; 
7) оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих 
получению ими услуг наравне с другими лицами. 
32. Показателями доступности и качества муниципальной услуги яв-
ляются: 
1) достоверность предоставляемой гражданам информации; 
2) полнота информирования граждан; 
3) наглядность форм предоставляемой информации об администра-
тивных процедурах; 
4) удобство и доступность получения информации заявителями о по-
рядке предоставления муниципальной услуги; 
5) соблюдение сроков исполнения отдельных административных про-
цедур и предоставления муниципальной услуги в целом; 
6) соблюдений требований стандарта предоставления муниципальной 
услуги; 
7) отсутствие жалоб на решения, действия (бездействие) должност-
ных лиц Администрации, в ходе предоставления муниципальной услу-
ги; 
8) полнота и актуальность информации о порядке предоставления 
муниципальной услуги. 
33. Запрос и документы для получения муниципальной услуги предо-
ставляются лично заявителем либо уполномоченным в установлен-
ном порядке лицом. Запрос, документы, необходимые для предостав-
ления муниципальной услуги, могут быть направлены в Администра-
цию в форме электронных документов. Запрос документы и (или) ин-
формация, необходимые для оказания муниципальной услуги, пред-
ставляемые в форме электронных документов: 
1) оформляются в соответствии с требованиями к форматам запросов 
и иных документов, установленными уполномоченными федеральны-
ми органами исполнительной власти; 
2) подписываются в соответствии с требованиями Федерального за-
кона от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи» и ста-
тьями 21.1, 21.2 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг»; 
3) представляются в Администрацию с использованием электронных 
носителей и (или) информационно-телекоммуникационных сетей об-
щего пользования, включая сеть «Интернет». 
34. Решение о предоставлении инвалидам мер социальной поддерж-
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ки, об оказании им муниципальной услуги, о реализации иных прав 
инвалидов, предусмотренных законодательством Российской Феде-
рации, осуществляется на основании сведений об инвалидности, со-
держащихся в федеральном реестре инвалидов, а в случае отсут-
ствия соответствующих сведений в федеральном реестре инвалидов 
на основании представленных заявителем документов. 
35. Муниципальная услуга в многофункциональном центре не предо-
ставляется. Подача запроса через многофункциональный центр будет 
осуществляться только при наличии заключенного соглашения с мно-
гофункциональным центром.  
36. Муниципальная услуга через Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций) не предоставляется. 
3.Состав, последовательность и сроки выполнения администра-
тивных процедур, требования к порядку их выполнения, в том 
числе особенности выполнения административных процедур в 
электронной форме 
37. Предоставление государственной услуги включает в себя следу-
ющие административные процедуры: 
1) прием и регистрация запроса о предоставлении муниципальной 
услуги; 
2) рассмотрение запроса о предоставлении муниципальной услуги и 
прилагаемых к нему документов; 
3) согласование маршрута транспортного средства с владельцами ав-
томобильных дорог, по дорогам которых проходит маршрут, часть 
маршрута транспортного средства, осуществляющего перевозку за-
явленного груза; 
4) согласование маршрута транспортного средства с Госавтоинспек-
цией; 
5) выдача специального разрешения. 
Блок-схема последовательности действий при предоставлении заяви-
телю муниципальной услуги приведена в приложении 2 к настоящему 
административному регламенту 
Прием и регистрация запроса о предоставлении государственной 
услуги 
38. Основанием для начала административной процедуры является 
поступление в Администрацию запроса о предоставлении муници-
пальной услуги в письменной форме. 
39. Прием запроса осуществляется специалистом Администрации, от-
ветственным за предоставление государственной услуги, который: 
1) проверяет полномочие заявителя на подписание запроса о предо-
ставлении муниципальной услуги и приложенных документов; 
2) проверяет представленные документы на предмет отсутствия ос-
нований для отказа в приеме запроса о предоставлении муниципаль-
ной услуги, установленных пунктом 18 настоящего административного 
регламента; 
3) регистрирует запрос о предоставлении муниципальной услуги пу-
тем проставления регистрационного номера и даты приема, наимено-
вание заявителя, указывает фамилию, имя и отчество (последнее - 
при наличии) сотрудника, внесшего запись в Журнале регистрации за-
явлений не позднее одного рабочего дня со дня поступления запроса 
в Администрацию. 
40. Срок выполнения административной процедуры составляет один 
рабочий день. 
41. Администрация при принятии решения об отказе в регистрации 
запроса о предоставлении муниципальной услуги обязано проинфор-
мировать заявителя в течение одного рабочего дня с даты поступле-
ния запроса и прилагаемых к нему документов о принятом решении с 
указанием оснований принятия данного решения посредством почто-
вого отправления, электронной почты либо по телефону, указанному в 
заявлении. 
42. Результатом выполнения административной процедуры является 
регистрация запроса о предоставлении муниципальной услуги в Жур-
нале регистрации заявлений либо отказ в приеме запроса о предо-
ставлении муниципальной услуги. 
Рассмотрение запроса о предоставлении муниципальной услуги 
и прилагаемых к нему документов 
43. Основанием для рассмотрения запроса о предоставлении муни-
ципальной услуги и прилагаемых к нему документов является реги-
страция запроса в Журнале регистрации заявлений. 
44. Специалист Администрации, ответственный за предоставление 
муниципальной услуги проверяет: 
1) наличие полномочий Администрации на выдачу специального раз-
решения по заявленному маршруту; 
2) сведения, предоставленные в запросе о предоставлении муници-
пальной услуги, на соответствие технических характеристик транс-
портного средства и груза, а также технической возможности осу-
ществления движения тяжеловесного и (или) крупногабаритного 
транспортного средства по заявленному маршруту; 
3) информацию о государственной регистрации в качестве индивиду-
ального предпринимателя или юридического лица (для российских 
перевозчиков) с использованием единой системы межведомственного 
электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных 
систем межведомственного электронного взаимодействия; 
4) соблюдение требований о перевозке делимого груза. 
45. Срок выполнения административной процедуры составляет не бо-
лее четырех рабочих дней. 
46. При наличии оснований для отказа в выдаче специального разре-
шения, указанных в подпунктах 1 - 4 пункта 19 настоящего админи-
стративного регламента, специалист Администрации уведомляет за-
явителя о невозможности предоставления муниципальной услуги с 
разъяснением причин либо направляет в его адрес данную информа-
цию в виде почтового отправления или в форме электронного доку-
мента в течение четырех рабочих дней со дня поступления запроса в 
Администрацию. 
47. Результатом выполнения административной процедуры является 
признание поступивших документов соответствующими установлен-
ным требованиям либо уведомление об отказе в предоставлении му-

ниципальной услуги. 
Согласование маршрута транспортного средства с владельцами 
автомобильных дорог, по дорогам которых проходит маршрут, 
часть маршрута указанного транспортного средства является 
наличие автомобильных дорог (их участков) по пути следования 
заявленного маршрута транспортного средства 
48. Основанием для согласования маршрута транспортного средства 
с владельцами автомобильных дорог, по дорогам которых проходит 
маршрут, часть маршрута указанного транспортного средства являет-
ся наличие автомобильных дорог (их участков) по пути следования 
заявленного маршрута транспортного средства, право на оперативное 
управление которыми не закреплено за Администрацией. 
49. Специалист Администрации, ответственный за предоставление 
муниципальной услуги, определяет владельцев автомобильных дорог 
по пути следования заявленного маршрута и направляет в адрес вла-
дельцев автомобильных дорог, по дорогам которых проходит данный 
маршрут, часть маршрута запрос на согласование маршрута тяжело-
весного и (или) крупногабаритного транспортного средства (далее - 
запрос о согласовании маршрута). 
50. Срок выполнения административной процедуры составляет не бо-
лее пяти рабочих дней. 
51. Результатом выполнения административной процедуры является 
получение согласования от владельцев автомобильных дорог, по до-
рогам которых проходит маршрут, часть маршрута указанного транс-
портного средства, и расчет платы в счет возмещения вреда, причи-
няемого автомобильным дорогам тяжеловесным транспортным сред-
ством, либо отказ в согласовании маршрута. 
52. Специалист Администрации, ответственный за предоставление 
государственной услуги, в течение одного рабочего дня с даты по-
ступления в Администрацию сведений о размере платы в счет возме-
щения вреда, причиняемого автомобильным дорогам тяжеловесным 
транспортным средством, направляет заявителю указанные сведения, 
а также информирует о порядке и способах его оплаты посредством 
почтового отправления, электронной почты либо по телефону, ука-
занному в заявлении. 
53. В случае если будет установлено, что по маршруту, предложенно-
му заявителем, для осуществления движения тяжеловесного и (или) 
крупногабаритного транспортного средства требуется составление 
специального проекта, проведение обследования автомобильных до-
рог, их укрепление или принятие специальных мер по обустройству 
автомобильных дорог, их участков, а также пересекающих автомо-
бильные дороги сооружений и инженерных коммуникаций, специалист 
Администрации информирует об этом заявителя, и дальнейшее со-
гласование маршрута тяжеловесного и (или) крупногабаритного 
транспортного средства осуществляется в соответствии с главой V 
Порядка. 
Согласование маршрута транспортного средства с Госавтоин-
спекцией 
54. Основанием для согласования маршрута транспортного средства 
с Госавтоинспекцией является согласование маршрута тяжеловесного 
и (или) крупногабаритного транспортного средства со всеми владель-
цами автомобильных дорог, по которым проходит маршрут, а также 
пересекающих автомобильную дорогу сооружений и инженерных 
коммуникаций в случаях, установленных пунктами 15, 19 Порядка. 
55. Специалист Администрации, ответственный за предоставление 
муниципальной услуги, направляет запрос в Госавтоинспекцию на со-
гласование маршрута тяжеловесного и (или) крупногабаритного 
транспортного средства с приложением оформленного специального 
разрешения, копий документов, указанных в подпунктах 1 - 4 пункта 16 
настоящего административного регламента, копий согласований 
маршрута транспортного средства и проекта организации дорожного 
движения и (или) специального проекта (при необходимости). 
56. Срок выполнения административной процедуры составляет не бо-
лее пяти рабочих дней. 
57. Результатом выполнения административной процедуры является 
получение Администрацией от Госавтоинспекции бланка специально-
го разрешения с записью о согласовании, сделанной в порядке, опре-
деленном пунктом 21 Порядка. 
Выдача специального разрешения 
58. Основанием для выдачи специального разрешения является по-
лучение Администрацией необходимых согласований маршрута тя-
желовесного и (или) крупногабаритного транспортного средства при 
отсутствии оснований для отказа в выдаче специального разрешения, 
предусмотренных пунктом 19 настоящего административного регла-
мента. 
59. Специалист Администрации информирует заявителя по телефону 
или по электронной почте (в соответствии с контактной информацией, 
указанной в заявлении) о возможности получить результат предо-
ставления муниципальной услуги. 
60. Специалист Администрации при выдаче специального разрешения 
проверяет документы, удостоверяющие личность заявителя, проверя-
ет полномочия заявителя на получение специального разрешения и 
делает соответствующую запись в Журнале выданных специальных 
разрешений. 
61. Специальное разрешение выдается в день обращения после 
представления заявителем копий платежных документов, подтвер-
ждающих оплату платежей за возмещение вреда, причиняемого тя-
желовесным транспортным средством, автомобильным дорогам, а 
также расходов на укрепление автомобильных дорог или принятия 
специальных мер по обустройству автомобильных дорог или их участ-
ков при наличии оригинала заявления и схемы транспортного сред-
ства, также заверенных копий документов, указанных в подпунктах 2 - 
5 пункта 16 настоящего административного регламента, в случае по-
дачи заявления в адрес Администрации посредством факсимильной 
связи. 
62. Выдача специального разрешения в электронной форме в соот-
ветствии с пунктом 4 Порядка осуществляется с использованием Пор-
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тала. Выданное специальное разрешение в электронной форме 
должно быть распечатано специалистом Администрации на бумажном 
носителе. 
63. Заявитель расписывается за получение специального разрешения 
в Журнале выданных специальных разрешений, после чего ему пере-
дается специальное разрешение. 
В случае выдачи специального разрешения в электронной форме, 
специалист Администрации делает запись о выдаче в Журнале вы-
данных специальных разрешений. 
64. В случае поступления от заявителя заявления об отказе в предо-
ставлении муниципальной услуги административные действия пре-
кращаются со дня регистрации соответствующего заявления, о чем 
делается запись в Журнале регистрации заявлений. 
65. При установлении оснований, предусмотренных пунктом 19 насто-
ящего административного регламента, Администрация принимает 
решение об отказе в выдаче специального разрешения заявителю, в 
течение одного рабочего дня со дня принятия решения специалист 
Администрации направляет уведомление об отказе по форме соглас-
но приложению 3 к настоящему административному регламенту по-
средством почтового отправления или электронной почты с указанием 
основания отказа. 
66. Специальное разрешение выдается Администрацией заявителю 
при предоставлении документа, удостоверяющего личность, или его 
представителю при наличии доверенности (для физических лиц) или 
документа, удостоверяющего личность представителя юридического 
лица и документа, подтверждающего полномочия представителя 
юридического лица действовать от имени юридического лица (для 
юридических лиц). 
67. Срок выполнения административной процедуры составляет не бо-
лее одного рабочего дня. 
68. Результатом административной процедуры является получение 
заявителем специального разрешения либо направление заявителю 
мотивированного отказа в выдаче специального разрешения. 
4. Формы контроля за исполнением административного регла-
мента 
69. Контроль за исполнением административного регламента осу-
ществляется в форме текущего контроля за исполнением законода-
тельства Российской Федерации, Томской области, муниципальных 
правовых актов и положений административного регламента и кон-
троля полноты, и качества предоставления муниципальной услуги. 
70. Текущий контроль осуществляется специалистом Администрации 
путем проведения анализа исполнения специалистом, ответственным 
за предоставление муниципальной услуги, законодательства Россий-
ской Федерации, Томской области, муниципальных правовых актов и 
положений административного регламента при предоставлении муни-
ципальной услуги.  
71. Текущий контроль осуществляется путем проведения специали-
стом Администрации проверок исполнения положений администра-
тивного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавли-
вающих требования к предоставлению муниципальной услуги. 
72. Контроль полноты и качества предоставления муниципальной 
услуги включает проведение проверок, рассмотрение обращений за-
явителей, содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) 
специалиста Администрации, ответственного за предоставления му-
ниципальной услуги. 
73. В целях осуществления контроля за полнотой и качеством предо-
ставления муниципальной услуги проводятся плановые и внеплано-
вые проверки. Порядок и периодичность осуществления плановых 
проверок устанавливается планом работы управляющего делами. При 
проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предо-
ставлением муниципальной услуги (комплексные проверки), или от-
дельный вопрос, связанный с предоставлением муниципальной услу-
ги (тематические проверки). Проверка также может проводиться по 
конкретной жалобе заявителя. 
74. Внеплановые проверки проводятся в связи с проверкой устране-
ния ранее выявленных нарушений административного регламента, а 
также в случае получения жалоб заявителей на действия (бездей-
ствие) специалиста Администрации, непосредственно участвующего в 
предоставлении муниципальной услуги.  
75. Результаты проверки оформляются в виде акта проверки, в кото-
ром указываются выявленные недостатки и предложения по их устра-
нению. 
76. По результатам проверок, в случае выявления несоответствия 
полноты и качества предоставления муниципальной услуги положе-
ниям административного регламента, нормативным правовым актам 
Российской Федерации, Томской области, муниципальным правовым 
актам, устанавливающим требования к предоставлению муниципаль-
ной услуги, виновные лица привлекаются к ответственности в поряд-
ке, установленном законодательством Российской Федерации.  
77. Персональная ответственность специалиста Администрации, 
непосредственно участвующего в предоставлении муниципальной 
услуги, закрепляется в его должностных инструкциях в соответствии с 
требованиями законодательства Российской Федерации и законода-
тельства Томской области.  
78. Для осуществления контроля за предоставлением муниципальной 
услуги граждане, их объединения и организации имеют право направ-
лять в Администрацию индивидуальные и коллективные обращения с 
предложениями и рекомендациями по совершенствованию качества и 
порядка предоставления муниципальной услуги. 
5. Досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и 
действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, должностного лица органа предоставляющего муни-
ципальную услугу, либо муниципального служащего, мно-
гофункционального центра, работника многофункционального 
центра, а также организаций, осуществляющих функции по 
предоставлению муниципальных услуг, или их работников 
79. Заявитель вправе обратиться с жалобой на решения и действия 
(бездействие) Администрации, специалиста Администрации, а также 

организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального 
закона от 27.07.2010  N 210-ФЗ, или их работников (далее - жалоба), в 
том числе в следующих случаях: 
1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муници-
пальной услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Федерального зако-
на от 27.07.2010  № 210-ФЗ; 
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 
3) требование у заявителя документов или информации либо осу-
ществления действий, представление или осуществление которых не 
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, нормативными правовыми актами Томской области, муници-
пальными правовыми актами; 
4) отказ в приеме у заявителя документов, предоставление которых 
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, нормативными правовыми актами Томской области, муници-
пальными правовыми актами для предоставления муниципальной 
услуги; 
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания от-
каза не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соот-
ветствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Томской области, му-
ниципальными правовыми актами; 
6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной 
услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Томской 
области, муниципальными правовыми актами; 
7) отказ Администрации, специалиста Администрации, предоставля-
ющего муниципальную услугу, организаций, предусмотренных частью 
1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010  № 210-ФЗ, или их 
работников в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в вы-
данных в результате предоставления муниципальной услуги докумен-
тах либо нарушение установленного срока таких исправлений; 
8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам 
предоставления муниципальной услуги; 
9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если ос-
нования приостановления не предусмотрены федеральными закона-
ми и принятыми в соответствии с ними иными нормативными право-
выми актами Российской Федерации, законами и иными нормативны-
ми правовыми актами Томской области, муниципальными правовыми 
актами; 
10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услу-
ги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность 
которых не указывались при первоначальном отказе в приеме доку-
ментов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, ли-
бо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, 
предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ; 
80. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в 
электронной форме в Администрацию, а также в организации, преду-
смотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ. 
Жалобы на решения и действия (бездействие) работников организа-
ций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ, подаются руководителям этих организаций. 
81. Жалоба на решения и действия (бездействие) Администрации, 
специалиста Администрации, предоставляющего муниципальную 
услугу, может быть направлена по почте, через МФЦ, с использовани-
ем информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", офици-
ального сайта Администрации, единого портала государственных и 
муниципальных услуг, а также может быть принята при личном прие-
ме заявителя. Жалоба на решения и действия (бездействие) органи-
заций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ, а также их работников может быть направлена 
по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной 
сети "Интернет", официальных сайтов этих организаций, единого пор-
тала государственных и муниципальных услуг, а также может быть 
принята при личном приеме заявителя. 
82. Жалоба должна содержать: 
1) наименование органа, специалиста органа, его руководителя и 
(или) работника, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, их руководителей и 
(или) работников, решения и действия (бездействие) которых обжа-
луются; 
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о ме-
сте жительства заявителя - физического лица либо наименование, 
сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также 
номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной 
почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть 
направлен ответ заявителю; 
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Ад-
министрации, специалиста Администрации, организаций, предусмот-
ренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 
210-ФЗ, их работников; 
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и 
действием (бездействием) Администрации, специалиста Администра-
ции, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федераль-
ного закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, их работников. Заявителем могут 
быть представлены документы (при наличии), подтверждающие дово-
ды заявителя, либо их копии. 
83. В случае если жалоба подается через представителя заявителя, 
также представляется документ, подтверждающий полномочия на 
осуществление действий от имени заявителя. В качестве документа, 
подтверждающего полномочия на осуществление действий от имени 
заявителя, может быть представлена: 
1) оформленная в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации доверенность (для физических лиц); 
2) оформленная в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации доверенность, заверенная печатью заявителя и подписанная 
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руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем 
лицом (для юридических лиц); 
3) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о 
назначении физического лица на должность, в соответствии с кото-
рым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени 
заявителя без доверенности. 
84. Жалоба может быть направлена: 
1) Главе Верхнекетского района на специалистов Администрации, а 
также на принимаемые ими решения при предоставлении муници-
пальной услуги; 
2) руководителям организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, на решения и действия 
(бездействие) работников этих организаций. 
85. Обращение, поступившее в форме электронного документа, под-
лежит рассмотрению в порядке, установленном в настоящем разделе. 
В обращении заявитель в обязательном порядке указывает свои фа-
милию, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес электронной 
почты, по которому должны быть направлены ответ, уведомление о 
переадресации обращения. Гражданин вправе приложить к такому 
обращению необходимые документы и материалы в электронной 
форме. 
86. Жалоба, поступившая в Администрацию, в организации, преду-
смотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ, подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих 
дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа Админи-
страции, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Феде-
рального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, в приеме документов у за-
явителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в 
случае обжалования нарушения установленного срока таких исправ-
лений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации. 
87. Орган, уполномоченный на рассмотрение жалобы, отказывает в 
удовлетворении жалобы в следующих случаях: 
1) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного 
суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям; 
2) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 
3) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с 
требованиями законодательства Российской Федерации в отношении 
того же заявителя и по тому же предмету жалобы.  
88. Орган, уполномоченный на рассмотрение жалобы вправе оставить 
жалобу без ответа в следующих случаях: 
1) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, 
угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также чле-
нов его семьи; 
2) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жало-
бы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес за-
явителя, указанные в жалобе. 
3) если в письменном обращении не указаны фамилия заявителя, 
направившего обращение, и почтовый адрес, по которому должен 
быть направлен ответ на обращение; 
4) если жалоба подана заявителем в орган, в компетенцию которого 
не входит принятие решения по жалобе. В этом случае в течение 3 
рабочих дней со дня ее регистрации указанный орган направляет жа-
лобу в уполномоченный на ее рассмотрение орган и в письменной 
форме информирует заявителя о перенаправлении жалобы; 
5) если в письменном обращении заявителя содержится вопрос, на 
который ему многократно давались письменные ответы по существу в 
связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в обращении 
не приводятся новые доводы или обстоятельства, Глава Верхнекет-
ского района вправе принять решение о безосновательности очеред-
ного обращения и прекращении переписки с заявителем по данному 
вопросу при условии, что указанное обращение и ранее направляе-
мые обращения направлялись в Администрацию. О данном решении 
уведомляется заявитель, направивший обращение; 
6) если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не 
может быть дан без разглашения сведений, составляющих государ-
ственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, заяви-
телю, направившему обращение, сообщается о невозможности дать 
ответ по существу поставленного в нем вопроса в связи с недопусти-
мостью разглашения указанных сведений. 
89. По результатам рассмотрения обращения жалобы принимается 
одно из следующих решений: 
1) удовлетворение жалобы, в том числе в форме отмены принятого 
решения, исправления допущенных органом, предоставляющим му-
ниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах, возврата заяви-
телю денежных средств, взимание которых не предусмотрено норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Томской области, муниципальными правовыми ак-
тами, а также в иных формах; 
2) отказ в удовлетворении жалобы. 
90. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указан-
ного в пункте 89 настоящего административного регламента, заявите-
лю в письменной форме направляется мотивированный ответ о ре-
зультатах рассмотрения жалобы (способом, указанным застройщиком 
в жалобе лично, по почте или электронной почтой). 
91. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в отве-
те заявителю, указанном в пункте 90  настоящего административного 
регламента, дается информация о действиях, осуществляемых Адми-
нистрацией, многофункциональным центром либо организацией, 
предусмотренной частью 1.1 статьи 16 настоящего Федерального за-
кона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, в целях незамедлительного устранения 
выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также 
приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается 
информация о дальнейших действиях, которые необходимо совер-
шить заявителю в целях получения государственной или муниципаль-
ной услуги. 

92. В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению в 
ответе заявителю, указанном в пункте 90 настоящего административ-
ного регламента, даются аргументированные разъяснения о причинах 
принятого решения, а также информация о порядке обжалования при-
нятого решения. 
93. Решение об удовлетворении жалобы или об отказе в ее удовле-
творении принимается в форме акта уполномоченного на ее рассмот-
рение органа. 
94. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются: 
1) наименование органа, рассмотревшего жалобу, должность, фами-
лия, имя, отчество (при наличии) должностного лица, принявшего ре-
шение по жалобе; 
2) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о долж-
ностном лице, решение или действие (бездействие) которого обжалу-
ется; 
3) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявите-
ля; 
4) основания для принятия решения по жалобе; 
5) принятое по жалобе решение; 
6) в случае если жалоба признана обоснованной – сроки устранения 
выявленных нарушений; 
7) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения. 
95. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения 
жалобы признаков состава административного правонарушения, 
предусмотренного статьей 5.63 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, или признаков состава пре-
ступления должностное лицо, уполномоченное на рассмотрение жа-
лоб, незамедлительно направляет следующие материалы в органы 
прокуратуры. 
96. На поступившее обращение, содержащее предложение, заявле-
ние или жалобу, которые затрагивают интересы неопределенного кру-
га лиц, в частности на обращение, в котором обжалуется судебное 
решение, вынесенное в отношении неопределенного круга лиц, ответ, 
в том числе с разъяснением порядка обжалования судебного реше-
ния, может быть размещен с соблюдением требований части 2 статьи 
6 Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмот-
рения обращений граждан Российской Федерации» на официальном 
сайте данных государственного органа или органа местного само-
управления в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет». 

Приложение 1 к административному регламенту по предоставле-
нию муниципальной услуги «Выдача специальных разрешений на 

движение по автомобильным дорогам тяжеловесного и (или) круп-
ногабаритного транспортного средства, по маршрутам, проходя-
щим полностью или частично по дорогам местного значения в гра-
ницах населенных пунктов муниципального образования Верхнекет-

ский район Томской области» 
Справочная информация 
Место нахождения и почтовый адрес Администрации: 636511 Томская 
область, Верхнекетский район, п. Клюквинка, ул. Центральная, 13 
Контактные телефоны: 8 (38258) 2-41-36 
Режим работы сотрудников Администрации: 
По дням недели Рабочее время Перерыв на обед 
понедельник  8 ч. 45 мин. – 17 ч. 15 мин. 12 ч. 45 мин. – 14 ч. 00 мин. 
вторник  8 ч. 45 мин. – 17 ч. 15 мин. 12 ч. 45 мин. – 14 ч. 00 мин. 
среда  8 ч. 45 мин. – 17 ч. 15 мин. 12 ч. 45 мин. – 14 ч. 00 мин. 
четверг  8 ч. 45 мин. – 17 ч. 15 мин. 12 ч. 45 мин. – 14 ч. 00 мин. 
пятница  8 ч. 45 мин. – 17 ч. 00 мин. 12 ч. 45 мин. – 14 ч. 00 мин. 
суббота  выходной  выходной  
воскресенье  выходной  выходной  
Официальный сайт Администрации Верхнекетского района 
www.vktadm.ru. 
Адрес электронной почты Администрации Клюквинского сельского по-
селения e-mail: saklk@tomsk.gov.ru 

Приложение 2 к административному регламенту по предоставле-
нию муниципальной услуги «Выдача специальных разрешений на 

движение по автомобильным дорогам тяжеловесного и (или) круп-
ногабаритного транспортного средства, по маршрутам, проходя-
щим полностью или частично по дорогам местного значения в гра-
ницах населенных пунктов муниципального образования Верхнекет-

ский район Томской области» 
Блок-схема последовательности действий при предоставлении 
муниципальной услуги «Выдача специальных разрешений на 
движение по автомобильным дорогам тяжеловесного и (или) 

крупногабаритного транспортного средства, по маршрутам, про-
ходящим полностью или частично по дорогам местного значения 

в границах населенных пунктов муниципального образования 
Клюквинское сельское поселение Верхнекетского района Том-

ской области» 

прием и регистрация запроса о предоставлении муниципальной 
услуги 

  
рассмотрение запроса о предоставлении муниципальной услуги 

и прилагаемых к нему документов 
  
согласование маршрута транспортного средства с владельцами 
автомобильных дорог, по дорогам которых проходит маршрут, 
часть маршрута транспортного средства, осуществляющего пе-

ревозку заявленного груза 
  

согласование маршрута транспортного средства с Госавтоин-
спекцией 

  
выдача специального разрешения 

Приложение 3к административному регламенту по предоставле-
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нию муниципальной услуги «Выдача специальных разрешений на 
движение по автомобильным дорогам тяжеловесного и (или) круп-

ногабаритного транспортного средства, по маршрутам, проходя-
щим полностью или частично по дорогам местного значения в гра-
ницах населенных пунктов муниципального образования Верхнекет-

ский район Томской области» 
Уведомление об отказе в выдаче специального разрешения на 
движение тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспорт-

ного средства 
Администрация Клюквинского сельского поселения уведомляет 
___________________________________________________________ 
                  (наименование, адрес грузоперевозчика) 
___________________________________________________________, 
что Вам отказано в выдаче специального разрешения на движение 
тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства, по 
причине____________________________________________________ 
             (причины отказа в выдаче специального разрешения) 
Глава Клюквинского сельского поселения                       

 
Администрация Клюквинского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
30 декабря 2021 г.                                                              № 132 
 
Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги по даче письменных разъяснений нало-
гоплательщикам и налоговым агентам по вопросу применения  
нормативных правовых актов муниципального образования  

Клюквинское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области о местных налогах и сборах 

 
В соответствии с пунктом 2 статьи 34 Налогового кодекса Российской 
Федерации,  постановляю: 
1. Утвердить прилагаемый административный регламент предостав-
ления муниципальной услуги по даче письменных разъяснений нало-
гоплательщикам и налоговым агентам по вопросу применения норма-
тивных правовых актов муниципального образования Клюквинское 
сельское поселение Верхнекетского района Томской области о мест-
ных налогах и сборах. 
2. Опубликовать настоящее постановление в информационном вест-
нике Верхнекетского района «Территория». Разместить настоящее 
постановление на официальном сайте Администрации Верхнекетско-
го района.  
3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования в информационном вестнике «Территория». 
4.Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 

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

ского поселения от 30.12.2021 №132 
Административный регламент предоставления муниципальной 

услуги по даче письменных разъяснений налогоплательщикам и 
налоговым агентам по вопросу применения нормативных право-
вых актов муниципального образования  Клюквинское сельское 
поселение Верхнекетского района Томской области о местных 

налогах и сборах 
I. Общие положения 
Предмет регулирования Административного регламента 
1. Административный регламент предоставления муниципальной 
услуги по даче письменных разъяснений налогоплательщикам и нало-
говым агентам по вопросу применения нормативных правовых актов 
муниципального образования Клюквинское сельское поселение  
Верхнекетского района Томской области о местных налогах и сборах 
(далее - Административный регламент, муниципальная услуга) опре-
деляет порядок и стандарт предоставления муниципальной услуги  
Администрацией Клюквинского сельского поселения. 
Круг заявителей 
2. Заявителями являются физические и юридические лица (за исклю-
чением государственных органов, территориальных органов, органов 
государственных внебюджетных фондов и их территориальных орга-
нов, органов местного самоуправления) либо их уполномоченные 
представители (далее - заявитель). 
Требования к порядку информирования о правилах предостав-
ления муниципальной услуги 
3. Информирование заявителей о порядке предоставления муници-
пальной услуги обеспечивается работниками Администрации поселе-
ния, специалистами  многофункционального центра предоставления 
государственных и муниципальных услуг (далее - МФЦ), при заключе-
нии органами местного самоуправления  муниципального образова-
ния  Клюквинское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области с МФЦ соглашения о взаимодействии, в соответствии с 
требованиями, предусмотренными статьей 18 Федерального закона от 
27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг" (далее - соглашение с МФЦ). 
4. Основными требованиями к информированию заявителей о поряд-
ке предоставления муниципальной услуги являются достоверность 
предоставляемой информации, четкость в изложении информации, 
полнота и оперативность информирования. 
5. Место нахождения Администрации Клюквинского сельского поселе-
ния (далее – Администрация поселения), МФЦ, их почтовые адреса, 
официальные сайты в информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" (далее - сеть Интернет), информация о графиках работы, 
телефонных номерах и адресах электронной почты представлены в 
приложении 1 к настоящему Административному регламенту. 
6. Информация о месте нахождения, графиках работы Администрации 
поселения, МФЦ, о порядке предоставления муниципальной услуги 
размещается на официальном сайте Администрации Верхнекетского 
района в сети Интернет, в федеральной государственной информа-

ционной системе "Единый портал государственных и муниципальных 
услуг (функций)" (далее - Единый портал государственных и муници-
пальных услуг (функций)), а также предоставляется по телефону и 
(или) электронной почте. 
7. На официальном сайте Администрации Верхнекетского района в 
сети Интернет размещается следующая информация: 
1) наименование и почтовый адрес Администрации поселения; 
2) номера телефонов Администрации поселения; 
3) график работы Администрации поселения; 
4) требования к письменному запросу заявителей о предоставлении 
информации о порядке предоставления муниципальной услуги; 
5) перечень документов для получения муниципальной услуги; 
6) текст настоящего Административного регламента с приложениями; 
7) краткое описание порядка предоставления муниципальной услуги 
(блок-схема). 
8. На Едином портале государственных и муниципальных услуг 
(функций) размещается следующая информация: 
1) исчерпывающий перечень документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги, требования к оформлению указан-
ных документов, а также перечень документов, которые заявитель 
вправе представить по собственной инициативе; 
2) круг заявителей; 
3) срок предоставления муниципальной услуги; 
4) результаты предоставления муниципальной услуги, порядок предо-
ставления документа, являющегося результатом предоставления му-
ниципальной услуги; 
5) исчерпывающий перечень оснований для приостановления и (или) 
отказа в предоставлении муниципальной услуги; 
6) о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование дей-
ствий (бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе 
предоставления муниципальной услуги; 
7) форма заявления о предоставлении муниципальной услуги и обра-
зец его заполнения. 
9. Информация о порядке получения муниципальной услуги, а также о 
месте нахождения, контактных телефонах (телефонах для справок), 
адресах электронной почты, графике работы Администрации поселе-
ния заявителю предоставляется: 
1) лично при обращении к работнику Администрации поселения; 
2) по контактному телефону в часы работы Администрации поселе-
ния, указанному в приложении 1 к настоящему Административному 
регламенту; 
3) посредством направления обращения в электронной форме на ад-
рес электронной почты, указанный в приложении 1 к настоящему Ад-
министративному регламенту; 
4) в сети Интернет на официальном сайте Администрации Верхнекет-
ского района: vktadm.ru (далее - официальный сайт) в разделе «Ад-
министрация»- «Поселения района» - «Клюквинское сельское поселе-
ние» - «муниципальные услуги»; 
5) на информационных стендах в здании Администрации поселения; 
6) посредством Единого портала государственных и муниципальных 
услуг (функций): http://www.gosuslugi.ru/; 
7) при обращении в МФЦ (при наличии  соглашения с МФЦ). 
10. Информационные стенды оборудуются при входе в помещение, 
занимаемое Администрацией поселения. 
11. На информационных стендах размещается следующая обяза-
тельная информация: 
1) почтовый адрес Администрации поселения; 
2) адрес официального сайта; 
3) контактные номера телефонов Администрации поселения; 
4) график работы Администрации поселения; 
5) текст настоящего Административного регламента с приложениями; 
6) перечень документов для получения муниципальной услуги; 
7) текст настоящего Административного регламента с приложениями; 
8) образец оформления заявления. 
12. Обращения по контактному телефону по вопросам информирова-
ния о порядке предоставления муниципальной услуги принимаются в 
соответствии с графиком работы Администрации поселения, пред-
ставленным в приложении 1 к настоящему Административному ре-
гламенту. 
13. Ответ на телефонный звонок должен содержать информацию о 
наименовании Администрации поселения, в которую обратился за-
явитель, фамилии, имени, отчестве (при наличии) и должности работ-
ника Администрации поселения, принявшего телефонный звонок. 
14. При ответах на телефонные звонки и устные обращения специа-
лист обязан предоставлять информацию по следующим вопросам: 
1) о месте предоставления муниципальной услуги и способах проезда 
к нему; 
2) о графике приема граждан по вопросам предоставления муници-
пальной услуги; 
3) о входящих номерах, под которыми зарегистрированы в Журнале 
регистрации поступающих документов Администрации поселения по-
ступившие от заявителей документы; 
4) о нормативных правовых актах, регулирующих предоставление му-
ниципальной услуги (наименование, номер, дата принятия норматив-
ного акта); 
5) о необходимом перечне документов от заявителей для получения 
муниципальной услуги; 
6) о сроках рассмотрения заявления о предоставлении муниципаль-
ной услуги; 
7) о сроках предоставления муниципальной услуги; 
8) о месте размещения на официальном сайте информации по вопро-
сам предоставления муниципальной услуги. 
15. При общении с заявителями (по телефону или лично) работники 
Администрации поселения должны корректно и внимательно отно-
ситься к гражданам, не унижая их чести и достоинства. Устное ин-
формирование о порядке предоставления муниципальной услуги 
должно проводиться с использованием официально-делового стиля 
речи. 
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16. При обращении за информацией заявителя лично работники Ад-
министрации поселения обязаны принять его в соответствии с графи-
ком работы. Продолжительность приема при личном обращении не 
должна превышать пятнадцати минут. Время ожидания в очереди при 
личном обращении не должно превышать пятнадцати минут. 
17. Если для подготовки ответа на устное обращение требуется более 
пятнадцати минут, работник Администрации поселения, осуществля-
ющий устное информирование, предлагает заявителю назначить дру-
гое удобное для него время для устного информирования либо 
направить заявителю письменный ответ посредством почтового от-
правления либо в электронной форме. 
18. Письменное информирование заявителя осуществляется при по-
лучении от него письменного обращения лично или посредством поч-
тового отправления, обращения в электронной форме о предоставле-
нии информации по вопросам предоставления муниципальной услуги, 
сведений о ходе предоставления муниципальной услуги. Письменное 
обращение регистрируется в течение трех дней с момента поступле-
ния в Администрацию поселения. 
19. При обращении за информацией в письменной форме ответ за-
явителю Администрацией поселения направляется в письменной 
форме по почтовому адресу, указанному в обращении, в течение 
тридцати дней со дня регистрации обращения. 
20. При обращении за информацией по электронной почте с исполь-
зованием Единого портала государственных и муниципальных услуг 
(функций) в форме электронного документа, ответ направляется за-
явителю в форме электронного документа по адресу электронной по-
чты, указанному в обращении, в течение тридцати дней со дня реги-
страции обращения. 
В обращении заявитель в обязательном порядке указывает свои фа-
милию, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес электронной 
почты, по которому должны быть направлены ответ, уведомление о 
переадресации обращения. 
Заявитель вправе приложить к такому обращению необходимые до-
кументы и материалы в электронной форме. 
21. Рассмотрение обращений о предоставлении информации о поряд-
ке предоставления муниципальной услуги осуществляется в порядке, 
предусмотренном Федеральным законом от 02.05.2006 N 59-ФЗ "О 
порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации". 
II. Стандарт предоставления муниципальной услуги 
Наименование муниципальной услуги 
22. Наименование муниципальной услуги: "Дача письменных разъяс-
нений налогоплательщикам и налоговым агентам по вопросу приме-
нения нормативных правовых актов муниципального образования 
Клюквинское сельское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти о местных налогах и сборах". 
Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу 
23. Предоставление муниципальной услуги осуществляется Админи-
страцией Клюквинского сельского поселения. 
24. Непосредственно предоставление муниципальной услуги осу-
ществляется ведущим специалистом по финансам Администрации 
Клюквинского сельского поселения (далее – специалист). 
Результат предоставления муниципальной услуги 
25. Результатом предоставления муниципальной услуги является вы-
дача (направление) заявителю: 
письменного разъяснения по вопросам применения муниципальных 
правовых актов о налогах и сборах; 
письменного мотивированного отказа в предоставлении муниципаль-
ной услуги. 
Срок предоставления муниципальной услуги 
26. Срок предоставления муниципальной услуги составляет 30 дней 
со дня регистрации заявления в Администрации поселения. 
В случае обращения заявителя за получением муниципальной услуги 
в МФЦ срок предоставления муниципальной услуги исчисляется со 
дня передачи заявления о предоставлении муниципальной услуги в 
Администрацию поселения. 
В срок предоставления муниципальной услуги входит срок выдачи 
(направления) заявителю результата предоставления муниципальной 
услуги. 
27. Срок выдачи (направления) заявителю результата предоставле-
ния муниципальной услуги составляет не более 3 дней со дня подпи-
сания уполномоченным должностным лицом Администрации поселе-
ния документа, являющегося результатом предоставления муници-
пальной услуги. 
Правовые основания для предоставления муниципальной услуги 
28. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соот-
ветствии с: 
1) Конституцией Российской Федерации; 
2) Налоговым кодексом Российской Федерации; 
3) Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных 
данных"; 
4) Федеральным законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг"; 
5) Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; 
6) постановлением Правительства Российской Федерации от 
08.09.2010 N 697 "О единой системе межведомственного электронно-
го взаимодействия" ("Собрание законодательства РФ", N 38); 
Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответ-
ствии с законодательными или иными нормативными правовы-
ми актами для предоставления муниципальной услуги, с разде-
лением на документы и информацию, которые заявитель должен 
представить самостоятельно, и документы, которые заявитель 
вправе представить по собственной инициативе, так как они 
подлежат представлению в рамках межведомственного инфор-
мационного взаимодействия 
29. Для получения муниципальной услуги заявитель представляет за-
явление в Администрацию поселения по форме, приведенной в при-

ложении 2 к настоящему Административному регламенту, в котором 
указываются: 
наименование Администрации поселения, в который направлено 
письменное обращение; 
наименование заявителя - юридического лица или фамилия, имя, от-
чество (последнее - при наличии) гражданина, направившего обраще-
ние; 
адрес заявителя, по которому должен быть направлен ответ; 
содержание обращения; 
способ получения документа, являющегося результатом предостав-
ления муниципальной услуги (в МФЦ, финансовом органе, посред-
ством почтовой связи или электронной почты); 
подпись лица; 
дата обращения. 
30. Письменное обращение заявителя - юридического лица оформля-
ется с указанием фамилии и номера телефона исполнителя за подпи-
сью руководителя или должностного лица, имеющего право подписи 
соответствующих документов. 
Обращение, поступившее в форме электронного документа, подлежит 
рассмотрению в порядке, установленном настоящим Административ-
ным регламентом. В обращении заявитель в обязательном порядке 
указывает свои фамилию, имя, отчество, адрес электронной почты, 
если ответ должен быть направлен в форме электронного документа, 
и почтовый адрес, если ответ должен быть направлен в письменной 
форме. 
Заявитель вправе приложить к такому обращению необходимые до-
кументы и материалы в электронной форме либо направить указан-
ные документы и материалы или их копии в письменной форме. 
При личном приеме специалистом или работником МФЦ заявитель 
предъявляет документ, удостоверяющий его личность, и излагает со-
держание своего устного обращения. 
31. Форму заявления о предоставлении муниципальной услуги заяви-
тель может получить: 
на информационном стенде в месте предоставления муниципальной 
услуги; 
у специалиста, либо работника МФЦ; 
на официальном сайте. 
32. Заявление о предоставлении муниципальной услуги и прилагае-
мые документы (при наличии) представляются заявителем в Админи-
страцию поселения или МФЦ на бумажном носителе непосредственно 
либо направляются в Администрации поселения почтовым отправле-
нием или на адрес электронной почты. 
33. В соответствии с требованиями пунктов 1, 2, 4 части 1 статьи 7 
Федерального закона N 210-ФЗ "Об организации предоставления гос-
ударственных и муниципальных услуг" (далее- Федеральный закон N 
210-ФЗ) запрещается требовать от заявителей: 
1) представления документов и информации или осуществления дей-
ствий, представление или осуществление которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возни-
кающие в связи с предоставлением муниципальных услуг; 
2) представления документов и информации, которые находятся в 
распоряжении органов, предоставляющих государственные и муници-
пальные услуги, иных государственных органов, органов местного са-
моуправления либо подведомственных государственным органам или 
органам местного самоуправления организаций, участвующих в 
предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального 
закона N 210-ФЗ государственных и муниципальных услуг, в соответ-
ствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, му-
ниципальными правовыми актами, за исключением документов, вклю-
ченных в определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона N 
210-ФЗ перечень документов. Заявитель вправе представить указан-
ные документы и информацию в Администрации поселения по соб-
ственной инициативе; 
3) представления документов и информации, отсутствие и (или) недо-
стоверность которых не указывались при первоначальном отказе. 
Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме доку-
ментов, необходимых для предоставления муниципальной услу-
ги 
34. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, отсутствуют. 
Исчерпывающий перечень оснований для приостановления и 
(или) отказа в предоставлении муниципальной услуги 
35. Основания для приостановления предоставления муниципальной 
услуги отсутствуют. 
36. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги: 
1) представление заявителем заявления с нарушением установлен-
ных к нему требований; 
2) письменное заявление о добровольном отказе в предоставлении 
муниципальной услуги. 
Размер платы, взимаемой при предоставлении муниципальной 
услуги, и способы ее взимания 
37. Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплат-
но. 
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о 
предоставлении муниципальной услуги и при получении резуль-
тата предоставленной муниципальной услуги 
38. Максимальный срок ожидания в очереди при личной подаче заяв-
ления составляет пятнадцать минут. 
39. Максимальный срок ожидания в очереди при получении результа-
та предоставления муниципальной услуги составляет пятнадцать ми-
нут. 
Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной 
услуги 
40. Заявление, поступившее посредством почтовой связи, регистри-
руется в течение одного дня со дня поступления его в Администрации 
поселения. 
В случае личного обращения заявителя заявление регистрируется в 
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течение 15 минут. 
Срок и порядок регистрации заявления о предоставлении муници-
пальной услуги МФЦ осуществляются в соответствии с регламентом 
его работы. 
Требования к помещениям, в которых предоставляются муници-
пальная услуга 
41. Предоставление муниципальной услуги непосредственно заявите-
лю осуществляется в помещениях здания Администрации Клюквин-
ского сельского поселения, занимаемых Администрацией поселения. 
42. Места предоставления муниципальной услуги оборудуются с уче-
том требований доступности для инвалидов в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов. 
43. Организация парковок общего пользования возле здания, в кото-
ром размещены помещения, занимаемых Администрацией поселения, 
осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 24.11.1995 
N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации". 
44. Вход в помещения  должен обеспечивать свободный доступ за-
явителей. 
45. В местах для информирования должен быть обеспечен доступ за-
явителей для ознакомления с информацией. 
46. Характеристики помещений в части объемно-планировочных и 
конструктивных решений, освещения, пожарной безопасности, инже-
нерного оборудования должны соответствовать требованиям норма-
тивных документов Российской Федерации. 
47.Помещения оборудуются стендами, содержащими информацию о 
порядке предоставления муниципальной услуги. 
48. В местах для ожидания устанавливаются стулья и (или) кресла 
для заявителей. 
49. В помещении приема и выдачи документов выделяется место для 
оформления документов, предусматривающее столы (стойки) с блан-
ками заявлений и канцелярскими принадлежностями. 
50. Информация о фамилии, имени, отчестве (при наличии) и должно-
сти специалиста осуществляющего предоставление муниципальной 
услуги, должна быть размещена на его рабочем месте. 
Показатели доступности и качества муниципальной услуги 
51. Показателями доступности и качества муниципальной услуги яв-
ляются: 
1) достоверность предоставляемой заявителям информации; 
2) полнота информирования заявителей; 
3) наглядность форм предоставляемой информации об администра-
тивных процедурах; 
4) удобство и доступность получения информации заявителями о по-
рядке предоставления муниципальной услуги; 
5) соблюдение сроков исполнения отдельных административных про-
цедур и предоставления муниципальной услуги в целом; 
6) соблюдение требований стандарта предоставления муниципальной 
услуги; 
7) отсутствие обоснованных жалоб на решения, действия (бездей-
ствие) специалиста, его работников при предоставлении муниципаль-
ной услуги; 
8) полнота и актуальность информации о порядке предоставления 
муниципальной услуги. 
52. При получении муниципальной услуги заявитель осуществляет не 
более двух взаимодействий с должностными лицами, в том числе: 
1) при подаче заявления на получение услуги и получении результата 
услуги заявителем лично, в том числе через МФЦ (при условии за-
ключенного соглашения с МФЦ); 
2) при подаче заявления на получение услуги с использованием Еди-
ного портала государственных и муниципальных услуг (функций) (при 
наличии технической возможности), почтовым отправлением - взаи-
модействия с должностными лицами не требуется; 
53. Продолжительность каждого взаимодействия не должна превы-
шать пятнадцать минут. 
III. Состав, последовательность и сроки выполнения админи-
стративных процедур, требования к порядку их выполнения, в 
том числе особенности выполнения административных проце-
дур в электронной форме, а также особенности выполнения ад-
министративных процедур в МФЦ 
 
54. Предоставление муниципальной услуги включает в себя выполне-
ние следующих административных процедур: 
1) прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной 
услуги; 
2) принятие решения о предоставлении или об отказе в предоставле-
нии муниципальной услуги; 
3) выдача (направление) заявителю результата предоставления му-
ниципальной услуги. 
Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципаль-
ной услуги 
55. Основанием для начала выполнения данной административной 
процедуры является поступление в Администрацию поселения заре-
гистрированного заявления, указанного в пункте 29 настоящего Адми-
нистративного регламента: 
1) в ходе личного приема заявителя (представителя заявителя) в фи-
нансовом органе; 
2) из МФЦ (при наличии заключенного соглашения с МФЦ); 
3) почтовым отправлением; 
4) в электронной форме посредством электронной почты; 
5) в электронной форме с использованием Единого портала государ-
ственных и муниципальных услуг (функций) (после обеспечения тех-
нической возможности). 
56. Результатом выполнения административной процедуры является 
передача зарегистрированного заявления о предоставлении муници-
пальной услуги в Администрацию поселения. 
Принятие решения о предоставлении или об отказе в предостав-
лении муниципальной услуги 
57. Основанием для начала административной процедуры является 
получение специалистом заявления и прилагаемых к нему документов 

(при наличии). 
58. Специалист рассматривает заявление с приложенными к нему до-
кументами (при их наличии) и оформляет письменное разъяснение 
или мотивированный отказ в предоставлении муниципальной услуги. 
Письменное разъяснение на вопрос предоставляется в простой, чет-
кой и понятной форме, в котором также указывается фамилия, имя, 
отчество, номер телефона специалиста, ответственного за подготовку 
ответа по заявлению. 
59. Критерий принятия решения о предоставлении или об отказе в 
предоставлении муниципальной услуги: наличие или отсутствие осно-
ваний для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных 
в пункте 36 Административного регламента. 
60. Результат выполнения административной процедуры: оформлен-
ный документ, являющийся результатом предоставления муници-
пальной услуги.  
Выдача (направление) заявителю результата предоставления 
муниципальной услуги 
61. Основание для начала административной процедуры: оформлен-
ный документ, являющийся результатом предоставления муници-
пальной услуги. 
62. Выдача результата предоставления муниципальной услуги осу-
ществляется способом, указанным заявителем в заявлении. 
63. Результатом выполнения административной процедуры является: 
выданный (направленный) заявителю документ, являющийся резуль-
татом предоставления муниципальной услуги. 
IV. Формы контроля за исполнением Административного регла-
мента 
64. Контроль за соблюдением и исполнением положений Администра-
тивного регламента осуществляется Главой Клюквинского сельского 
поселения. 
65. Порядок осуществления контроля за исполнением положений Ад-
министративного регламента осуществляется в соответствии с право-
вым актом Администрации поселения. 
66. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципаль-
ной услуги осуществляется в формах: 
1) проведения проверок; 
2) рассмотрения жалоб заявителей на действия (бездействие) специ-
алистов. 
67. Результаты проверки оформляются в виде акта проверки, в кото-
ром указываются выявленные недостатки и предложения по их устра-
нению. 
V. Досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий 
(бездействия) Администрации Клюквинского сельского поселе-
ния, МФЦ, а также их работников 
68. Досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений, 
действий (бездействия) Администрации поселения, МФЦ, их работни-
ков осуществляется в соответствии с главой 2.1 Федерального закона 
N 210-ФЗ. 

Приложение 1 к Административному регламенту предоставления 
муниципальной услуги по даче письменных разъяснений налогопла-

тельщикам и налоговым агентам по вопросу применения норма-
тивных правовых актов муниципального образования  Клюквинское 

сельское  поселение Верхнекетского района Томской области о 
местных налогах и сборах 

Справочная информация о месте нахождения, графике работы, 
контактных телефонах, адресе электронной почты Администра-

ции поселения 
1.Администрации Клюквинского сельского поселения.  
2.Место нахождения Администрации поселения: 636511, Томская об-
ласть, п.Клюквинка, ул. Центральная, 13. 
График работы Администрации поселения:  
Понедельник 8-45:17-15 
Вторник 8-45:17-15 
Сред: 8-45:17-15 
Четверг 8-45:17-15 
Пятница 8-45:17-00 
Суббота выходной день 
Воскресенье выходной день 
График приема заявителей в финансовом органе: 
Понедельник 8-45:17-15 
Вторник 8-45:17-15 
Среда 8-45:17-15 
Четверг 8-45:17-15 
Пятница 8-45:17-00 
Суббота выходной день 
Воскресенье выходной день 
Контактные телефоны: 8(38258) 2-41-38, 8(38258) 2-41-36 
Официальный сайт Администрации Верхнекетского района в сети Ин-
тернет: vktadm.ru 
Адрес электронной почты Администрации поселения: 
saklk@tomsk.gov.ru 

Приложение 2 к административному регламенту предоставления 
муниципальной услуги по даче письменных разъяснений налогопла-

тельщикам и налоговым агентам по вопросу применения норма-
тивных правовых актов муниципального образования Клюквинское 

сельское поселение Верхнекетского района Томской области о 
местных налогах и сборах 

                                    В _____________________________________ 
                                      (наименование Администрации поселения ) 
                                    от ____________________________________ 
                                                     (ФИО физического лица) 
                                    _______________________________________ 
                                             (ФИО руководителя юридического лица) 
                                    _______________________________________ 
                                                                    (адрес) 
                                    _______________________________________ 
                                                       (контактный телефон) 
                                 ЗАЯВЛЕНИЕ 
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Прошу дать разъяснение по вопросу___________________________ 
Результат муниципальной услуги прошу предоставить: (отметить нуж-
ное) 

 в финансовом органе 
 в МФЦ 
 посредством почтовой связи 
 по электронной почте (указать e-mail) 

Приложение: ______________ (при наличии - перечислить) 
Заявитель: __________________________________________________ 
(Ф.И.О., должность представителя (подпись) юридического лица; 
Ф.И.О. гражданина) 
"__" ________ 20__ г.  

 
Администрация Клюквинского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
30 декабря 2021 г.                                                              № 133 
 

О внесении изменений в постановление Администрации 
Клюквинского сельского поселения от 09.12.2019 № 139 «Об 

утверждении административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Выдача, продление, внесение изменений 
в разрешения на строительство и реконструкцию объектов капи-

тального строительства» 
 
В целях приведения муниципального нормативного правового акта в 
соответствие с действующим законодательством, постановляю: 
1. Внести в постановление Администрации Клюквинского сельского 
поселения от 09.12.2019 №139 «Об утверждении административного 
регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача, про-
дление, внесение изменений в разрешения на строительство и рекон-
струкцию объектов капитального строительства», следующие измене-
ния: 
1) в наименовании слово «продление,» исключить;  
2)в пункте 1 слово «продление,» исключить; 
3) в административном регламенте по предоставлению муниципаль-
ной услуги «Выдача, продление, внесение изменений в разрешения 
на строительство и реконструкцию объектов капитального строитель-
ства», утвержденном указанным постановлением: 
а) в наименовании слово «продление,» исключить; 
б) пункт 1 изложить в следующей редакции: 
«1. Административный регламент предоставления муниципальной 
услуги «Выдача, внесение изменений в разрешения на строительство 
и реконструкцию объектов капитального строительства» (далее - ад-
министративный регламент) устанавливает порядок предоставления 
муниципальной услуги и стандарт предоставления муниципальной 
услуги.»; 
в) пункт 2 изложить в следующей редакции: 
«2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соот-
ветствии со следующими нормативными правовыми актами: 
1) Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 
№190-ФЗ; 
2) Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 
3) Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Федерации от 19.02.2015 N 117/пр «Об утвер-
ждении формы разрешения на строительство и формы разрешения 
на ввод объекта в эксплуатацию»; 
4) Постановлением Правительства Российской Федерации от 
30.04.2014 № 403 «Об исчерпывающем перечне процедур в сфере 
жилищного строительства». 
г) пункт 6 изложить в следующей редакции: 
«6. Основными требованиями к информированию заявителей о по-
рядке предоставления муниципальной услуги являются: 
достоверность предоставляемой информации; 
полнота информирования; 
удобство и доступность получения информации; 
оперативность предоставления информации; 
недопустимость отказа в приеме запроса и иных документов, необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги. 
Информирование заявителей о порядке предоставления муниципаль-
ной услуги обеспечивается сотрудниками Администрации поселения 
непосредственно на личном приеме, а также по телефону. При обще-
нии с заявителями (по телефону или лично) сотрудники Администра-
ции поселения должны корректно и внимательно относиться к заяви-
телям, не унижая их честь и достоинства.»; 
д) подпункт 2 пункта 8 изложить в следующей редакции: 
«2) номера кабинетов, где осуществляется прием заявителей по му-
ниципальной услуге, фамилия, имя, отчество (при наличии) и должно-
сти лиц, осуществляющих прием заявителей по муниципальной услу-
ге;»; 
е) пункт 12 изложить в следующей редакции: 
«12. Наименование муниципальной услуги: «Выдача, внесение изме-
нений в разрешения на строительство и реконструкцию объектов ка-
питального строительства»; 
ж) пункт 15 изложить в следующей редакции: 
«15. Результатом предоставления муниципальной услуги является: 
1) выдача разрешения на строительство, реконструкцию объекта ка-
питального строительства; 
2) принятие постановления о внесении изменений в разрешение на 
строительство, реконструкцию объекта капитального строительства; 
3) принятие постановления об отказе в выдаче, внесении изменений в 
разрешение на строительство, реконструкцию объекта капитального 
строительства.»; 
з) подпункт 15 пункта 18 изложить в следующей редакции: 
«15) копию договора о развитии территории в случае, если строитель-
ство, реконструкцию объектов капитального строительства планиру-

ется осуществлять в границах территории, в отношении которой орга-
ном местного самоуправления принято решение о комплексном раз-
витии территории (за исключением случаев самостоятельной реали-
зации Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации или 
муниципальным образованием решения о комплексном развитии тер-
ритории или реализации такого решения юридическим лицом, опре-
деленным в соответствии с настоящим Кодексом Российской Федера-
цией или субъектом Российской Федерации).»; 
и) пункт 21 дополнить подпунктом 4 следующего содержания: 
«4) решения о предоставлении права пользования недрами и реше-
ния о переоформлении лицензии на право пользования недрами в 
случае, предусмотренном частью 21.9 статьи 51 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации.»; 
к) пункты 72-75 исключить; 
л) наименование раздела 5 изложить в следующей редакции: 
«Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и дей-
ствий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услу-
гу, многофункционального центра, организаций, указанных в части 1.1 
статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных услуг», а 
также их должностных лиц, муниципальных служащих, работников»; 
м) в приложении 2 к административному регламенту после слова 
«Ф.И.О.» дополнить словом «(при наличии)», после слова «отчество» 
дополнить словом «(при наличии)». 
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. 

Глава Клюквинского сельского поселения А.Г. Соловьева 

 

 
Совет Клюквинского сельского поселения 

РЕШЕНИЕ 
07 декабря 2021 г.                                                                 № 22 
 
О  вынесении  проекта  решения  Совета Клюквинского сельского 

поселения  «О местном бюджете муниципального образования 
Клюквинское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области  на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 го-

дов» на  публичные  слушания 
 
В  соответствии  с  Федеральным законом  от  06 октября 2003  № 
131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправ-
ления  в  Российской  Федерации», уставом  муниципального  образо-
вания  Клюквинское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области,  Положением о бюджетном процессе в муниципальном 
образовании Клюквинское сельское поселение, утвержденного реше-
нием Совета Клюквинского сельского поселения от 07.12.2020 № 20, 
Совет Клюквинского сельского поселения решил: 
1.  Вынести  для  рассмотрения  на  публичных  слушаниях  прилагае-
мый проект  решения Совета Клюквинского сельского поселения «О 
местном бюджете муниципального  образования  Клюквинское сель-
ское поселение Верхнекетского района Томской области на  2022 год 
и на плановый период 2023 и 2024 годов». 
2.  Назначить  проведение  публичных  слушаний  на 21 декабря 2021 
года  в  17.00  по  адресу:  п. Клюквинка, ул. Центральная, 13, зал  за-
седаний  Администрации  Клюквинского сельского поселения. 
3. Опубликовать настоящее решение в информационном вестнике 
Верхнекетского района «Территория». 
4.  Разместить  проект  решения  Совета Клюквинского сельского по-
селения «О местном бюджете муниципального  образования  
Клюквинское сельское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» для  
ознакомления  населения  в  Администрации Клюквинского сельского 
поселения, в читальном зале библиотеки п. Клюквинка, на официаль-
ном Администрации Верхнекетского района. 
5.  Контроль за  исполнением  настоящего  решения  возложить  на 
Главу Клюквинского сельского поселения Соловьеву А.Г. 
6.  Настоящее  решение  вступает  в  силу  со  дня  его  подписания. 

Председатель Совета Клюквинского сельского поселения Ю.М. Мухачев 
РЕШЕНИЕ (ПРОЕКТ) 

О местном бюджете муниципального образования Клюквинское 
сельское поселение Верхнекетского района Томской области на 

2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 
На основании статьи 14 Федерального закона от 06 октября 2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», статьи 153 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, Устава муниципального образования Клюквинское 
сельское поселения, статьи 3 Положения о бюджетном процессе в 
муниципальном образовании Клюквинское сельское поселение, 
утвержденного решением Совета Клюквинского сельского поселения 
от 07 декабря 2020 №20, рассмотрев представленные Администраци-
ей Клюквинского сельского поселения материалы, Совет Клюквинско-
го сельского поселения решил: 
Статья 1  
1. Утвердить основные характеристики местного бюджета муници-
пального образования Клюквинское сельское поселение Верхнекет-
ского района Томской области (далее – местный бюджет) на 2022 год: 
1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме 
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6503,0 тыс. рублей,  в том числе налоговые и неналоговые доходы в 
сумме 1862,9 тыс. рублей, безвозмездные поступления в сумме  
4640,1 тыс. рублей; 
2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 6503,0 тыс. руб-
лей. 
2.   Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2023 
год и на 2024 год: 
1) общий объем доходов местного бюджета на 2023 год в сумме 
6068,4 тыс. рублей,  в том числе налоговые и неналоговые доходы в 
сумме 1915,8 тыс. рублей, безвозмездные поступления в сумме  
4152,6 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 6078,4 тыс. рублей, в том 
числе налоговые и неналоговые доходы в сумме 1993,8 тыс. рублей, 
безвозмездные поступления в сумме  4084,6 тыс. рублей; 
2) общий объем расходов местного бюджета на 2023 год в сумме 
6068,4 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в 
сумме 151,7 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 6078,4 тыс. рублей, в 
том числе условно утвержденные расходы в сумме 303,9 тыс. рублей. 
Статья 2 
Установить, что остатки средств местного бюджета на начало текуще-
го финансового года, за исключением остатков бюджетных ассигнова-
ний дорожного фонда муниципального образования Клюквинское 
сельское поселение Верхнекетского района Томской области и остат-
ков неиспользованных межбюджетных трансфертов, полученных 
местным бюджетом в форме субсидий, субвенций и иных межбюд-
жетных трансфертов, имеющих целевое назначение, в объеме до 100 
процентов могут направляться на основании правового акта Админи-
страции Клюквинского сельского поселения на покрытие временных 
кассовых разрывов, возникающих при исполнении местного бюджета, 
и на увеличение бюджетных ассигнований на оплату заключенных от 
имени муниципального образования Клюквинское сельское поселение 
муниципальных контрактов на приобретение основных средств, на 
приобретение коммунальных услуг, на выполнение работ по строи-
тельству (реконструкции), по проведению ремонта объектов недвижи-
мого имущества, подлежавших в соответствии с условиями этих му-
ниципальных контрактов оплате в отчетном финансовом году в объе-
ме, не превышающем сумму остатка неиспользованных бюджетных 
ассигнований на указанные цели. 
Статья 3  
Утвердить: 
1) перечень главных  администраторов доходов местного бюджета – 
органов местного самоуправления Верхнекетского района на 2022 год 
и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 1 к 
настоящему решению; 
2) перечень видов доходов, закрепленных за главными администра-
торами доходов местного бюджета - органов местного самоуправле-
ния Верхнекетского района на 2022 год и на плановый период 2023 и 
2024 годов согласно приложению  2 к настоящему решению; 
3) перечень видов доходов, закрепленных за главными администра-
торами доходов местного бюджета – территориальными органами 
федеральных органов исполнительной власти, территориальными ор-
ганами государственной власти Томской области на 2022 год и на 
плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 3 к насто-
ящему решению; 
4) перечень главных администраторов источников финансирования 
дефицита местного бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 
и 2024 годов согласно приложению  4   к настоящему решению; 
5) перечень главных распорядителей средств местного бюджета на 
2022 год и на плановый период 2023 и 2024годов согласно приложе-
нию 5  к настоящему решению; 
6) объём межбюджетных трансфертов местному бюджету из других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 2022 год и 
на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 6 к 
настоящему решению; 
7) источники финансирования дефицита местного бюджета на 2022 
год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 7 к 
настоящему решению. 
Статья 4 
Утвердить в  пределах общего объема доходов, установленного ста-
тьей 1 настоящего решения, распределение доходов местного бюд-
жета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов по видам 
доходов бюджетной классификации Российской Федерации согласно 
приложению 8   к настоящему решению. 
Статья 5 
1. Утвердить в пределах общего объема расходов, установленного 
статьей 1 настоящего решения, распределение бюджетных ассигно-
ваний по разделам и подразделам классификации расходов местного 
бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов соглас-
но приложению 9   к настоящему решению. 
2. Утвердить в  пределах общего объема расходов, установленного 
статьей 1 настоящего решения, ведомственную структуру расходов 
местного бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 го-
дов согласно приложению 10   к настоящему решению. 
3. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам,  
подразделам, целевым статьям, группам, подгруппам  видов расходов 
местного бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 го-
дов согласно приложению 11   к настоящему решению. 
4. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых 
на исполнение публичных нормативных обязательств на 2022 год и на 
плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 12 к насто-
ящему решению. 
5. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда муни-
ципального образования Клюквинское сельское поселение на 2022 
год в сумме 507 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 490 тыс. рублей, на 
2024 год в сумме 500 тыс. рублей. 
Статья 6 
1. Утвердить объем иных межбюджетных трансфертов бюджету муни-
ципального образования  Верхнекетский район Томской области из 
местного бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 го-

дов  в сумме 305,5 тыс. рублей. 
2. Утвердить распределение указанных в настоящей статье иных 
межбюджетных трансфертов согласно приложению 13  настоящему 
решению. 
3. Утвердить порядок предоставления иных межбюджетных транс-
фертов из бюджета муниципального образования Клюквинское сель-
ское поселение Верхнекетского района Томской области  бюджету 
муниципального образования Верхнекетский район Томской области 
на осуществление части полномочий по решению вопросов местного 
значения согласно приложению 14 к настоящему решению. 
4. Установить, что кассовое обслуживание исполнения местного бюд-
жета осуществляется Управлением финансов Администрации Верх-
некетского района на основе сводной бюджетной росписи и кассового 
плана. 
Статья 7 
Установить, что в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации основаниями для внесения в 2022 го-
ду изменений в показатели сводной бюджетной росписи местного 
бюджета Клюквинское сельское поселение Верхнекетского района 
Томской области, связанных с особенностями исполнения местного 
бюджета, без внесения изменений в настоящее решение являются: 
1) в случае перераспределения бюджетных ассигнований, предусмот-
ренных для исполнения публичных нормативных обязательств, - в 
пределах общего объема указанных ассигнований, утвержденных ре-
шением о бюджете на их исполнение в текущем финансовом году, а 
также с его превышением не более чем на 5 процентов за счет пере-
распределения средств, зарезервированных в составе утвержденных 
бюджетных ассигнований; 
2) в случае изменения функций и полномочий главных распорядите-
лей (распорядителей), получателей бюджетных средств, а также в 
связи с передачей муниципального имущества; 
3) в случае исполнения судебных актов, предусматривающих обра-
щение взыскания на средства бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации; 
4) в случае использования (перераспределения) средств резервных 
фондов, а также средств, иным образом зарезервированных в составе 
утвержденных бюджетных ассигнований, с указанием в решении о 
бюджете объема и направлений их использования; 
5) в случае перераспределения бюджетных ассигнований, предостав-
ляемых на конкурсной основе; 
6) в случае перераспределения бюджетных ассигнований между те-
кущим финансовым годом и плановым периодом - в пределах преду-
смотренного решением о бюджете общего объема бюджетных ассиг-
нований главному распорядителю бюджетных средств на оказание 
муниципальных услуг на соответствующий финансовый год; 
7) в случае получения субсидий, субвенций, иных межбюджетных 
трансфертов и безвозмездных поступлений от физических и юриди-
ческих лиц, имеющих целевое назначение, сверх объемов, утвер-
жденных решением о бюджете, а также в случае сокращения (возвра-
та при отсутствии потребности) указанных средств; 
8) в случае изменения типа муниципальных учреждений и организа-
ционно-правовой формы муниципальных унитарных предприятий; 
9) в случае увеличения бюджетных ассигнований текущего финансо-
вого года на оплату заключенных муниципальных контрактов на по-
ставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежавших в 
соответствии с условиями этих муниципальных контрактов оплате в 
отчетном финансовом году, в объеме, не превышающем остатка не 
использованных на начало текущего финансового года бюджетных 
ассигнований на исполнение указанных муниципальных контрактов в 
соответствии с требованиями, установленными настоящим Кодексом; 
10) в случае перераспределения бюджетных ассигнований на осу-
ществление бюджетных инвестиций и предоставление субсидий на 
осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной 
собственности (за исключением бюджетных ассигнований дорожных 
фондов) при изменении способа финансового обеспечения реализа-
ции капитальных вложений в указанный объект муниципальной соб-
ственности после внесения изменений в решения, указанные в пункте 
2 статьи 78.2 и пункте 2 статьи 79 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, муниципальные контракты или соглашения о предостав-
лении субсидий на осуществление капитальных вложений. 
При внесении изменений в сводную бюджетную роспись уменьшение 
бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение публич-
ных нормативных обязательств и обслуживание муниципального дол-
га, для увеличения иных бюджетных ассигнований без внесения из-
менений в решение о бюджете не допускается. 
Статья 8 
Установить, что при заключении гражданско-правового договора (му-
ниципального контракта), предметом которого являются поставка то-
вара, выполнение работы, оказание услуги (в том числе приобретение 
недвижимого имущества или аренда имущества от имени муници-
пального образования Клюквинское сельское поселение Верхнекет-
ского района Томской области, а также муниципальным бюджетным 
учреждением либо иным юридическим лицом в соответствии с частя-
ми 1,4 и 5 статьи Федерального закона от 05.04.2013 г № 44-Ф  «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд»),  могут предусматриваться 
авансовые платежи: 
1) в размере до 100 процентов суммы договора (контракта), но не бо-
лее лимитов бюджетных обязательств, подлежащих исполнению за 
счет средств местного бюджета в соответствующем финансовом году, 
- по договорам (контрактам) об оказании услуг связи, о подписке на 
печатные издания и об их приобретении, обучении на курсах повыше-
ния квалификации, обеспечении участия в семинарах, конференциях, 
форумах, приобретении авиа - и железнодорожных билетов, приобре-
тении горюче-смазочных материалов, запасных частей к машинам и 
оборудованию, канцелярских товаров, прочих хозяйственных матери-
алов, по договорам обязательного страхования гражданской ответ-
ственности владельцев транспортных средств, ; 
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2) в размере до 30 процентов суммы договора (контракта), но не бо-
лее 30 процентов лимитов бюджетных обязательств, подлежащих ис-
полнению за счет средств местного бюджета в соответствующем фи-
нансовом году, - по остальным договорам (контрактам), если иное не 
предусмотрено законодательством Российской Федерации, Томской 
области и муниципальными нормативными правовыми актами. 
Статья 9 
Установить, что в 2022 году в первоочередном порядке из местного 
бюджета муниципального образования Клюквинское сельское поселе-
ние Верхнекетского района Томской области финансируются следу-
ющие расходы: 
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, выплата  по-
собий; 
оплата коммунальных услуг, услуг связи; 
оплата командировочных расходов; 
компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа 
к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в рай-
онах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их 
семей; 
предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям 
граждан; 
оплата  котельно-печного топлива, горюче-смазочных материалов; 
оплата расходов на опубликование нормативных правовых актов и 
иной информации о деятельности органов местного самоуправления 
в средствах массовой информации; 
оплата расходов на финансовое обеспечение дорожной деятельно-
сти; 
уплата налогов и сборов и иных обязательных платежей; 
расходы из резервного фонда Администрации Клюквинского сельско-
го поселения; 
расходы на исполнение судебных актов по обращению взыскания на 
средства местного бюджета; 
Статья  10 
Установить величину Резервного фонда Администрации Клюквинского 
сельского поселения на 2022 год в сумме 50,0 тыс. рублей, 2023год – 
50,0 тыс. рублей, 2024 год – 20,0 тыс. рублей. 
Статья 11 
Установить, что предоставление бюджетных кредитов из местного 
бюджета муниципального образования Клюквинское сельское поселе-
ние Верхнекетского района Томской области на 2022 год и на плано-
вый период 2023 и 2024 годов не предусмотрено. 
Статья 12 
Утвердить верхний предел внутреннего муниципального долга по со-
стоянию на 01 января 2022 года 0 (Ноль) рублей 00 копеек 
Статья 13 
Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2022 года. Опублико-
вать настоящее решение в  информационном  вестнике  Верхнекет-
ского  района «Территория» и разместить на официальном сайте Ад-
министрации Верхнекетского района. 

Председатель Совета Клюквинского сельского поселения Ю.М. Мухачев 
Глава Клюквинского сельского поселения А.Г. Соловьева 

Приложение 1 Утвержден решением Совета Клюквинского сельско-
го поселения № от  2021 года   

Перечень главных  администраторов доходов местного бюджета  
– органов местного самоуправления  Верхнекетского района на 

2022 год и на  плановый период 2023 и 2024 годов 
Код администра-
тора доходов 

Наименование главного  администратора 
 

901 Управление  финансов Администрации Верхнекетского района  
911 Администрация Клюквинского сельского поселения 
902 Администрация Верхнекетского района 

Приложение 2 Утвержден решением Совета Клюквинского сельско-
го поселения № от  2021 года   

Перечень видов доходов, закрепленных за главными админи-
страторами доходов местного бюджета  - органов местного само-

управления Верхнекетского района на 2022 год и на плановый 
период 2023 и 2024 годов 

Коды бюджетной классифи-
кации Российской Федерации 

Наименование главных администраторов доходов 
местного бюджета и закрепляемых  за ними видов 
доходов 

главного 
админи-
стратора 
доходов  

доходов местного 
бюджета 

901   
Управление  финансов Администрации Верхнекет-
ского  района 

901 
1 17 01050 10 0000 
180 

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюд-
жеты  сельских поселений 

901 
2 08 05000 10 0000 
150 

Перечисления из бюджетов сельских поселений (в 
бюджеты  поселений) для осуществления возврата 
(зачета) излишне уплаченных или излишне взыс-
канных сумм налогов, сборов и иных платежей, а 
также сумм процентов за несвоевременное осу-
ществление такого возврата и процентов, начис-
ленных на излишне взысканные суммы 

902   Администрация Верхнекетского района 

902 
 1 16 02020 02 
0000 140 

Административные штрафы, установленные зако-
нами субъектов Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях, за нарушение 
муниципальных правовых актов  

911   Администрация Клюквинского сельского поселения 

911 
1 16 00000 00 0000 
000 

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 

911  1 08 04020 01 
0000 110 

Государственная пошлина за совершение нотари-
альных действий должностными лицами органов 
местного самоуправления, уполномоченными в со-
ответствии с законодательными актами Россий-
ской Федерации на совершение нотариальных 
действий. 

911  1 11 05025 10 
0000 120 

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а 
также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды за земли, находящиеся в соб-

ственности сельских поселений (за исключением 
земельных участков муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений) 

911  1 11 05035 10 
0000 120 

Доходы от сдачи в аренду имущества, находяще-
гося в оперативном управлении органов управле-
ния сельских  поселений и созданных ими учре-
ждений (за исключением имущества муниципаль-
ных бюджетных и автономных учреждений) 

911  1 11 09045 10 
0000 120 

Прочие поступления от использования имущества, 
находящегося в собственности сельских поселе-
ний (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприя-
тий, в том числе казенных) 

911  1 13 02995 10 
0000 130 

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
сельских поселений 

911 1 14 02052 10 0000 
410 

Доходы от реализации имущества, находящегося в 
оперативном управлении учреждений, находящих-
ся в ведении органов управления сельских  посе-
лений (за исключением  имущества муниципаль-
ных бюджетных и автономных учреждений), в ча-
сти реализации основных средств по указанному 
имуществу 

911  1 14 02053 10 
0000 410 

Доходы от реализации иного имущества, находя-
щегося в собственности сельских поселений (за 
исключением  имущества муниципальных  бюд-
жетных и автономных учреждений, а также имуще-
ства муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных), в части реализации основных 
средств по указанному имуществу 

911  1 17 01050 10 
0000 180 

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюд-
жеты сельских поселений 

911  1 17 05050 10 
0000 180 

Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских 
поселений 

911 2 00 00000 00 0000 
000* 

Безвозмездные поступления 

Администрирование поступлений по группе доходов "2000000000-
безвозмездные поступления" осуществляется органами, уполномо-
ченными в соответствии с нормативными правовыми актами на ис-
пользование указанных средств, за исключением дотаций, админи-
стрирование которых осуществляется органом, организующим испол-
нение бюджета. 

Приложение 3 Утвержден решением Совета Клюквинского сельско-
го поселения № от  2021 года   

Перечень видов доходов, закрепленных за главными админи-
страторами доходов местного бюджета – территориальными ор-
ганами федеральных органов исполнительной власти, террито-
риальными органами государственной власти Томской области 

на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 
Код бюджетной        
классификации РФ 

 
Наименование главных администраторов до-
ходов местного бюджета и закрепляемых  за 
ними видов доходов 

главных 
администра 
торов 
доходов 

 
доходов местного  
бюджета 

1 2 3 
100  Управление Федерального казначейства по 

Томской области 
100 1 03 02230 01 0000 

110 
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топ-
ливо, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации 
и местными бюджетами с учетом установлен-
ных дифференцированных нормативов отчис-
лений в местные бюджеты 

100 1 03 02240 01 0000 
110 

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла 
для дизельных и (или) карбюраторных (ин-
жекторных) двигателей, подлежащие распре-
делению между бюджетами субъектов Рос-
сийской Федерации и местными бюджетами с 
учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты 

100 1 03 02250 01 0000 
110 

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный 
бензин, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации 
и местными бюджетами с учетом установлен-
ных дифференцированных нормативов отчис-
лений в местные бюджеты 

100 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 установлен-
ных дифференцированных нормативов отчис-
лений в местные бюджеты 

182  Межрайонная инспекция ФНС России №4 по 
Томской области 

182 1 01 02000 01 0000 
110 

Налог на доходы физических лиц                 

182 1 06 01030 10 0000 
110 

Налог на имущество физических лиц, взимае-
мый по ставкам, применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в границах 
сельских поселений 

182 
 

1 06 06033 10 0000 
110 

Земельный налог с организаций, обладающих 
земельным участком, расположенным в грани-
цах сельских поселений 

182 
 

1 06 06043 10 0000 
110 

Земельный налог с физических лиц, облада-
ющих земельным участком, расположенным в 
границах сельских поселений 

182 1 08 04020 01 0000 
110 

Государственная пошлина за совершение но-
тариальных действий должностными лицами 
органов местного самоуправления, уполномо-
ченными в соответствии с законодательными 
актами Российской Федерации на совершение 
нотариальных действий 

Приложение 4 Утвержден решением Совета Клюквинского сельско-
го поселения № от  2021 года  

Перечень главных администраторов источников финансирова-
ния дефицита местного бюджета на 2022 год и на плановый пе-
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риод 2023 и 2024 годов 
Код Бюджетной классифика-
ции Российской Федерации 

Наименование  код главного 
админи-
стратора 

Код группы, под-
группы, статьи и 
вида источников 

1 2 3 
911   Администрация Клюквинского сельского поселения 

911 
01 05 02 01 10 
0000 510 

Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов сельских поселений 

911 
01 05 02 01 10 
0000 610 

Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов сельских поселений 

Приложение 5 Утвержден решением Совета Клюквинского сельско-
го поселения № от  2021 года   

Перечень главных распорядителей средств местного бюджета на 
2022  год и на плановый период 2023 и 2024 годов 

1. Администрация Клюквинского сельского поселения 

Приложение 6 Утвержден решением Совета Клюквинского сельского поселения № от  2021 года   
 
Объем межбюджетных трансфертов  местному бюджету  из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 2022 год и 

плановый период 2023 и 2024 годов 
Код бюджетной 
классификации Рос-
сийской Федерации 

Наименование доходов 
Сумма тыс. рублей 

2022 год 2023 год 2024 год 

20200000000000000 
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ 

4 640,1 4 152,6 4 084,6 

20210000000000150 ДОТАЦИИ БЮДЖЕТАМ  БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  3 483,2 3 475,6 3 484,9 

20215001100000150 
Дотация бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта Рос-
сийской Федерации 

3 483,2 3 475,6 3 484,9 

20230000000000150 СУБВЕНЦИИ БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  0,0 0,0 0,0 

20235118100000150 
Субвенция  бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета органами местного 
самоуправления поселений, муниципальных и городских округов  

0,0 0,0 0,0 

20240000000000150  ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ  1 156,9 677,0 599,7 

20249999100000150 
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских  поселений, на поддержку мер по обес-
печению сбалансированности бюджетов поселений 

1 080,9 677,0 599,7 

20249999100000150 
Прочие межбюджетные трансферты в рамках муниципальной программы "Развитие комфортной социальной 
среды Верхнекетского района на 2016-2024 годы" (Оказание адресной помощи малообеспеченным семьям, име-
ющим пять и более несовершеннолетних детей) 

76,0 0,0 0,0 

20249999100000150 

Прочие межбюджетные трансферты на дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог местного 
значения внутри населенных пунктов, а также осуществление иных полномочий в области использования авто-
мобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации за счет средств дорожного фонда муниципального образования Верхнекетский район Томской области 

0,0 0,0 0,0 

20240014100000150 

Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной  программы "Развитие транс-
портной системы Верхнекетского района на 2016-2024 годы"(мероприятия в отношении автомобильных дорог 
местного значения вне границ населенных пунктов по расходам дорожного фонда муниципального образования  
Верхнекетский район Томской области) 

0,0 0,0 0,0 

Приложение 7 Утвержден решением Совета Клюквинского сельского поселения № от  2021 года  
Источники финансирования дефицита местного бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 

Наименование Сумма (тыс. руб.) 
1.Изменение прочих остатков средств местного бюджета 0,0 
Остатки на начало года   
Остатки на конец года   
2. Разница между полученными и погашенными муниципальным образованием  Клюквинское сельское поселение  кредитами  кредитных организа-
ций в валюте Российской Федерации  

0,0 

Получение  кредитов 0,0 
Погашение  кредитов 0,0 
3. Разница между полученными и погашенными муниципальным образованием  Клюквинское сельское поселение  в валюте Российской Федерации 
бюджетными кредитами, предоставленными местному бюджету областным бюджетом Томской области 

0,0 

Получение бюджетных  кредитов   
Погашение бюджетных кредитов   
Итого  0,0 

Приложение 8 Утвержден решением Совета Клюквинского сельского поселения № от  2021 года   
Распределение доходов местного бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов по видам доходов бюджетной класси-

фикации Российской Федерации 
Код бюджетной 
классификации 
Российской Феде-
рации 

Наименование доходов 

Сумма, тыс. руб. 

2022 
год 

2023 
год 

2024 
год 

  ДОХОДЫ       
10100000000000000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 844,5 902,8 965,1 
10102000010000110 Налог на доходы физических лиц 844,5 902,8 965,1 
  в том числе:       

  
по дополнительному нормативу отчислений взамен части дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
(55,81%) 

      

10300000000000000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 507,0 490,0 500,0 
10302000010000110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации  507,0 490,0 500,0 
10600000000000000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 216,5 224,3 226,1 

10601030100000110 
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, располо-
женным в границах сельских поселений 

155,1 160,5 159,8 

10606033100000110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений 15,6 16,2 16,9 

10606043100000110 
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселе-
ний 

45,8 47,6 49,4 

10800000000000000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 14,6 15,2 15,8 

10804020010000110 
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного само-
управления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение 
нотариальных действий. 

14,6 15,2 15,8 

11100000000000000 
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ 

200,2 200,2 200,2 

11105025100000120 
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды 
за земли, находящиеся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений) 

0,2 0,2 0,2 

11105035100000120 
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления сельских посе-
лений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учрежде-
ний) 

0,0 0,0 0,0 

11109045100000120 
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключе-
нием имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитар-
ных предприятий, в том числе казенных) 

200,0 200,0 200,0 

11300000000000000 Доходы от оказания платных услуг  и компенсации затрат государства 78,1 81,3 84,6 
11302995100000130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений 78,1 81,3 84,6 
11400000000000000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 0,0 0,0 0,0 

11406013100000430 
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые рас-
положены в границах сельских поселений 

0,0 0,0 0,0 

1160000000 0000 000 ПРОЧИЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДЕНЕЖНЫХ ВЗЫСКАНИЙ (ШТРАФОВ)  2,0 2,0 2,0 
 1 16 02020 02 0000 
140 

Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных пра-
вонарушениях, за нарушение муниципальных правовых актов 

2,0 2,0 2,0 

  ИТОГО НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ 1 862,9 1 915,8 1 993,8 

20200000000000000 
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ 

4 640,1 4 152,6 4 084,6 

  ВСЕГО ДОХОДОВ: 6 503,0 6 068,4 6 078,4 
Приложение 9 Утвержден решением Совета Клюквинского сельского поселения № от  2021 года   

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов местного бюджета  на 2022 год и на 
плановый период 2023 и 2024 годов 
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Наименование РзПр 
Сумма (тыс. руб.) 
2022 год 2023 год 2024 год 

Общегосударственные вопросы 0100 4 657,8 4 450,7 4 510,6 
в том числе         
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 0102 1 003,2 1 003,2 1 003,2 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 3 559,8 3 233,8 3 173,6 

Резервные фонды 0111 50,0 50,0 20,0 
Другие общегосударственные вопросы 0113 44,8 163,7 313,8 
Национальная оборона 0200 0,0 0,0 0,0 
в том числе         
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 0,0 0,0 0,0 
Национальная экономика 0400 507,0 490,0 500,0 
в том числе         
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 507,0 490,0 500,0 
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 884,4 759,9 700,0 
в том числе         
Жилищное хозяйство 0501 200,0 200,0 200,0 
Коммунальное хозяйство 0502 372,3 370,8 370,8 
Благоустройство 0503 312,1 189,1 129,2 
Образование  0700 2,3 2,3 2,3 
в том числе         
Молодёжная политика  0707 2,3 2,3 2,3 
Социальная политика 1000 76,0 0,0 0,0 
в том числе         
Социальное обеспечение населения 1003 76,0 0,0 0,0 
Физическая культура и спорт 1100 70,0 60,0 60,0 
в том числе         
Физическая культура 1101 10,0     
Массовый спорт (расходы на оплату электроэнергии по спортивному клубу "Чачамга") 1102 60,0 60,0 60,0 
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации  1400 305,5 305,5 305,5 
в том числе         
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 305,5 305,5 305,5 
ИТОГО   6 503,0 6 068,4 6 078,4 

Приложение 10 Утвержден решением Совета Клюквинского сельского поселения № от  2021 года   
Ведомственная структура расходов местного бюджета  на 2022 год  и на плановый период 2023 и 2024 годов 

Наименование Вед РзПр ЦСР ВР 
сумма, тыс. рублей 
2022 год 2023 год 2024 год 

В С Е Г О               
Администрация Клюквинского сельского поселения 911       6 503,0 6 068,4 6 078,4 
Общегосударственные вопросы 911 0100     4 657,8 4 450,7 4 510,6 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования 

911 0102     1 003,2 1 003,2 1 003,2 

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

911 0102 0020000000   1 003,2 1 003,2 1 003,2 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 911 0102 0020400300 121 770,5 770,5 770,5 
Иные выплаты персоналу,  за исключением фонда оплаты труда 911 0102 0020400300 122 0,0 0,0 0,0 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов 

911 0102 0020400300 129 232,7 232,7 232,7 

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

911 0104     3 559,8 3 233,8 3 173,6 

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

911 0104 0020000000   3 559,8 3 233,8 3 173,6 

Аппарат органов местного самоуправления 911 0104 0020400300   3 559,8 3 233,8 3 173,6 
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных органов) 911 0104 0020400300 121 1 955,3 1 955,3 1 955,3 
Иные выплаты персоналу,  за исключением фонда оплаты труда 911 0104 0020400300 122 16,5 16,5 16,5 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов 

911 0104 0020400300 129 590,5 590,5 590,5 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  911 0104 0020400300 244 451,2 125,2 65,0 
Закупка энергетических ресурсов 911 0104 0020400300 247 540,0 540,0 540,0 
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 911 0104 0020400300 852 6,3 6,3 6,3 
Резервные фонды 911 0111     50,0 50,0 20,0 
Резервные фонды 911 0111 0070000000   50,0 50,0 20,0 
Резервные фонды местных администраций 911 0111 0070050000   50,0 50,0 20,0 
Резервные средства 911 0111 0070050000 870 50,0 50,0 20,0 
Другие общегосударственные вопросы 911 0113     44,8 163,7 313,8 
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и му-
ниципальной собственностью 

911 0113 0090200000   34,8 2,1 0,0 

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности 911 0113 0090200000   34,8 2,1 0,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  911 0113 0090200000 244 34,8 2,1 0,0 
Расходы на уплату налога на имущество 911 0113 0090200000   0,1 0,0 0,0 
Уплата прочих налогов, сборов  911 0113 0090200000 851 0,1 0,0 0,0 
Выполнение других обязательств муниципальных образований 911 0113 0090300000   9,9 9,9 9,9 
Оплата членских взносов в совет муниципальных образований 911 0113 0090300030   9,9 9,9 9,9 
Уплата иных платежей 911   0090300030 853 9,9 9,9 9,9 
Условно утвержденные расходы 911   0090300110     151,7 303,9 
Резервные средства 911   0090300110 870   151,7 303,9 
Национальная оборона 911 0200     0,0 0,0 0,0 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 911 0203     0,0 0,0 0,0 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 911 0203     0,0 0,0 0,0 
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами, государственными за-
купками  и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 

911 0203 2100000000   0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 911 0203 2120000000   0,0 0,0 0,0 
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" 

911 0203 2128100000   0,0 0,0 0,0 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 911 0203 2128151180   0,0 0,0 0,0 
Расходы на оплату труда  персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми(муниципальными)органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 

911 0203 2128151180 121 0,0 0,0 0,0 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов 

911 0203 2128151180 129 0,0 0,0 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  911 0203 2128151180 244 0,0 0,0 0,0 
Национальная экономика 911 0400     507,0 490,0 500,0 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 911 0409     507,0 490,0 500,0 
Дорожное хозяйство 911 0409     507,0 490,0 500,0 
Дорожное хозяйство 911 0409 3150000000   507,0 490,0 500,0 
Поддержка дорожного хозяйства 911 0409 3150200000   507,0 490,0 500,0 
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 

911 0409 3150200320   507,0 490,0 500,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  911 0409 3150200320 244 507,0 490,0 500,0 
Муниципальные программы 911 0409 7950000000   0,0 0,0 0,0 
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Муниципальная программа» Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы" 911 0409 7951700000   0,0 0,0 0,0 
Мероприятия в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов по рас-
ходам дорожного фонда муниципального образования Верхнекетский район Томской области 

911 0409 7951700030   0,0 0,0 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  911 0409 7951700030 244 0,0 0,0 0,0 
Мероприятия в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов по рас-
ходам дорожного фонда муниципального образования Верхнекетский район Томской области 

911 0409 7951700000   0,0 0,0 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  911 0409 7951700020 244 0,0 0,0 0,0 
Другие вопросы в области национальной экономики 911 0412     0,0 0,0 0,0 
Жилищно-коммунальное хозяйство 911 0500     884,4 759,9 700,0 
Жилищное хозяйство 911 0501     200,0 200,0 200,0 
Поддержка жилищного хозяйства 911 0501 3900000000   200,0 200,0 200,0 
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов Российской Федерации и муниципаль-
ного жилищного фонда 

911 0501 3900200000   200,0 200,0 200,0 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 911 0501 3900200000 243 200,0 200,0 200,0 
Коммунальное хозяйство 911 0502     372,3 370,8 370,8 
Поддержка коммунального хозяйства 911 0502 3900000000   372,3 370,8 370,8 
Расходы на оплату электроэнергии, водоснабжения  и обслуживания  по станции подготовки питьевой воды 
для хоз-питьевых нужд 

911 0502 3910500010   372,3 370,8 370,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных нужд) 911 0502 3910500010 240 372,3 370,8 370,8 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  911 0502 3910500010 244 271,0 271,0 271,0 
Закупка энергетических ресурсов 911 0502 3910500010 247 101,3 99,8 99,8 
Благоустройство 911 0503     312,1 189,1 129,2 
Благоустройство 911 0503 6000000000   312,1 189,1 129,2 
Уличное освещение ,в т.ч   911 0503 6000100000   168,8 113,8 113,8 
Уличное освещение (электроэнергия )   911 0503 6000100000   93,8 93,8 93,8 
Закупка энергетических ресурсов 911 0503 6000100000 247 93,8 93,8 93,8 
Уличное освещение ( обслуживание)   911 0503 6000100000   75,0 20,0 20,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  911 0503 6000100000 244 75,0 20,0 20,0 
Ликвидация несанкционированной свалки 911 0503 6000300000   15,0 15,0 5,4 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  911 0503 6000300000 244 15,0 15,0 5,4 
Организация и содержание мест захоронения 911 0503 6000400000   10,0 10,0 10,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  911 0503 6000400000 244 10,0 10,0 10,0 
Прочие мероприятия по благоустройству 911 0503 6000500010   118,3 50,3 0,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  911 0503 6000500010 244 118,3 50,3 0,0 
Образование 911 0700     2,3 2,3 2,3 
Молодежная политика  911 0707     2,3 2,3 2,3 
Организационно-воспитательная работа с молодежью 911 0707 4310000000   2,3 2,3 2,3 
Проведение мероприятий для детей и молодежи 911 0707 4310000000   2,3 2,3 2,3 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  911 0707 4310100000 244 2,3 2,3 2,3 
Социальная политика 911 1000     76,0 0,0 0,0 
Социальное обеспечение населения 911 1003     76,0 0,0 0,0 
Муниципальные программы 911 1003 7950000000   76,0 0,0 0,0 
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2024 
годы"  

911 1003 7950200000   76,0 0,0 0,0 

Оказание адресной социальной помощи семьям с 5-ю и более детьми в возрасте до 18 лет 911 1003 7950200040   76,0 0,0 0,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 911 1003 7950200040 300 76,0 0,0 0,0 
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 911 1003 7950200040 310 76,0 0,0 0,0 
Физическая культура и спорт 911 1100     70,0 60,0 60,0 
Физическая культура 911 1101     10,0 0,0 0,0 
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 911 1101 5120000000   10,0 0,0 0,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  911 1101 5129700000 244 10,0 0,0 0,0 
Расходы на оплату электроэнергии по спортивному клубу "Чачамга" 911 1102 5129700030   60,0 60,0 60,0 
Закупка энергетических ресурсов 911 1102 5129700030 247 60,0 60,0 60,0 
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федера-
ции  

911 1400     305,5 305,5 305,5 

Прочие межбюджетные трансферты общего характера  911 1403     305,5 305,5 305,5 
Межбюджетные трансферты  911 1403 5210000000   305,5 305,5 305,5 
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 

911 1403 5210600000   305,5 305,5 305,5 

Межбюджетные трансферты 911 1403 5210600000 500 305,5 305,5 305,5 
Иные межбюджетные трансферты 911 1403 5210600000 540 305,5 305,5 305,5 
 по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселениях 911 1403 5210600010 540 24,9 24,9 24,9 
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 

911 1403 5210600020 540 14,9 14,9 14,9 

по осуществлению контроля, предусмотренного частями 3,8 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 № 
44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд " 

911 1403 5210600030 540 6,0 6,0 6,0 

по организации в границах поселения тепло-  и водоснабжения населения 911 1403 5210600040 540 149,1 149,1 149,1 
по организации и осуществлению участия в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситу-
аций в границах поселения 

911 1403 5210600050 540 24,9 24,9 24,9 

по  подготовке документов для выдачи разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмот-
ренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами),  подготовке 
документов для выдачи разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории поселения; осуществ-
лению в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, 
сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений 

911 1403 5210600060 540 14,9 14,9 14,9 

по проведению внешнего муниципального финансового контроля 911 1403 5210600070 540 14,0 14,0 14,0 
по проведению текущей антикоррупционной и правовой экспертизы проектов муниципальных нормативных 
правовых актов  

911 1403 5210600080 540 18,0 18,0 18,0 

по осуществлению закупок в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом от 
05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд», путём проведения электронного и открытого аукционов, запросов ко-
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 911 1403 

5210600090 

540 1,2 1,2 1,2 
по опубликованию муниципальных нормативных правовых актов поселения и их проектов; по размещению 
официальной информации поселения в информационном вестнике Верхнекетского района "Территория" 

911 1403 5210600100 540 23,0 23,0 23,0 

 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  

911 1403 5210600140 540 6,2 6,2 6,2 

по созданию специализированной службы по вопросам похоронного дела 911 1403 5210600150 540 2,4 2,4 2,4 
по проведению внешнего муниципального финансового контроля 911 1403 5210600170 540 6,0 6,0 6,0 

Приложение 11 Утвержден решением Совета Клюквинского сельского поселения № от  2021 года   
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, группам, подгруппам видов  расходов местно-

го бюджета  на 2022 год  и на плановый период 2023 и 2024 годов 

Наименование РзПр ЦСР ВР 
сумма, тыс. рублей 
2022 год 2023 год 2024 год 

В С Е Г О             
Администрация Клюквинского сельского поселения       6 503,0 6 068,4 6 078,4 
Общегосударственные вопросы 0100     4 657,8 4 450,7 4 510,6 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 0102     1 003,2 1 003,2 1 003,2 
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Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти, субъектов Россий-
ской Федерации  и органов местного самоуправления 

0102 0020000000   1 003,2 1 003,2 1 003,2 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0102 0020400300 121 770,5 770,5 770,5 
Иные выплаты персоналу,  за исключением фонда оплаты труда 0102 0020400300 122 0,0 0,0 0,0 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работ-
никам государственных (муниципальных) органов 

0102 0020400300 129 232,7 232,7 232,7 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 

0104     3 559,8 3 233,8 3 173,6 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти, субъектов Россий-
ской Федерации  и органов местного самоуправления 

0104 0020000000   3 559,8 3 233,8 3 173,6 

Аппарат органов местного самоуправления 0104 0020400300   3 559,8 3 233,8 3 173,6 
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных органов) 0104 0020400300 121 1 955,3 1 955,3 1 955,3 
Иные выплаты персоналу,  за исключением фонда оплаты труда 0104 0020400300 122 16,5 16,5 16,5 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работ-
никам государственных (муниципальных) органов 

0104 0020400300 129 590,5 590,5 590,5 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  0104 0020400300 244 451,2 125,2 65,0 
Закупка энергетических ресурсов 0104 0020400300 247 540,0 540,0 540,0 
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0104 0020400300 852 6,3 6,3 6,3 
Резервные фонды 0111     50,0 50,0 20,0 
Резервные фонды 0111 0070000000   50,0 50,0 20,0 
Резервные фонды местных администраций 0111 0070050000   50,0 50,0 20,0 
Резервные средства 0111 0070050000 870 50,0 50,0 20,0 
Другие общегосударственные вопросы 0113     44,8 163,7 313,8 
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной 
собственностью 

0113 0090200000   34,8 2,1 0,0 

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности 0113 0090200000   34,8 2,1 0,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  0113 0090200000 244 34,8 2,1 0,0 
Расходы на уплату налога на имущество 0113 0090200000   0,1 0,0 0,0 
Уплата прочих налогов, сборов  0113 0090200000 851 0,1 0,0 0,0 
Выполнение других обязательств муниципальных образований 0113 0090300000   9,9 9,9 9,9 
Оплата членских взносов в совет муниципальных образований 0113 0090300030   9,9 9,9 9,9 
Уплата иных платежей   0090300030 853 9,9 9,9 9,9 
Условно утвержденные расходы   0090300110     151,7 303,9 
Резервные средства   0090300110 870   151,7 303,9 
Национальная оборона 0200     0,0 0,0 0,0 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203     0,0 0,0 0,0 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203     0,0 0,0 0,0 
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами, государственными закупка-
ми  и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 

0203 2100000000   0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 0203 2120000000   0,0 0,0 0,0 
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   0,0 0,0 0,0 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 0203 2128151180   0,0 0,0 0,0 
Расходы на оплату труда  персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми(муниципальными)органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 

0203 2128151180 121 0,0 0,0 0,0 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работ-
никам государственных (муниципальных) органов 

0203 2128151180 129 0,0 0,0 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  0203 2128151180 244 0,0 0,0 0,0 
Национальная экономика 0400     507,0 490,0 500,0 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409     507,0 490,0 500,0 
Дорожное хозяйство 0409     507,0 490,0 500,0 
Дорожное хозяйство 0409 3150000000   507,0 490,0 500,0 
Поддержка дорожного хозяйства 0409 3150200000   507,0 490,0 500,0 
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов, а 
также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорож-
ной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации за счет средств дорожных фондов 
поселений 

0409 3150200320   507,0 490,0 500,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  0409 3150200320 244 507,0 490,0 500,0 
Муниципальные программы 0409 7950000000   0,0 0,0 0,0 
Муниципальная программа» Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы" 0409 7951700000   0,0 0,0 0,0 
Мероприятия в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов по расходам 
дорожного фонда муниципального образования Верхнекетский район Томской области 

0409 7951700030   0,0 0,0 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  0409 7951700030 244 0,0 0,0 0,0 
Мероприятия в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов по расходам 
дорожного фонда муниципального образования Верхнекетский район Томской области 

0409 7951700000   0,0 0,0 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  0409 7951700020 244 0,0 0,0 0,0 
Другие вопросы в области национальной экономики 0412     0,0 0,0 0,0 
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500     884,4 759,9 700,0 
Жилищное хозяйство 0501     200,0 200,0 200,0 
Поддержка жилищного хозяйства 0501 3900000000   200,0 200,0 200,0 
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов Российской Федерации и муниципального 
жилищного фонда 

0501 3900200000   200,0 200,0 200,0 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 0501 3900200000 243 200,0 200,0 200,0 
Коммунальное хозяйство 0502     372,3 370,8 370,8 
Поддержка коммунального хозяйства 0502 3900000000   372,3 370,8 370,8 
Расходы на оплату электроэнергии, водоснабжения  и обслуживания  по станции подготовки питьевой воды для 
хоз-питьевых нужд 

0502 3910500010   372,3 370,8 370,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных нужд) 0502 3910500010 240 372,3 370,8 370,8 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  0502 3910500010 244 271,0 271,0 271,0 
Закупка энергетических ресурсов 0502 3910500010 247 101,3 99,8 99,8 
Благоустройство 0503     312,1 189,1 129,2 
Благоустройство 0503 6000000000   312,1 189,1 129,2 
Уличное освещение ,в т.ч   0503 6000100000   168,8 113,8 113,8 
Уличное освещение (электроэнергия )   0503 6000100000   93,8 93,8 93,8 
Закупка энергетических ресурсов 0503 6000100000 247 93,8 93,8 93,8 
Уличное освещение ( обслуживание)   0503 6000100000   75,0 20,0 20,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  0503 6000100000 244 75,0 20,0 20,0 
Ликвидация несанкционированной свалки 0503 6000300000   15,0 15,0 5,4 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  0503 6000300000 244 15,0 15,0 5,4 
Организация и содержание мест захоронения 0503 6000400000   10,0 10,0 10,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  0503 6000400000 244 10,0 10,0 10,0 
Прочие мероприятия по благоустройству 0503 6000500010   118,3 50,3 0,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  0503 6000500010 244 118,3 50,3 0,0 
Образование 0700     2,3 2,3 2,3 
Молодежная политика  0707     2,3 2,3 2,3 
Организационно-воспитательная работа с молодежью 0707 4310000000   2,3 2,3 2,3 
Проведение мероприятий для детей и молодежи 0707 4310000000   2,3 2,3 2,3 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  0707 4310100000 244 2,3 2,3 2,3 
Социальная политика 1000     76,0 0,0 0,0 
Социальное обеспечение населения 1003     76,0 0,0 0,0 
Муниципальные программы 1003 7950000000   76,0 0,0 0,0 
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2024 годы"  1003 7950200000   76,0 0,0 0,0 
Оказание адресной социальной помощи семьям с 5-ю и более детьми в возрасте до 18 лет 1003 7950200040   76,0 0,0 0,0 
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Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 7950200040 300 76,0 0,0 0,0 
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 7950200040 310 76,0 0,0 0,0 
Физическая культура и спорт 1100     70,0 60,0 60,0 
Физическая культура 1101     10,0 0,0 0,0 
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 1101 5120000000   10,0 0,0 0,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  1101 5129700000 244 10,0 0,0 0,0 
Расходы на оплату электроэнергии по спортивному клубу "Чачамга" 1102 5129700030   60,0 60,0 60,0 
Закупка энергетических ресурсов 1102 5129700030 247 60,0 60,0 60,0 
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации  1400     305,5 305,5 305,5 
Прочие межбюджетные трансферты общего характера  1403     305,5 305,5 305,5 
Межбюджетные трансферты  1403 5210000000   305,5 305,5 305,5 
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   305,5 305,5 305,5 

Межбюджетные трансферты 1403 5210600000 500 305,5 305,5 305,5 
Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600000 540 305,5 305,5 305,5 
 по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселениях 1403 5210600010 540 24,9 24,9 24,9 
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 14,9 14,9 14,9 

по осуществлению контроля, предусмотренного частями 3,8 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-
ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд " 

1403 5210600030 540 6,0 6,0 6,0 

по организации в границах поселения тепло-  и водоснабжения населения 1403 5210600040 540 149,1 149,1 149,1 
по организации и осуществлению участия в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 
в границах поселения 

1403 5210600050 540 24,9 24,9 24,9 

по  подготовке документов для выдачи разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотрен-
ных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами),  подготовке доку-
ментов для выдачи разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства, расположенных на территории поселения; осуществлению в 
случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений 
и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений 

1403 5210600060 540 14,9 14,9 14,9 

по проведению внешнего муниципального финансового контроля 1403 5210600070 540 14,0 14,0 14,0 
по проведению текущей антикоррупционной и правовой экспертизы проектов муниципальных нормативных пра-
вовых актов  

1403 5210600080 540 18,0 18,0 18,0 

по осуществлению закупок в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом от 
05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд», путём проведения электронного и открытого аукционов, запросов котировок, 
запросов предложений, предварительного отбора участников закупки в целях оказания гуманитарной помощи 
либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера; по размещению 
в реестре контрактов информации и документов о заключённых заказчиком муниципальных контрактах 1403 

5210600090 

540 1,2 1,2 1,2 
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 23,0 23,0 23,0 

 по оценке и обследованию жилых помещений в целях признания в установленном порядке жилых помещений 
муниципального и частного жилищного фонда непригодным для проживания, многоквартирных домов за исклю-
чением многоквартирных домов, все жилые помещения в которых находятся в собственности Российской Феде-
рации или субъекта Российской Федерации, аварийными и подлежащими сносу и реконструкции, садового дома 
жилым домом и жилого дома садовым домом  

1403 5210600140 540 6,2 6,2 6,2 

по созданию специализированной службы по вопросам похоронного дела 1403 5210600150 540 2,4 2,4 2,4 
по проведению внешнего муниципального финансового контроля 1403 5210600170 540 6,0 6,0 6,0 

Приложение 12 Утвержден решением Совета Клюквинского сельского поселения № от  2021 года   
Объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств на 2022 годи на плановый пе-

риод 2023 и 2024 годов 

Наименование публичного 
нормативного обязательства 

Реквизиты нормативного правового акта 
Код расходов по БК РФ 
Сумма 

Сумма 
тыс. руб. 

вид дата номер наименование КФСР КЦСР КВР 2022 год 2023 год 2024 год 
Администрация Клюквинского сельского поселения (ГРБС 911)    

Муниципальная программа 
«Развитие комфортной соци-
альной среды Верхнекетского 
района на 2016-2024 годы" 

Постановление Администрации 
Верхнекетского района 

15.12.2015г 1039 

оказание адресной со-
циальной помощи  се-
мьям с 5-ю и более 
детьми в возрасте до 
18 лет 

1003 7950200030 313 76,0 

 
 
 
 
0,0 

 
 
 
 
0,0 

Итого: 
 76,0 

 
0,0 

 
0,0 

Приложение 13 Утвержден решением Совета Клюквинского сельского поселения № от  2021 года   
Распределение иных межбюджетных трансфертов бюджету муниципального образования Верхнекетский район Томской области из 

местного бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 

Наименование иных межбюджетных трансфертов 
Сумма тыс. рублей 
2022 год 2023 год 2024 год 

по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселениях 24,9 24,9 24,9 
по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры; по организации биб-
лиотечного обслуживания населения, комплектованию и обеспечению сохранности библиотечных фондов библиотек поселения 

14,9 14,9 14,9 

по осуществлению контроля, предусмотренного частями 3,8 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной си-
стеме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд " 

6,0 6,0 6,0 

по организации в границах поселения тепло -  и водоснабжения населения 149,1 149,1 149,1 
по организации и осуществлению участия в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения 24,9 24,9 24,9 
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 террито-
рии поселения; осуществлению в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, 
сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений 

14,9 14,9 14,9 

по проведению внешнего муниципального финансового контроля 14,0 14,0 14,0 
по проведению текущей антикоррупционной и правовой экспертизы проектов муниципальных нормативных правовых актов  18,0 18,0 18,0 
по осуществлению закупок в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», путём проведения 
электронного и открытого аукционов, запросов котировок, запросов предложений, предварительного отбора участников закупки в це-
лях оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера; по 
размещению в реестре контрактов информации и документов о заключённых заказчиком муниципальных контрактах 

1,2 1,2 1,2 

по опубликованию муниципальных нормативных правовых актов поселения и их проектов; по размещению официальной информации 
поселения в информационном вестнике Верхнекетского района "Территория" 

23,0 23,0 23,0 

по оценке и обследованию жилых помещений в целях признания в установленном порядке жилых помещений муниципального и част-
ного жилищного фонда непригодным для проживания, многоквартирных домов за исключением многоквартирных домов, все жилые 
помещения в которых находятся в собственности Российской Федерации или субъекта Российской Федерации, аварийными и подле-
жащими сносу и реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом;  

6,2 6,2 6,2 

по созданию специализированной службы по вопросам похоронного дела 2,4 2,4 2,4 
по проведению внешнего муниципального финансового контроля 6,0 6,0 6,0 
Всего межбюджетных трансфертов 305,5 305,5 305,5 

 
Приложение 14 Утвержден решением Совета Клюквинского сель-

ского поселения № от  2021 года   
Порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов из 
бюджета муниципального образования Клюквинское сельское 

поселение Верхнекетского района Томской области  бюджету му-
ниципального образования Верхнекетский район Томской обла-

сти на осуществление части полномочий по решению вопросов 
местного значения 

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьями 9, 86, 
142.5 Бюджетного кодекса Российской Федерации и устанавливает 
расходные обязательства муниципального образования Клюквинское 
сельское поселение (далее - поселение) по предоставлению меж-
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бюджетных трансфертов. 
2. Из местного бюджета поселения предоставляются межбюджетные 
трансферты бюджету муниципального образования Верхнекетский 
район Томской области в форме иных межбюджетных трансфертов на 
осуществление части полномочий по решению вопросов местного 
значения поселения в соответствии с заключенными соглашениями: 
1) по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми 
и молодежью в поселениях;  
2) по созданию условий для организации досуга и обеспечения жите-
лей поселения услугами организаций культуры; по организации биб-
лиотечного обслуживания населения, комплектованию и обеспечению 
сохранности библиотечных фондов библиотек поселения; 
3) по осуществлению контроля, предусмотрено частями 3,8 статьи 99 
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд»; 
4) по организации в границах поселения тепло- и водоснабжения 
населения; 
5) по организации и осуществлению участия в предупреждении и лик-
видации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения; 
6) по подготовке документов для выдачи разрешений на строитель-
ство (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 объ-
ектов капитального строительства, расположенных на территории по-
селения; осуществлению в случаях, предусмотренных Градострои-
тельным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, соору-
жений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе та-
ких осмотров нарушений; 
7) по проведению внешнего муниципального финансового контроля;  
8) по проведению текущей антикоррупционной и правовой экспертизы 
проектов муниципальных нормативных правовых актов; 
9) по осуществлению закупок в соответствии с требованиями, уста-
новленными Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных и муниципальных нужд», путём проведения 
электронного и открытого аукционов, запросов котировок, запросов 
предложений, предварительного отбора участников закупки в целях 
оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрез-
вычайных ситуаций природного или техногенного характера; по раз-
мещению в реестре контрактов информации и документов о заклю-
чённых заказчиком муниципальных контрактах; 
10) по опубликованию муниципальных нормативных правовых актов 
поселения и их проектов; по размещению официальной информации 
поселения в информационном вестнике Верхнекетского района "Тер-
ритория"; 
11) по оценке и обследованию жилых помещений в целях признания в 
установленном порядке жилых помещений муниципального и частного 
жилищного фонда непригодным для проживания, многоквартирных 
домов за исключением многоквартирных домов, все жилые помеще-
ния в которых находятся в собственности Российской Федерации или 
субъекта Российской Федерации, аварийными и подлежащими сносу 
и реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садо-
вым домом;  
12) по созданию специализированной службы по вопросам похоронно-
го дела; 
13) по проведению внутреннего муниципального финансового кон-
троля; 
3. Порядок определения ежегодного объема указанных межбюджет-
ных трансфертов устанавливается правовыми актами Администрации 
Клюквинского сельского поселения. 
4. Иные межбюджетные трансферты предоставляются в случае их 
утверждения в решении Совета Клюквинского сельского поселения о 
местном бюджете поселения на соответствующий финансовый год и 
плановый период (или) в показателях сводной бюджетной росписи 
местного бюджета поселения. 

 
Совет Клюквинского сельского поселения 

РЕШЕНИЕ 
07 декабря 2021 г.                                                                 № 23 
 
Об утверждении Положения о муниципальном контроле на авто-
мобильном транспорте и в дорожном хозяйстве в границах му-
ниципального образования Клюквинское поселение Верхнекет-

ского района Томской области 
 
В соответствии со статьёй 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», статьями 13, 13.1 Федерального закона от 
08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной дея-
тельности в Российской Федерации», Федеральным законом от 
31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муни-
ципальном контроле в Российской Федерации», уставом муниципаль-
ного образования Клюквинское поселение Верхнекетского района 
Томской области Совета  Клюквинского сельского поселения решил: 
1. Утвердить прилагаемое Положение о муниципальном контроле на 
автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве в границах муни-
ципального образования Клюквинского сельского поселения Верхне-
кетского района Томской области. 
2. Опубликовать настоящее решение в информационном вестнике 
Верхнекетского района «Территория», разместить на официальном 
сайте Администрации Верхнекетского района. Настоящее решение 
вступает в силу с момента его официального опубликования. 
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу 
Клюквинского сельского поселения. 

Председатель Совета Клюквинского сельского поселения Ю.М. Мухачев 
Глава Клюквинского сельского поселения А.Г. Соловьева 

Утверждено решением Совета Клюквинского сельского поселения 
от 07.12.2021№23 

Положение о муниципальном контроле на автомобильном транс-
порте и в дорожном хозяйстве в границах муниципального обра-
зования Клюквинское сельское поселение Верхнекетского райо-

на Томской области 
1. Общие положения 
1. Настоящее Положение устанавливает порядок организации и осу-
ществления муниципального контроля на автомобильном транспорте 
и в дорожном хозяйстве в границах муниципального образования 
Клюквинское сельское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти (далее – муниципальный контроль) уполномоченным органом. 
2. Система оценки и управления рисками при осуществлении муници-
пального контроля не применяется. 
В соответствии с частью 2 статьи 61 Федерального закона от 31 июля 
2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муници-
пальном контроле в Российской Федерации» (далее – Федеральный 
закон) при осуществлении муниципального контроля плановые кон-
трольные мероприятия не проводятся. 
В соответствии с частью 3 статьи 66 Федерального закона все вне-
плановые контрольные мероприятия могут проводиться только после 
согласования с органами прокуратуры. 
Муниципальный контроль осуществляется посредством профилактики 
нарушений обязательных требований, организации и проведения кон-
трольных мероприятий, принятия предусмотренных законодатель-
ством Российской Федерации мер по пресечению, предупреждению и 
(или) устранению последствий выявленных нарушений обязательных 
требований. 
3. Предметом муниципального контроля являются: 
1) соблюдение контролируемыми лицами обязательных требований, 
установленных нормативными правовыми актами; 
2) соблюдение (реализация) требований, содержащихся в разреши-
тельных документах; 
3) соблюдение требований документов, исполнение которых является 
необходимым в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации; 
4) исполнение решений, принимаемых по результатам контрольных 
мероприятий. 
4. Муниципальный контроль осуществляется Администрацией 
Клюквинского сельского поселения (далее – Администрация). 
5. Должностным лицом Администрации, уполномоченным осуществ-
лять муниципальный контроль от имени Администрации, является 
специалист I категории Администрации (далее – Специалист). 
Уполномоченным на принятие решения о проведении контрольных 
мероприятий, является Глава Клюквинского сельского поселения. 
6. Специалист при осуществлении муниципального контроля имеет 
права, обязанности и несет ответственность в соответствии с Феде-
ральным законом и иными федеральными законами. 
7. Муниципальный контроль осуществляется в отношении граждан, в 
том числе осуществляющих деятельность в качестве индивидуальных 
предпринимателей, и организаций, в том числе коммерческих и не-
коммерческих организаций любых форм собственности и организаци-
онно-правовых форм, органов государственной власти и органов 
местного самоуправления (далее - контролируемые лица).  
8. Объектами муниципального контроля являются: 
деятельность по перевозке пассажиров и грузов автомобильным 
транспортом; 
деятельность по осуществлению работ по капитальному ремонту, ре-
монту и содержанию автомобильных дорог общего пользования; 
деятельность по использованию полос отвода и (или) придорожных 
полос автомобильных дорог общего пользования местного значения; 
автомобильная дорога общего пользования местного значения и ис-
кусственные дорожные сооружения на ней; 
примыкания к автомобильным дорогам местного значения, в том чис-
ле примыкания объектов дорожного сервиса; 
объекты дорожного сервиса, расположенные в границах полос отвода 
и (или) придорожных полос автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения; 
придорожные полосы и полосы отвода автомобильных дорог общего 
пользования местного значения. 
9. К отношениям, связанным с осуществлением муниципального кон-
троля, организацией и проведением профилактических мероприятий, 
контрольных мероприятий применяются положения Федерального за-
кона. 
2. Профилактические мероприятия 
10. Профилактические мероприятия проводятся Специалистом в це-
лях стимулирования добросовестного соблюдения обязательных тре-
бований контролируемыми лицами и направлены на снижение риска 
причинения вреда (ущерба), а также являются приоритетным по от-
ношению к проведению контрольных мероприятий. 
Профилактические мероприятия осуществляются на основании еже-
годной Программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям, утверждаемой постановлением Ад-
министрации Клюквинского сельского поселения в соответствии с за-
конодательством. 
11. При осуществлении муниципального контроля могут проводиться 
следующие виды профилактических мероприятий: 
1) информирование; 
2) объявление предостережения; 
3) консультирование; 
4) профилактический визит. 
12. Информирование осуществляется посредством размещения све-
дений, предусмотренных частью 3 статьи 46 Федерального закона на 
официальном сайте Администрации Верхнекетского района в сети 
«Интернет», в средствах массовой информации и в иных формах. 
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Размещенные сведения на указанном официальном сайте поддержи-
ваются в актуальном состоянии и обновляются в срок не позднее 5 
рабочих дней с момента их изменения. 
Ответственным за размещение информации, предусмотренной насто-
ящим Положением, является Специалист. 
13. В случае наличия у Администрации сведений о готовящихся 
нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обя-
зательных требований и (или) в случае отсутствия подтвержденных 
данных о том, что нарушение обязательных требований причинило 
вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угрозу 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, Админи-
страции объявляет контролируемому лицу предостережение о недо-
пустимости нарушения обязательных требований и предлагает при-
нять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований.  
Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требо-
ваний объявляется и направляется контролируемому лицу в порядке, 
предусмотренном Федеральным законом, и должно содержать указа-
ние на соответствующие обязательные требования, предусматрива-
ющий их нормативный правовой акт, информацию о том, какие кон-
кретно действия (бездействие) контролируемого лица могут привести 
или приводят к нарушению обязательных требований, а также пред-
ложение о принятии мер по обеспечению соблюдения данных требо-
ваний и не может содержать требование представления контролиру-
емым лицом сведений и документов. 
14. Консультирование контролируемых лиц и их представителей осу-
ществляется Специалистом по обращениям контролируемых лиц и их 
представителей по вопросам, связанным с организацией и осуществ-
лением муниципального контроля. 
Консультирование осуществляется без взимания платы. 
Консультирование может осуществляться Специалистом по телефо-
ну, посредством видео-конференц-связи, на личном приеме, либо в 
ходе проведения профилактических мероприятий, контрольных меро-
приятий. 
По итогам консультирования информация в письменной форме кон-
тролируемым лицам и их представителям не предоставляется, за ис-
ключением случаев, когда контролируемое лицо направит запрос о 
предоставлении письменного ответа в сроки, установленные Феде-
ральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотре-
ния обращений граждан Российской Федерации». 
При осуществлении консультирования Специалист обязан соблюдать 
конфиденциальность информации, доступ к которой ограничен в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации. 
Администрация осуществляет учет консультирований. 
Консультирование по однотипным обращениям контролируемых лиц и 
их представителей осуществляется посредством размещения на 
официальном сайте Администрации Верхнекетского района письмен-
ного разъяснения, подписанного Специалистом, без указания в таком 
разъяснении сведений, отнесенных к категории ограниченного досту-
па. 
15. Обязательный профилактический визит осуществляется в отно-
шении контролируемых лиц, приступающих к осуществлению дея-
тельности по строительству автомобильной дороги, не позднее чем в 
течение трех месяцев с момента начала такой деятельности. Срок 
осуществления обязательного профилактического визита составляет 
один рабочий день. 
3. Контрольные мероприятия 
16. В рамках осуществления муниципального контроля проводятся 
следующие контрольные мероприятия и соответствующие им кон-
трольные действия: 
1) инспекционный визит: 
осмотр; 
опрос; 
получение письменных объяснений; 
инструментальное обследование; 
истребование документов; 
2) документарная проверка: 
получение письменных объяснений; 
истребование документов; 
3) выездная проверка: 
осмотр; 
опрос; 
получение письменных объяснений; 
истребование документов; 
инструментальное обследование; 
4) выездное обследование: 
осмотр; 
инструментальное обследование. 
17. Инспекционный визит проводится по месту нахождения (осу-
ществления деятельности) контролируемого лица (его филиалов, 
представительств, обособленных структурных подразделений) либо 
объекта контроля. 
Инспекционный визит проводится без предварительного уведомления 
контролируемого лица. 
Срок проведения инспекционного визита в одном месте осуществле-
ния деятельности либо на одной территории не может превышать 
один рабочий день. 
18. В ходе документарной проверки рассматриваются документы кон-
тролируемых лиц, имеющиеся в распоряжении Администрации, ре-
зультаты предыдущих контрольных мероприятий, материалы рас-
смотрения дел об административных правонарушениях и иные доку-
менты о результатах осуществления в отношении этого контролируе-
мого лица муниципального контроля. 
Срок проведения документарной проверки не может превышать де-
сять рабочих дней. В указанный срок не включается период с момента 
направления Администрацией контролируемому лицу требования 
представить необходимые для рассмотрения в ходе документарной 
проверки документы до момента представления указанных в требова-
нии документов в Администрацию, а также период с момента направ-

ления контролируемому лицу информации Администрацией, о выяв-
лении ошибок и (или) противоречий в представленных контролируе-
мым лицом документах либо о несоответствии сведений, содержа-
щихся в этих документах, сведениям, содержащимся в имеющихся у 
Администрации, документах и (или) полученным при осуществлении 
муниципального контроля, и требования представить необходимые 
пояснения в письменной форме до момента представления указанных 
пояснений в Администрацию. 
19. Выездная проверка проводится посредством взаимодействия с 
конкретным контролируемым лицом, владеющим производственными 
объектами и (или) использующим их, в целях оценки соблюдения та-
ким лицом обязательных требований, а также оценки выполнения ре-
шений Администрации. 
Срок проведения выездной проверки не может превышать десять ра-
бочих дней.  
20. Выездное обследование проводится в целях оценки соблюдения 
контролируемыми лицами обязательных требований. Выездное об-
следование может проводиться по месту нахождения (осуществления 
деятельности) организации (ее филиалов, представительств, обособ-
ленных структурных подразделений), месту осуществления деятель-
ности гражданина, месту нахождения объекта контроля, при этом не 
допускается взаимодействие с контролируемым лицом. 
Выездное обследование проводится без информирования контроли-
руемого лица.  
Срок проведения выездного обследования одного объекта (несколь-
ких объектов, расположенных в непосредственной близости друг от 
друга) не может превышать двух рабочих дней. 
21. Случаями, при наступлении которых индивидуальный предприни-
матель, гражданин, являющиеся контролируемыми лицами, вправе в 
соответствии с частью 8 статьи 31 Федерального закона представить 
в Администрацию информацию о невозможности присутствия при 
проведении контрольного мероприятия являются: 
1) нахождение на стационарном лечении в медицинском учреждении; 
2) нахождение за пределами Российской Федерации; 
3) административный арест; 
4) избрание в отношении подозреваемого в совершении преступления 
физического лица меры пресечения в виде: подписки о невыезде и 
надлежащем поведении, запрете определенных действий, заключе-
ния под стражу, домашнего ареста.  
При предоставлении указанной информации проведение контрольно-
го мероприятия переносится Администрацией на срок, необходимый 
для устранения обстоятельств, послуживших поводом для данного 
обращения индивидуального предпринимателя, гражданина. 
22. Для фиксации Специалистом и лицами, привлекаемыми к совер-
шению контрольных действий, доказательств нарушений обязатель-
ных требований могут использоваться фотосъемка, аудио- и видеоза-
пись, иные способы фиксации доказательств, за исключением случаев 
фиксации: 
1) сведений, отнесенных законодательством Российской Федерации к 
государственной тайне; 
2) объектов, территорий, которые законодательством Российской Фе-
дерации отнесены к режимным и особо важным объектам. 
Фотографии, аудио- и видеозаписи, используемые для фиксации до-
казательств, должны позволять однозначно идентифицировать объект 
фиксации, отражающий нарушение обязательных требований, время 
фиксации объекта. Фотографии, аудио- и видеозаписи, используемые 
для доказательств нарушений обязательных требований, приклады-
ваются к акту контрольного мероприятия. 
23. Результаты контрольного мероприятия оформляются актом кон-
трольного мероприятия в порядке, установленном Федеральным за-
коном. 
24. В случае поступления в Администрацию возражений, указанных в 
части 1 статьи 89 Федерального закона, Администрация назначает 
консультации с контролируемым лицом по вопросу рассмотрения по-
ступивших возражений, которые проводятся не позднее чем в течение 
пяти рабочих дней со дня поступления возражений. В ходе таких кон-
сультаций контролируемое лицо вправе давать пояснения, представ-
лять дополнительные документы или их заверенные копии, в том чис-
ле представлять информацию о предпочтительных сроках устранения 
выявленных нарушений обязательных требований. 
Проведение консультаций по вопросу рассмотрения поступивших 
возражений осуществляются в ходе непосредственного визита кон-
тролируемого лица (его полномочного представителя) в Администра-
цию либо путем использования видео-конференц-связи. 
Дополнительные документы, которые контролируемое лицо укажет в 
качестве дополнительных документов в ходе консультаций в форме 
видео-конференц-связи, должны быть представлены контролируемым 
лицом не позднее 5 рабочих дней с момента проведения видео-
конференц-связи. 
25. До 31 декабря 2023 года подготовка Администрацией в ходе осу-
ществления муниципального контроля документов, информирование 
контролируемых лиц о совершаемых Администрацией действиях и 
принимаемых решениях, обмен документами и сведениями с контро-
лируемыми лицами осуществляется на бумажном носителе. 
4. Обжалование решений Администрации, действий (бездей-
ствия) Специалиста, осуществляющего муниципальный кон-
троль, начальника Администрации 
26. Решения Администрации, действия (бездействие) Специалиста, 
осуществляющего муниципальный контроль, начальника Админи-
страции могут быть обжалованы контролируемым лицом в порядке, 
установленном главой 9 Федерального закона. 
Жалоба на решение Администрации, действия (бездействие) Специа-
листа, рассматривается Главой Клюквинского сельского поселения. 
Жалоба подлежит рассмотрению в срок не более 20 рабочих дней со 
дня ее регистрации. В случае необходимости запроса дополнитель-
ных документов и материалов для рассмотрения жалобы срок ее рас-
смотрения может быть продлен Главой Клюквинского сельского посе-
ления не более чем на 20 рабочих дней.  
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27. Решения Администрации, а также действия (бездействие) Специ-
алиста, контролируемое лицо, в отношении которого приняты реше-
ния или совершены действия (бездействие), указанные в части 4 ста-
тьи 40 Федерального закона, вправе обжаловать в судебном порядке. 
5. Оценка результативности и эффективности деятельности Ад-
министрации 
28. Оценка результативности и эффективности осуществления муни-
ципального контроля осуществляется на основании статьи 30 Феде-
рального закона. 
29. Устанавливаются следующие показатели результативности и эф-
фективности деятельности Администрации: 
№ Наименование показателя Целевое значение Формула для расчета 
Ключевые показатели 
А Сумма ущерба, причинен-

ного гражданам, организа-
циям, публично-правовым 
образованиям, окружаю-
щей среде в результате 
нарушения обязательных 
требований 

Не более 50 тыс. 
руб. 

– 

Индикативные показатели 
Б Эффективность деятель-

ности Администрации 
Менее 0,05 Отношение разности между 

причиненным ущербом в пред-
шествующем периоде и причи-
ненным ущербом в текущем пе-
риоде (тыс. руб.) к разности 
между расходами на исполне-
ние полномочий в предшеству-
ющем периоде и расходами на 
исполнение полномочий в теку-
щем периоде (тыс. руб.) 

В1 Количество поступивших в 
Администрацию заявлений 
о нарушении обязатель-
ных требований 

Не более 20 – 

В2 Сумма возмещенного ма-
териального ущерба, при-
чиненного субъектами хо-
зяйственной деятельности 

Не менее 1000 
руб. 

– 

 
Совет Клюквинского сельского поселения 

РЕШЕНИЕ 
07 декабря 2021 г.                                                                 № 24 
 

Об утверждении Положения о муниципальном земельном кон-
троле на территории муниципального образования Клюквинское 

поселение Верхнекетского района Томской области 
  
В соответствии со статьёй 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», статьей 72 Земельного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О госу-
дарственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Рос-
сийской Федерации», уставом муниципального образования Клюквин-
ское поселение Верхнекетского района Томской области Совета 
Клюквинского сельского поселения решил: 
1. Утвердить прилагаемое Положение о муниципальном земельном 
контроле на территории муниципального образования Клюквинское 
поселение Верхнекетского района Томской области. 
2. Опубликовать настоящее решение в информационном вестнике 
Верхнекетского района «Территория», разместить на официальном 
сайте Администрации Верхнекетского района. Настоящее решение 
вступает в силу с момента его официального опубликования. 
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу 
Клюквинского сельского поселения. 

Председатель Совета Клюквинского сельского поселения Ю.М. Мухачев 
Глава Клюквинского сельского поселения А.Г. Соловьева 

Утверждено решением Совета Клюквинского сельского поселения                
от 07.12.2021 № 24 

Положение о муниципальном земельном контроле на территории 
муниципального образования Клюквинское поселение Верхне-

кетского района Томской области 
1. Общие положения 
 1. Настоящее Положение устанавливает порядок организации и осу-
ществления муниципального земельного контроля на территории му-
ниципального образования Клюквинское сельское поселение Верхне-
кетского района Томской области (далее – муниципальный контроль) 
уполномоченным органом 
2. Система оценки и управления рисками при осуществлении муници-
пального контроля не применяется. 
В соответствии с частью 2 статьи 61 Федерального закона от 31 июля 
2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муници-
пальном контроле в Российской Федерации» (далее – Федеральный 
закон) при осуществлении муниципального контроля плановые кон-
трольные мероприятия не проводятся. 
В соответствии с частью 3 статьи 66 Федерального закона все вне-
плановые контрольные мероприятия могут проводиться только после 
согласования с органами прокуратуры. 
Муниципальный контроль осуществляется посредством профилактики 
нарушений обязательных требований, организации и проведения кон-
трольных мероприятий, принятия предусмотренных законодатель-
ством Российской Федерации мер по пресечению, предупреждению и 
(или) устранению последствий выявленных нарушений обязательных 
требований. 
3. Предметом муниципального контроля являются: 
1) соблюдение контролируемыми лицами обязательных требований, 
установленных нормативными правовыми актами; 
2) соблюдение (реализация) требований, содержащихся в разреши-
тельных документах; 

3) соблюдение требований документов, исполнение которых является 
необходимым в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации; 
4) исполнение решений, принимаемых по результатам контрольных 
мероприятий. 
4. Муниципальный контроль осуществляется Администрацией 
Клюквинского сельского поселения (далее - Администрация). 
5. Должностным лицом Администрации, уполномоченным осуществ-
лять муниципальный контроль от имени Администрации, является 
специалист I категории Администрации (далее – Специалист). 
Уполномоченным на принятие решения о проведении контрольных 
мероприятий, является Глава Клюквинского сельского поселения. 
6. Специалист при осуществлении муниципального контроля имеет 
права, обязанности и несет ответственность в соответствии с Феде-
ральным законом и иными федеральными законами. 
7. Муниципальный контроль осуществляется в отношении граждан, в 
том числе осуществляющих деятельность в качестве индивидуальных 
предпринимателей, и организаций, в том числе коммерческих и не-
коммерческих организаций любых форм собственности и организаци-
онно-правовых форм, органов государственной власти и органов 
местного самоуправления (далее - контролируемые лица).  
8. Объектами муниципального контроля являются: 
1) деятельность, действия (бездействие) контролируемых лиц, свя-
занные с соблюдением требований земельного законодательства; 
2) объекты земельных отношений (земли, земельные участки или ча-
сти земельных участков).  
9. К отношениям, связанным с осуществлением  муниципального кон-
троля, организацией и проведением профилактических мероприятий, 
контрольных мероприятий применяются положения Федерального за-
кона. 

2. Профилактические мероприятия 
10. Профилактические мероприятия проводятся Администрацией в 
целях стимулирования добросовестного соблюдения обязательных 
требований контролируемыми лицами и направлены на снижение 
риска причинения вреда (ущерба), а также являются приоритетным по 
отношению к проведению контрольных мероприятий. 
Профилактические мероприятия осуществляются на основании еже-
годной Программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям, утверждаемой постановлением Ад-
министрации Клюквинского сельского поселения в соответствии с за-
конодательством. 
11. При осуществлении муниципального контроля могут проводиться 
следующие виды профилактических мероприятий: 
1) информирование; 
2) объявление предостережения; 
3) консультирование; 
12. Информирование осуществляется посредством размещения све-
дений, предусмотренных частью 3 статьи 46 Федерального закона на 
официальном сайте Администрации Верхнекетского района в сети 
«Интернет», в средствах массовой информации и в иных формах. 
Размещенные сведения на указанном официальном сайте поддержи-
ваются в актуальном состоянии и обновляются в срок не позднее 5 
рабочих дней с момента их изменения. 
Ответственным за размещение информации, предусмотренной насто-
ящим Положением, является Специалист. 
13. В случае наличия у Администрации сведений о готовящихся 
нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обя-
зательных требований и (или) в случае отсутствия подтвержденных 
данных о том, что нарушение обязательных требований причинило 
вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угрозу 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, Админи-
страция объявляет контролируемому лицу предостережение о недо-
пустимости нарушения обязательных требований и предлагает при-
нять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований. 
Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требо-
ваний объявляется и направляется контролируемому лицу в порядке, 
предусмотренном Федеральным законом, и должно содержать указа-
ние на соответствующие обязательные требования, предусматрива-
ющий их нормативный правовой акт, информацию о том, какие кон-
кретно действия (бездействие) контролируемого лица могут привести 
или приводят к нарушению обязательных требований, а также пред-
ложение о принятии мер по обеспечению соблюдения данных требо-
ваний и не может содержать требование представления контролиру-
емым лицом сведений и документов. 
14. Консультирование контролируемых лиц и их представителей осу-
ществляется Специалистом, по обращениям контролируемых лиц и их 
представителей по вопросам, связанным с организацией и осуществ-
лением муниципального контроля. 
Консультирование осуществляется без взимания платы. 
Консультирование может осуществляться Специалистом по телефо-
ну, посредством видео-конференц-связи, на личном приеме, либо в 
ходе проведения профилактических мероприятий, контрольных меро-
приятий. 
По итогам консультирования информация в письменной форме кон-
тролируемым лицам и их представителям не предоставляется, за ис-
ключением случаев, когда контролируемое лицо направит запрос о 
предоставлении письменного ответа в сроки, установленные Феде-
ральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотре-
ния обращений граждан Российской Федерации». 
При осуществлении консультирования Специалист обязан соблюдать 
конфиденциальность информации, доступ к которой ограничен в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации. 
Администрация осуществляет учет консультирований. 
Консультирование по однотипным обращениям контролируемых лиц и 
их представителей осуществляется посредством размещения на 
официальном сайте Администрации Верхнекетского района письмен-
ного разъяснения, подписанного Специалистом, без указания в таком 
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разъяснении сведений, отнесенных к категории ограниченного досту-
па. 
3. Контрольные мероприятия 
15. В рамках осуществления муниципального земельного контроля 
проводятся следующие контрольные мероприятия и соответствующие 
им контрольные действия: 
1) инспекционный визит: 
а) осмотр; 
б) опрос; 
в) получение письменных объяснений; 
г) инструментальное обследование; 
д) истребование документов; 
2) документарная проверка: 
а) получение письменных объяснений; 
б) истребование документов; 
3) выездная проверка: 
а) осмотр; 
б) опрос; 
в) получение письменных объяснений; 
г) истребование документов; 
д) инструментальное обследование; 
4) выездное обследование: 
а) осмотр; 
б) инструментальное обследование. 
16. Инспекционный визит проводится по месту нахождения (осу-
ществления деятельности) контролируемого лица (его филиалов, 
представительств, обособленных структурных подразделений) либо 
объекта контроля. 
Инспекционный визит проводится без предварительного уведомления 
контролируемого лица. 
Срок проведения инспекционного визита в одном месте осуществле-
ния деятельности либо на одной территории не может превышать 
один рабочий день. 
17. В ходе документарной проверки рассматриваются документы кон-
тролируемых лиц, имеющиеся в распоряжении Администрации, ре-
зультаты предыдущих контрольных мероприятий, материалы рас-
смотрения дел об административных правонарушениях и иные доку-
менты о результатах осуществления в отношении этого контролируе-
мого лица муниципального контроля. 
Срок проведения документарной проверки не может превышать де-
сять рабочих дней. В указанный срок не включается период с момента 
направления Администрацией контролируемому лицу требования 
представить необходимые для рассмотрения в ходе документарной 
проверки документы до момента представления указанных в требова-
нии документов в Администрацию, а также период с момента направ-
ления контролируемому лицу информации Администрацией, о выяв-
лении ошибок и (или) противоречий в представленных контролируе-
мым лицом документах либо о несоответствии сведений, содержа-
щихся в этих документах, сведениям, содержащимся в имеющихся у 
Администрации, документах и (или) полученным при осуществлении 
муниципального контроля, и требования представить необходимые 
пояснения в письменной форме до момента представления указанных 
пояснений в Администрацию. 
18. Выездная проверка проводится посредством взаимодействия с 
конкретным контролируемым лицом, владеющим производственными 
объектами и (или) использующим их, в целях оценки соблюдения та-
ким лицом обязательных требований, а также оценки выполнения ре-
шений Администрации. 
Срок проведения выездной проверки не может превышать десять ра-
бочих дней.  
19. Выездное обследование проводится в целях оценки соблюдения 
контролируемыми лицами обязательных требований. Выездное об-
следование может проводиться по месту нахождения (осуществления 
деятельности) организации (ее филиалов, представительств, обособ-
ленных структурных подразделений), месту осуществления деятель-
ности гражданина, месту нахождения объекта контроля, при этом не 
допускается взаимодействие с контролируемым лицом. 
Выездное обследование проводится без информирования контроли-
руемого лица.  
Срок проведения выездного обследования одного объекта (несколь-
ких объектов, расположенных в непосредственной близости друг от 
друга) не может превышать двух рабочих дней. 
20. Случаями, при наступлении которых индивидуальный предприни-
матель, гражданин, являющиеся контролируемыми лицами, вправе в 
соответствии с частью 8 статьи 31 Федерального закона представить 
в Администрацию информацию о невозможности присутствия при 
проведении контрольного мероприятия являются: 
1) нахождение на стационарном лечении в медицинском учреждении; 
2) нахождение за пределами Российской Федерации; 
3) административный арест; 
4) избрание в отношении подозреваемого в совершении преступления 
физического лица меры пресечения в виде: подписки о невыезде и 
надлежащем поведении, запрете определенных действий, заключе-
ния под стражу, домашнего ареста.  
При предоставлении указанной информации проведение контрольно-
го мероприятия переносится Администрацией на срок, необходимый 
для устранения обстоятельств, послуживших поводом для данного 
обращения индивидуального предпринимателя, гражданина. 
21. Для фиксации Специалистом и лицами, привлекаемыми к совер-
шению контрольных действий, доказательств нарушений обязатель-
ных требований могут использоваться фотосъемка, аудио- и видеоза-
пись, иные способы фиксации доказательств, за исключением случаев 
фиксации: 
1) сведений, отнесенных законодательством Российской Федерации к 
государственной тайне; 
2) объектов, территорий, которые законодательством Российской Фе-
дерации отнесены к режимным и особо важным объектам. 
Фотографии, аудио- и видеозаписи, используемые для фиксации до-

казательств, должны позволять однозначно идентифицировать объект 
фиксации, отражающий нарушение обязательных требований, время 
фиксации объекта. Фотографии, аудио- и видеозаписи, используемые 
для доказательств нарушений обязательных требований, приклады-
ваются к акту контрольного мероприятия. 
22. Результаты контрольного мероприятия оформляются актом кон-
трольного мероприятия в порядке, установленном Федеральным за-
коном. 
23. В случае поступления в Администрацию возражений, указанных в 
части 1 статьи 89 Федерального закона, Администрация назначает 
консультации с контролируемым лицом по вопросу рассмотрения по-
ступивших возражений, которые проводятся не позднее чем в течение 
пяти рабочих дней со дня поступления возражений. В ходе таких кон-
сультаций контролируемое лицо вправе давать пояснения, представ-
лять дополнительные документы или их заверенные копии, в том чис-
ле представлять информацию о предпочтительных сроках устранения 
выявленных нарушений обязательных требований. 
Проведение консультаций по вопросу рассмотрения поступивших 
возражений осуществляются в ходе непосредственного визита кон-
тролируемого лица (его полномочного представителя) в Администра-
цию либо путем использования видео-конференц-связи. 
Дополнительные документы, которые контролируемое лицо укажет в 
качестве дополнительных документов в ходе консультаций в форме 
видео-конференц-связи, должны быть представлены контролируемым 
лицом не позднее 5 рабочих дней с момента проведения видео-
конференц-связи. 
24. До 31 декабря 2023 года подготовка Администрацией в ходе осу-
ществления муниципального контроля документов, информирование 
контролируемых лиц о совершаемых Администрацией действиях и 
принимаемых решениях, обмен документами и сведениями с контро-
лируемыми лицами осуществляется на бумажном носителе. 
4. Обжалование решений Администрации, действий (бездей-
ствия) Специалиста, осуществляющего муниципальный кон-
троль, Главы поселения 
25. Решения Администрации, действия (бездействие) Специалиста, 
осуществляющего муниципальный контроль, Главы поселения могут 
быть обжалованы контролируемым лицом в порядке, установленном 
главой 9 Федерального закона. 
Жалоба на решение Администрации, действия (бездействие) Специа-
листа, рассматривается Главой Клюквинского сельского поселения. 
Жалоба подлежит рассмотрению в срок не более 20 рабочих дней со 
дня ее регистрации. В случае необходимости запроса дополнитель-
ных документов и материалов для рассмотрения жалобы срок ее рас-
смотрения может быть продлен Главой  Клюквинского сельского по-
селения не более чем на 20 рабочих дней.  
26. Решения Администрации, а также действия (бездействие) Специ-
алиста,  контролируемое лицо, в отношении которого приняты реше-
ния или совершены действия (бездействие), указанные в части 4 ста-
тьи 40 Федерального закона, вправе обжаловать в судебном порядке. 
5. Оценка результативности и эффективности деятельности Ад-
министрации 
27. Оценка результативности и эффективности осуществления муни-
ципального контроля осуществляется на основании статьи 30 Феде-
рального закона. 
28. Устанавливаются следующие показатели результативности и эф-
фективности деятельности Администрации: 
№ Наименование показателя Целевое значение Формула для расчета 
Ключевые показатели 
А Сумма ущерба, причинен-

ного гражданам, организа-
циям, публично-правовым 
образованиям, окружаю-
щей среде в результате 
нарушения обязательных 
требований 

Не более 50 тыс. 
руб. 

– 

Индикативные показатели 
Б Эффективность деятель-

ности Администрации 
Менее 0,05 Отношение разности между 

причиненным ущербом в пред-
шествующем периоде и причи-
ненным ущербом в текущем 
периоде (тыс. руб.) к разности 
между расходами на исполне-
ние полномочий в предшеству-
ющем периоде и расходами на 
исполнение полномочий в те-
кущем периоде (тыс. руб.) 

В1 Количество поступивших в 
Администрацию заявлений 
о нарушении обязатель-
ных требований 

Не более 20 – 

В2 Сумма возмещенного ма-
териального ущерба, при-
чиненного субъектами хо-
зяйственной деятельности 

Не менее 1000 
руб. 

– 

 
Совет Клюквинского сельского поселения 

РЕШЕНИЕ 
07 декабря 2021 г.                                                                 № 25 
 

Об утверждении Положения о муниципальном жилищном кон-
троле в муниципальном образовании Клюквинского сельское по-

селение Верхнекетского района Томской области 
 
В соответствии со статьей 20 Жилищного кодекса Российской Феде-
рации, Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государ-
ственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации», Уставом муниципального образования Клюквинского 
сельское поселение Верхнекетского района Томской области, Совет 
Клюквинского сельского поселения решил: 
1. Утвердить прилагаемое Положение о муниципальном жилищном 
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контроле в муниципальном образовании Клюквинского сельское посе-
ление Верхнекетского района Томской области. 
2. Опубликовать настоящее решение в информационном вестнике 
Верхнекетского района «Территория», разместить на официальном 
сайте Администрации Верхнекетского района.  
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу 
Клюквинского сельского поселения. 

Председатель Совета Клюквинского сельского поселения Ю.М. Мухачев 
Глава Клюквинского сельского поселения А.Г. Соловьева 

Приложение Утверждено решением Совета Клюквинского сельского 
поселения от 07 декабря 2021 года № 25 

Положение о муниципальном жилищном контроле в муници-
пальном образовании Клюквинского сельское поселение Верх-

некетского района Томской области 
1. Общие положения 
1. Настоящее Положение определяет порядок организации и осу-
ществления муниципального жилищного контроля уполномоченным 
органом местного самоуправления Клюквинское сельское поселения. 
2. Уполномоченным органом, осуществляющим муниципальный жи-
лищный контроль, является Администрация Клюквинское сельское 
поселения. 
3. Предметом муниципального жилищного контроля является соблю-
дение юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями 
и гражданами обязательных требований в отношении муниципального 
жилищного фонда:  
1) требований к использованию и сохранности жилищного фонда, в 
том числе требований к жилым помещениям, их использованию и со-
держанию, использованию и содержанию общего имущества соб-
ственников помещений в многоквартирных домах, порядку осуществ-
ления перевода жилого помещения в нежилое помещение и нежилого 
помещения в жилое в многоквартирном доме, порядку осуществления 
перепланировки и (или) переустройства помещений в многоквартир-
ном доме;  
2) требований к созданию и деятельности юридических лиц, индиви-
дуальных предпринимателей, осуществляющих управление много-
квартирными домами, оказывающих услуги и (или) выполняющих ра-
боты по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных 
домах;  
3) требований к предоставлению коммунальных услуг собственникам 
и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых до-
мов; 
4) правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и 
правил изменения размера платы за содержание жилого помещения;  
5) правил предоставления, приостановки и ограничения предоставле-
ния коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений 
в многоквартирных домах и жилых домов;  
6) требований энергетической эффективности и оснащенности поме-
щений многоквартирных домов и жилых домов приборами учета ис-
пользуемых энергетических ресурсов;  
4. Объектами муниципального жилищного контроля являются:  
1) деятельность, действия (бездействие) контролируемых лиц, к кото-
рым предъявляются обязательные требования в сфере жилищного 
законодательства, законодательства об энергосбережении и о повы-
шении энергетической эффективности в отношении муниципального 
жилищного фонда;  
2) результаты деятельности контролируемых лиц, в том числе про-
дукция (товары), работы и услуги, к которым предъявляются обяза-
тельные требования в сфере жилищного законодательства, законода-
тельства об энергосбережении и о повышении энергетической эф-
фективности в отношении муниципального жилищного фонда;  
3) здания, помещения, сооружения, оборудование, устройства, пред-
меты, материалы и другие объекты, которыми контролируемые лица 
владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются обязатель-
ные требования в сфере жилищного законодательства, законодатель-
ства об энергосбережении и о повышении энергетической эффектив-
ности в отношении муниципального жилищного фонда (далее - произ-
водственные объекты). 
5. Система оценки и управления рисками при осуществлении муници-
пального жилищного контроля не применяется. 
В соответствии с частью 2 статьи 61 Федерального закона от 
31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муни-
ципальном контроле в Российской Федерации» при осуществлении 
муниципального жилищного контроля плановые контрольные (надзор-
ные) мероприятия не проводятся. 
В соответствии с частью 3 статьи 66 Федерального закона от 
31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муни-
ципальном контроле в Российской Федерации» все внеплановые кон-
трольные (надзорные) мероприятия могут проводиться только после 
согласования с органами прокуратуры. 
6. Доклад о правоприменительной практике по муниципальному жи-
лищному контролю готовится один раз в год, утверждается распоря-
жением Главы Клюквинского сельского поселения и размещается на 
официальном сайте Администрации Верхнекетского района в разделе 
«Клюквинское сельское поселение» в сети «Интернет» в срок не 
позднее 1 июня года, следующего за отчетным. 
7. До 31 декабря 2023 года Администрация Клюквинского сельского 
поселения готовит в ходе осуществления муниципального жилищного 
контроля документы, информирует контролируемых лиц о совершае-
мых должностными лицами Администрации Клюквинского сельского 
поселения действиях и принимаемых решениях, обменивается доку-
ментами и сведениями с контролируемыми лицами на бумажном но-
сителе. 
2. Профилактические мероприятия 
8. В рамках осуществления муниципального жилищного контроля Ад-
министрация Клюквинского сельского поселения вправе проводить 

следующие профилактические мероприятия: 
1) информирование; 
2) объявление предостережения; 
3) консультирование; 
4) профилактический визит. 
9. Консультирование осуществляется по обращениям контролируе-
мых лиц и их представителей. 
10. Информирование осуществляется должностным лицом Админи-
страции Клюквинского сельского поселения по телефону, посред-
ством видео-конференц-связи, на личном приеме, в средствах массо-
вой информации, либо в ходе проведения профилактического меро-
приятия, контрольного (надзорного) мероприятия. 
11. По итогам консультирования информация в письменной форме 
контролируемым лицам и их представителям не предоставляется, за 
исключением случаев, когда контролируемое лицо направит запрос о 
предоставлении письменного ответа в сроки, установленные Феде-
ральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации». 
12. Консультирование по однотипным обращениям контролируемых 
лиц и их представителей осуществляется посредством размещения 
на официальном сайте контрольного (надзорного) органа в сети «Ин-
тернет» письменного разъяснения, подписанного уполномоченным 
должностным лицом контрольного (надзорного) органа. 
13. Профилактический визит осуществляется в отношении контроли-
руемых лиц в случае начала осуществления ими деятельности по 
управлению многоквартирными домами. 
Срок осуществления профилактического визита составляет один ра-
бочий день. 
14. В случае наличия у Администрации Клюквинского сельского посе-
ления сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований 
или признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае 
отсутствия подтвержденных данных о том, что нарушение обязатель-
ных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценно-
стям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым за-
коном ценностям, Администрация Клюквинского сельского поселения 
объявляет контролируемому лицу предостережение о недопустимости 
нарушения обязательных требований и предлагает принять меры по 
обеспечению соблюдения обязательных требований. 
Контролируемое лицо вправе в течение пятнадцати дней с даты по-
сле получения предостережения о недопустимости нарушения обяза-
тельных требований подать в Администрацию Клюквинского сельского 
поселения возражение в отношении указанного предостережения. 
15. В возражении указываются: 
1) наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при 
наличии) индивидуального предпринимателя; 
2) идентификационный номер налогоплательщика - юридического ли-
ца, индивидуального предпринимателя; 
3) дата и номер предостережения, направленного в адрес юридиче-
ского лица, индивидуального предпринимателя; 
4) обоснование позиции в отношении указанных в предостережении 
действий (бездействия) юридического лица, индивидуального пред-
принимателя, которые приводят или могут привести к нарушению обя-
зательных требований, требований, установленных муниципальными 
правовыми актами. 
При этом контролируемое лицо вправе приложить к таким возражени-
ям документы, подтверждающие обоснованность таких возражений, 
или их заверенные копии, либо в согласованный срок представить их 
в Администрацию Клюквинского сельского поселения. 
16. Возражения направляются юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем в бумажном виде почтовым отправлением в Ад-
министрацию Клюквинского сельского поселения, либо в виде элек-
тронного документа, подписанного усиленной квалифицированной 
электронной подписью индивидуального предпринимателя, лица, 
уполномоченного действовать от имени юридического лица, на ука-
занный в предостережении адрес электронной почты Администрации 
Клюквинского сельского поселения, либо иными указанными в предо-
стережении способами. 
17. Администрация Клюквинского сельского поселения рассматривает 
возражения, по итогам рассмотрения направляет юридическому лицу, 
индивидуальному предпринимателю в течение 20 рабочих дней со 
дня получения возражений ответ в бумажном виде почтовым отправ-
лением, либо в виде электронного документа, подписанного усилен-
ной квалифицированной электронной подписью. 
3. Осуществление контрольных мероприятий и контрольных 
действий 
18. При осуществлении муниципального жилищного контроля Адми-
нистрацией Клюквинского сельского поселения могут проводиться 
следующие виды контрольных мероприятий и контрольных действий в 
рамках указанных мероприятий: 
1) инспекционный визит (посредством осмотра, опроса, истребования 
документов, которые в соответствии с обязательными требованиями 
должны находиться в месте нахождения (осуществления деятельно-
сти) контролируемого лица (его филиалов, представительств, обособ-
ленных структурных подразделений), получения письменных объяс-
нений, инструментального обследования); 
2) рейдовый осмотр (посредством осмотра, опроса, получения пись-
менных объяснений, истребования документов, инструментального 
обследования, испытания, экспертизы); 
3) документарная проверка (посредством получения письменных объ-
яснений, истребования документов, экспертизы); 
4) выездная проверка (посредством осмотра, опроса, получения 
письменных объяснений, истребования документов, инструменталь-
ного обследования, испытания, экспертизы); 
5) наблюдение за соблюдением обязательных требований (посред-
ством сбора и анализа данных об объектах муниципального жилищно-
го контроля, в том числе данных, которые поступают в ходе межве-
домственного информационного взаимодействия, предоставляются 
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контролируемыми лицами в рамках исполнения обязательных требо-
ваний, а также данных, содержащихся в государственных и муници-
пальных информационных системах, данных из сети «Интернет», 
иных общедоступных данных, а также данных полученных с использо-
ванием работающих в автоматическом режиме технических средств 
фиксации правонарушений, имеющих функции фото- и киносъемки, 
видеозаписи); 
6) выездное обследование (посредством осмотра, инструментального 
обследования (с применением видеозаписи), испытания, экспертизы). 
19. Наблюдение за соблюдением обязательных требований и выезд-
ное обследование проводятся Администрацией Клюквинского сель-
ского поселения без взаимодействия с контролируемыми лицами. 
20. Контрольные мероприятия, указанные в подпунктах 1 – 4 пункта 18 
настоящего Положения, проводятся в форме внеплановых мероприя-
тий. 
21. Основанием для проведения контрольных мероприятий, проводи-
мых с взаимодействием с контролируемыми лицами, является: 
1) наличие у Администрации Клюквинского сельского поселения све-
дений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям при поступлении обраще-
ний (заявлений) граждан и организаций, информации от органов госу-
дарственной власти, органов местного самоуправления, из средств 
массовой информации, а также получение таких сведений в результа-
те проведения контрольных мероприятий, включая контрольные ме-
роприятия без взаимодействия, в том числе проводимые в отношении 
иных контролируемых лиц; 
2) выявление соответствия объекта контроля параметрам, утвер-
жденным индикаторами риска нарушения обязательных требований, 
или отклонения объекта контроля от таких параметров; 
3) поручение Президента Российской Федерации, поручение Прави-
тельства Российской Федерации о проведении контрольных меропри-
ятий в отношении конкретных контролируемых лиц. Приказом главно-
го государственного жилищного инспектора Российской Федерации об 
организации выполнения поручения Президента Российской Федера-
ции, Председателя Правительства Российской Федерации могут быть 
конкретизированы порядок и (или) сроки проведения контрольных ме-
роприятий муниципального жилищного контроля (если в отношении 
проведения таких контрольных мероприятий соответственно поруче-
нием Президента Российской Федерации или поручением Правитель-
ства Российской Федерации не установлено иное); 
4) требование прокурора о проведении контрольного мероприятия в 
рамках надзора за исполнением законов, соблюдением прав и свобод 
человека и гражданина по поступившим в органы прокуратуры мате-
риалам и обращениям; 
5) истечение срока исполнения предписания об устранении выявлен-
ного нарушения обязательных требований – в случаях, если контро-
лируемым лицом не представлены документы и сведения, представ-
ление которых предусмотрено выданным ему предписанием, или на 
основании представленных документов и сведений невозможно сде-
лать вывод об исполнении предписания об устранении выявленного 
нарушения обязательных требований; 
6) наступление события, указанного в программе проверок, если фе-
деральным законом о виде контроля установлено, что контрольные 
(надзорные) мероприятия проводятся на основании программы про-
верок. 
22. Контрольные мероприятия, проводимые при взаимодействии с 
контролируемым лицом, проводятся на основании распоряжения Ад-
министрации Клюквинского сельского поселения о проведении кон-
трольного мероприятия. 
23. В случае принятия распоряжения Администрации Клюквинского 
сельского поселения о проведении контрольного мероприятия на ос-
новании сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причи-
нения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям либо установ-
лении параметров деятельности контролируемого лица, соответствие 
которым или отклонение от которых согласно утвержденным индика-
торам риска нарушения обязательных требований является основа-
нием для проведения контрольного мероприятия, такое распоряжение 
принимается на основании мотивированного представления долж-
ностного лица, уполномоченного осуществлять муниципальный жи-
лищный контроль, о проведении контрольного мероприятия. 
24. Контрольные мероприятия, проводимые без взаимодействия с 
контролируемыми лицами, проводятся должностными лицами, упол-
номоченными осуществлять муниципальный жилищный контроль, на 
основании поручения Главы Клюквинского сельского поселения, за-
дания, содержащегося в планах работы Администрации Клюквинского 
сельского поселения, в том числе в случаях, установленных Феде-
ральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном кон-
троле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федера-
ции». 
25. Контрольные мероприятия в отношении граждан, юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей проводятся должностными ли-
цами, уполномоченными осуществлять муниципальный жилищный 
контроль, в соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 
248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации», Жилищным кодексом Российской 
Федерации. 
26. Администрация Клюквинского сельского поселения при организа-
ции и осуществлении муниципального жилищного контроля получает 
на безвозмездной основе документы и (или) сведения от иных орга-
нов либо подведомственных указанным органам организаций, в рас-
поряжении которых находятся эти документы и (или) сведения, в рам-
ках межведомственного информационного взаимодействия, в том 
числе в электронной форме. Перечень указанных документов и (или) 
сведений, порядок и сроки их представления установлены утвержден-
ным распоряжением Правительства Российской Федерации от 
19.04.2016 № 724-р. 
27. К случаю, при наступлении которого индивидуальный предприни-
матель, гражданин, являющиеся контролируемыми лицами, вправе 

представить в Администрацию Клюквинского сельского поселения 
информацию о невозможности присутствия при проведении контроль-
ного мероприятия, в связи с чем проведение контрольного мероприя-
тия переносится Администрацией Клюквинского сельского поселения 
на срок, необходимый для устранения обстоятельств, послуживших 
поводом для данного обращения индивидуального предпринимателя, 
гражданина в Администрацию Клюквинского сельского поселения (но 
не более чем на 20 дней), относится соблюдение одновременно сле-
дующих условий: 
1) отсутствие контролируемого лица либо его представителя не пре-
пятствует оценке должностным лицом, уполномоченным осуществ-
лять муниципальный жилищный контроль, соблюдения обязательных 
требований при проведении контрольного мероприятия при условии, 
что контролируемое лицо было надлежащим образом уведомлено о 
проведении контрольного мероприятия;  
2) отсутствие признаков явной непосредственной угрозы причинения 
или фактического причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям; 
3) имеются уважительные причины для отсутствия контролируемого 
лица (болезнь контролируемого лица, его командировка и т.п.) при 
проведении контрольного мероприятия. 
28. Срок проведения выездной проверки не может превышать 10 ра-
бочих дней.  
В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий 
срок взаимодействия в ходе проведения выездной проверки не может 
превышать 50 часов для малого предприятия и 15 часов для микро-
предприятия. 
Срок проведения выездной проверки в отношении организации, осу-
ществляющей свою деятельность на территориях нескольких субъек-
тов Российской Федерации, устанавливается отдельно по каждому 
филиалу, представительству, обособленному структурному подраз-
делению организации или производственному объекту.  
29. К результатам контрольного мероприятия относятся оценка со-
блюдения контролируемым лицом обязательных требований, созда-
ние условий для предупреждения нарушений обязательных требова-
ний и (или) прекращения их нарушений, восстановление нарушенного 
положения, направление уполномоченным органам или должностным 
лицам информации для рассмотрения вопроса о привлечении к от-
ветственности и (или) применение Администрацией Клюквинского 
сельского поселения мер, предусмотренных частью 2 статьи 90 Феде-
рального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контро-
ле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации». 
30. По окончании проведения контрольного мероприятия, предусмат-
ривающего взаимодействие с контролируемым лицом, составляется 
акт контрольного мероприятия. В случае если по результатам прове-
дения такого мероприятия выявлено нарушение обязательных требо-
ваний, в акте указывается, какое именно обязательное требование 
нарушено, каким нормативным правовым актом и его структурной 
единицей оно установлено. В случае устранения выявленного нару-
шения до окончания проведения контрольного мероприятия в акте 
указывается факт его устранения. Документы, иные материалы, яв-
ляющиеся доказательствами нарушения обязательных требований, 
должны быть приобщены к акту. Заполненные при проведении кон-
трольного мероприятия проверочные листы приобщаются к акту. 
Оформление акта производится на месте проведения контрольного 
мероприятия в день окончания проведения такого мероприятия, если 
иной порядок оформления акта не установлен Правительством Рос-
сийской Федерации. 
Акт контрольного мероприятия, проведение которого было согласова-
но органами прокуратуры, направляется в органы прокуратуры по-
средством Единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий 
непосредственно после его оформления. 
31. Информация о контрольных мероприятиях размещается в Едином 
реестре контрольных (надзорных) мероприятий. 
32. Информирование контролируемых лиц о совершаемых должност-
ными лицами, уполномоченными осуществлять муниципальный жи-
лищный контроль, действиях и принимаемых решениях осуществля-
ется посредством размещения сведений об указанных действиях и 
решениях в Едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, а 
также доведения их до контролируемых лиц посредством инфра-
структуры, обеспечивающей информационно-технологическое взаи-
модействие информационных систем, используемых для предостав-
ления государственных и муниципальных услуг и исполнения госу-
дарственных и муниципальных функций в электронной форме, в том 
числе через федеральную государственную информационную систе-
му «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функ-
ций)» (далее – единый портал государственных и муниципальных 
услуг) и (или) через региональный портал государственных и муници-
пальных услуг. 
Гражданин, не осуществляющий предпринимательской деятельности, 
являющийся контролируемым лицом, информируется о совершаемых 
должностными лицами, уполномоченными осуществлять муниципаль-
ный жилищный контроль, действиях и принимаемых решениях путем 
направления ему документов на бумажном носителе в случае направ-
ления им в адрес Администрации Клюквинского сельского поселения 
уведомления о необходимости получения документов на бумажном 
носителе либо отсутствия у Администрации Клюквинского сельского 
поселения сведений об адресе электронной почты контролируемого 
лица и возможности направить ему документы в электронном виде 
через единый портал государственных и муниципальных услуг (в слу-
чае, если лицо не имеет учетной записи в единой системе идентифи-
кации и аутентификации либо если оно не завершило прохождение 
процедуры регистрации в единой системе идентификации и аутенти-
фикации). Указанный гражданин вправе направлять Администрации 
Клюквинского сельского поселения документы на бумажном носителе. 
До 31 декабря 2023 года информирование контролируемого лица о 
совершаемых должностными лицами, уполномоченными осуществ-
лять муниципальный жилищный контроль, действиях и принимаемых 
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решениях, направление документов и сведений контролируемому ли-
цу Администрацией Клюквинского сельского поселения могут осу-
ществляться в том числе на бумажном носителе с использованием 
почтовой связи в случае невозможности информирования контроли-
руемого лица в электронной форме либо по запросу контролируемого 
лица. 
33. В случае несогласия с фактами и выводами, изложенными в акте, 
контролируемое лицо вправе направить жалобу в порядке, преду-
смотренном статьями 39 – 40 Федерального закона от 31.07.2020 № 
248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации» и разделом 4 настоящего Поло-
жения. 
34.  В случае отсутствия выявленных нарушений обязательных тре-
бований при проведении контрольного мероприятия сведения об этом 
вносятся в Единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий. 
Должностное лицо, уполномоченное осуществлять муниципальный 
жилищный контроль, вправе выдать рекомендации по соблюдению 
обязательных требований, провести иные мероприятия, направлен-
ные на профилактику рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям. 
35. В случае выявления при проведении контрольного мероприятия 
нарушений обязательных требований контролируемым лицом Адми-
нистрация Клюквинского сельского поселения (должностное лицо, 
уполномоченное осуществлять муниципальный жилищный контроль) 
в пределах полномочий, предусмотренных законодательством Рос-
сийской Федерации, обязана: 
1) выдать после оформления акта контрольного мероприятия контро-
лируемому лицу предписание об устранении выявленных нарушений 
с указанием разумных сроков их устранения и (или) о проведении ме-
роприятий по предотвращению причинения вреда (ущерба) охраняе-
мым законом ценностям; 
2) незамедлительно принять предусмотренные законодательством 
Российской Федерации меры по недопущению причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям или прекращению его при-
чинения вплоть до обращения в суд с требованием о запрете эксплуа-
тации (использования) зданий, строений, сооружений, помещений, 
оборудования, транспортных средств и иных подобных объектов и по 
доведению до сведения граждан, организаций любым доступным спо-
собом информации о наличии угрозы причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям и способах ее предотвращения в 
случае, если при проведении контрольного мероприятия установлено, 
что деятельность гражданина, организации, владеющих и (или) поль-
зующихся объектом контроля, эксплуатация (использование) ими зда-
ний, строений, сооружений, помещений, оборудования, транспортных 
средств и иных подобных объектов, оказываемые услуги представля-
ет непосредственную угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям или что такой вред (ущерб) причинен; 
3) при выявлении в ходе контрольного мероприятия признаков пре-
ступления или административного правонарушения направить соот-
ветствующую информацию в государственный орган в соответствии 
со своей компетенцией или при наличии соответствующих полномо-
чий принять меры по привлечению виновных лиц к установленной за-
коном ответственности; 
4) принять меры по осуществлению контроля за устранением выяв-
ленных нарушений обязательных требований, предупреждению 
нарушений обязательных требований, предотвращению возможного 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, при не-
исполнении предписания в установленные сроки принять меры по 
обеспечению его исполнения вплоть до обращения в суд с требова-
нием о принудительном исполнении предписания, если такая мера 
предусмотрена законодательством; 
5) рассмотреть вопрос о выдаче рекомендаций по соблюдению обяза-
тельных требований, проведении иных мероприятий, направленных 
на профилактику рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым за-
коном ценностям. 
36. Должностные лица, осуществляющие контроль, при осуществле-
нии муниципального жилищного контроля взаимодействуют в уста-
новленном порядке с федеральными органами исполнительной вла-
сти и их территориальными органами, с органами исполнительной 
власти Томской области, органами местного самоуправления, право-
охранительными органами, организациями и гражданами. 
В случае выявления в ходе проведения контрольного мероприятия в 
рамках осуществления муниципального жилищного контроля наруше-
ния требований законодательства, за которое законодательством 
Российской Федерации предусмотрена Административная Клюквин-
ского сельского поселения и иная ответственность, в акте контрольно-
го мероприятия указывается информация о наличии признаков выяв-
ленного нарушения. Должностные лица, уполномоченные осуществ-
лять контроль, направляют копию указанного акта в орган власти, 
уполномоченный на привлечение к соответствующей ответственно-
сти. 
4. Обжалование решений Администрации Клюквинского сельско-
го поселения, действий (бездействия) ее должностных лиц 
37. Действия (бездействие) должностных лиц Администрации 
Клюквинского сельского поселения, решения Администрации 
Клюквинского сельского поселения, принятые в ходе осуществления 
муниципального жилищного контроля могут быть обжалованы в досу-
дебном (внесудебном) порядке в соответствии с положениями Феде-
рального закона от 31.07.2020 N 248-ФЗ "О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации". 
38. Правом на обжалование решений Администрации Клюквинского 
сельского поселения, действий (бездействия) ее должностных лиц 
обладает контролируемое лицо, в отношении которого приняты реше-
ния или совершены действия (бездействие) в ходе осуществления 
муниципального жилищного контроля. 
39. Жалоба на решение Администрации Клюквинского сельского по-
селения, действия (бездействие) ее должностных лиц может быть по-

дана в течение тридцати календарных дней со дня, когда контролиру-
емое лицо узнало или должно было узнать о нарушении своих прав. 
40. Жалоба регистрируется уполномоченным работником Админи-
страции Клюквинского сельского поселения в течение 3 рабочих дней 
со дня ее поступления. 
41. Жалоба рассматривается Главой Клюквинского сельского поселе-
ния. 
42. Жалоба подлежит рассмотрению в течение 20 рабочих дней со 
дня ее регистрации. В случае необходимости запроса дополнитель-
ных документов и материалов для рассмотрения жалобы срок ее рас-
смотрения может быть продлен Главой Клюквинского сельского посе-
ления не более чем на 20 рабочих дней. 
43. По итогам рассмотрения жалобы уполномоченное на рассмотре-
ние жалобы должностное лицо Администрации Клюквинского сельско-
го поселения принимает одно из следующих решений: 
1)оставляет жалобу без удовлетворения; 
2)отменяет решение полностью или частично; 
3)отменяет решение полностью и принимает новое решение; 
4)признает действия (бездействие) должностных лиц Администрации 
Клюквинского сельского поселения незаконными и выносит решение 
по существу, в том числе об осуществлении при необходимости опре-
деленных действий. 
5. Оценка результативности и эффективности деятельности Ад-
министрации Клюквинского сельского поселения 
44. Оценка результативности и эффективности осуществления муни-
ципального жилищного контроля осуществляется на основании статьи 
30 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федера-
ции».  
45. Устанавливаются следующие показатели результативности и эф-
фективности деятельности Администрации Клюквинского сельского 
поселения: 
№ Наименование показателя Целевое значение Формула для расчета 
Ключевые показатели 
А Сумма ущерба, причинен-

ного гражданам, организа-
циям, публично-правовым 
образованиям, окружаю-
щей среде в результате 
нарушения обязательных 
требований 

Не более 50 тыс. 
руб. 

– 

Индикативные показатели 
Б Эффективность деятель-

ности Администрации   
Клюквинского  сельского 
поселения 

Менее 0,05 Отношение разности между 
причиненным ущербом в пред-
шествующем периоде и причи-
ненным ущербом в текущем 
периоде (тыс. руб.) к разности 
между расходами на исполне-
ние полномочий в предшеству-
ющем периоде и расходами на 
исполнение полномочий в те-
кущем периоде (тыс. руб.) 

В1 Количество поступивших в 
Администрацию   
Клюквинского  сельского 
поселения  заявлений о 
нарушении обязательных 
требований 

Не более 20 – 

В2 Сумма возмещенного ма-
териального ущерба, при-
чиненного субъектами хо-
зяйственной деятельности 

Не менее 1000 
руб. 

– 

 
Совет Клюквинского сельского поселения 

РЕШЕНИЕ 
07 декабря 2021 г.                                                                 № 26 
 
Об утверждении Положения о муниципальном контроле в сфере 

благоустройства в муниципальном образовании Клюквинское 
сельское поселение Верхнекетского района Томской области 

 
В соответствии с пунктом 19 части 1 статьи 14 Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муни-
ципальном контроле в Российской Федерации», Уставом муниципаль-
ного образования Клюквинское сельское поселение Верхнекетского 
района Томской области, Совет Клюквинского сельского поселения 
решил: 
1. Утвердить прилагаемое Положение о муниципальном контроле в 
сфере благоустройства в муниципальном образовании Клюквинское 
сельское поселение Верхнекетского района Томской области. 
2. Опубликовать настоящее решение в информационном вестнике 
Верхнекетского района «Территория», разместить на официальном 
сайте Администрации Верхнекетского района.  
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу 
Клюквинского сельского поселения. 

Председатель Совета Клюквинского сельского поселения Ю.М. Мухачев 
Глава Клюквинского сельского поселения А.Г. Соловьева 

Приложение Утверждено решением Совета Клюквинского сельского 
поселения от 07.12.2021 года № 26 

Положение о муниципальном контроле в сфере благоустройства 
в муниципальном образовании Клюквинского сельское поселе-

ние Верхнекетского района Томской области 
1. Общие положения 
1. Положение о муниципальном контроле в сфере благоустройства на 
территории Клюквинского сельского поселения определяет порядок 
организации и осуществления муниципального контроля в сфере бла-
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гоустройства на территории Клюквинского сельского поселения, сро-
ки, последовательность действий и перечень должностных лиц Адми-
нистрации Клюквинского сельского поселения на осуществление ука-
занной функции. 
2. Муниципальный контроль в сфере благоустройства представляет 
собой деятельность Администрации Клюквинского сельского поселе-
ния, направленную на предупреждение, выявление и пресечение 
нарушений обязательных требований законодательства в сфере бла-
гоустройства, осуществляемую в пределах полномочий Администра-
ции, посредством профилактики нарушений требований законода-
тельства в сфере благоустройства, выявления их нарушений, приня-
тия предусмотренных законодательством Российской Федерации мер 
по пресечению выявленных нарушений требований законодательства 
в сфере благоустройства, устранению их последствий и (или) восста-
новлению правового положения, существовавшего до возникновения 
таких нарушений. 
3. Предметом контроля в сфере благоустройства является соблюде-
ние юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, 
гражданами (далее – контролируемые лица) Правил благоустройства 
территории муниципального образования Клюквинское сельское по-
селение (далее – Правила благоустройства), требований к обеспече-
нию доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и 
транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг (далее также – 
обязательные требования).  
4. Под объектами благоустройства в настоящем Положении понима-
ются территории различного функционального назначения, на кото-
рых осуществляется деятельность по благоустройству, в том числе: 
1) элементы планировочной структуры (зоны (массивы), районы (в том 
числе жилые районы, микрорайоны, кварталы, промышленные райо-
ны), территории размещения садоводческих, огороднических неком-
мерческих объединений граждан); 
2) элементы улично-дорожной сети (аллеи, бульвары, магистрали, пе-
реулки, площади, проезды, проспекты, проулки, разъезды, спуски, 
тракты, тупики, улицы, шоссе); 
3) дворовые территории; 
4) детские и спортивные площадки; 
5) площадки для выгула животных; 
6) парковки (парковочные места); 
7) парки, скверы, иные зеленые зоны; 
8) технические и санитарно-защитные зоны; 
Под ограждающими устройствами в настоящем Положении понима-
ются ворота, калитки, шлагбаумы, в том числе автоматические, и де-
коративные ограждения (заборы). 
5. Органом, уполномоченным на осуществление муниципального кон-
троля в сфере благоустройства, является Администрация Клюквин-
ского сельского поселения (далее – Администрация). 
6. Система оценки и управления рисками при осуществлении муници-
пального контроля в сфере благоустройства не применяется. 
В соответствии с частью 2 статьи 61 Федерального закона от 
31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муни-
ципальном контроле в Российской Федерации» (далее -  Федераль-
ный закон от 31.07.2020 № 248-ФЗ) при осуществлении муниципаль-
ного контроля в сфере благоустройства плановые контрольные 
(надзорные) мероприятия не проводятся. 
В соответствии с частью 3 статьи 66 Федерального закона от 
31.07.2020 № 248-ФЗ все внеплановые контрольные (надзорные) ме-
роприятия могут проводиться только после согласования с органами 
прокуратуры. 
7. Доклад о правоприменительной практике по муниципальному кон-
тролю в сфере благоустройства готовится один раз в год, утвержда-
ется распоряжением Главы Клюквинского сельского поселения и раз-
мещается на официальном сайте Администрации Верхнекетского 
района в разделе «Клюквинское сельское поселение» в сети «Интер-
нет» в срок не позднее 1 июня года, следующего за отчетным. 
8. До 31 декабря 2023 года Администрация готовит в ходе осуществ-
ления муниципального контроля в сфере благоустройства документы, 
информирует контролируемых лиц о совершаемых должностными ли-
цами Администрации действиях и принимаемых решениях, обменива-
ется документами и сведениями с контролируемыми лицами на бу-
мажном носителе. 
2. Профилактические мероприятия 
9. Орган муниципального контроля в сфере благоустройства вправе 
осуществлять разработку и опубликование руководств по вопросам 
соблюдения требований законодательства в сфере благоустройства, 
проводить разъяснительную работу в средствах массовой информа-
ции, подготавливать и распространять комментарии о содержании но-
вых нормативных правовых актов, внесенных изменениях в действу-
ющие акты, сроках и порядке вступления их в действие, а также пуб-
ликовать рекомендации о проведении необходимых организационных, 
технических мероприятий. 
10. В рамках осуществления муниципального контроля в сфере бла-
гоустройства Администрация вправе проводить следующие профи-
лактические мероприятия: 
1) информирование; 
2) объявление предостережения; 
3) консультирование; 
4) профилактический визит. 
11. Консультирование осуществляется по обращениям контролируе-
мых лиц и их представителей. 
12. Консультирование осуществляется должностным лицом Админи-
страции по телефону, посредством видео-конференц-связи, на лич-
ном приеме либо в ходе проведения профилактического мероприятия, 
контрольного (надзорного) мероприятия. 
13. По итогам консультирования информация в письменной форме 
контролируемым лицам и их представителям не предоставляется, за 
исключением случаев, когда контролируемое лицо направит запрос о 
предоставлении письменного ответа в сроки, установленные Феде-
ральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации». 
14. Консультирование по однотипным обращениям контролируемых 
лиц и их представителей осуществляется посредством размещения 
на официальном сайте контрольного (надзорного) органа в сети «Ин-
тернет» письменного разъяснения, подписанного уполномоченным 
должностным лицом контрольного (надзорного) органа. 
15. Профилактический визит проводится в отношении: 
1) контролируемых лиц, приступающих к осуществлению деятельно-
сти в сфере управления многоквартирными домами, не позднее чем в 
течение одного года с момента начала такой деятельности (при нали-
чии сведений о начале деятельности); 
2) объектов контроля, отнесенных к категориям высокого риска, в срок 
не позднее одного года со дня принятия решения об отнесении объек-
та контроля к указанной категории. 
Срок осуществления профилактического визита составляет один ра-
бочий день. 
16. Контролируемое лицо вправе после получения предостережения о 
недопустимости нарушения обязательных требований подать в кон-
трольный (надзорный) орган возражение в отношении указанного 
предостережения. 
17. Возражение подается в срок не позднее 10 дней со дня получения 
предостережения. 
18. В возражении указываются: 
1) наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при 
наличии) индивидуального предпринимателя; 
2) идентификационный номер налогоплательщика - юридического ли-
ца, индивидуального предпринимателя; 
3) дата и номер предостережения, направленного в адрес юридиче-
ского лица, индивидуального предпринимателя; 
4) обоснование позиции в отношении указанных в предостережении 
действий (бездействия) юридического лица, индивидуального пред-
принимателя, которые приводят или могут привести к нарушению обя-
зательных требований, требований, установленных муниципальными 
правовыми актами. 
19. Возражения направляются юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем в бумажном виде почтовым отправлением в Ад-
министрацию, либо в виде электронного документа, подписанного 
усиленной квалифицированной электронной подписью индивидуаль-
ного предпринимателя, лица, уполномоченного действовать от имени 
юридического лица, на указанный в предостережении адрес элек-
тронной почты Администрации, либо иными указанными в предосте-
режении способами. 
20. Администрация рассматривает возражения, по итогам рассмотре-
ния направляет юридическому лицу, индивидуальному предпринима-
телю в течение 20 рабочих дней со дня получения возражений ответ в 
бумажном виде почтовым отправлением, либо в виде электронного 
документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной 
подписью. 
3. Осуществление контрольных мероприятий и контрольных 
действий 
21. При осуществлении контроля в сфере благоустройства Админи-
страцией могут проводиться следующие виды контрольных мероприя-
тий и контрольных действий в рамках указанных мероприятий: 
1) инспекционный визит (посредством осмотра, опроса, истребования 
документов, которые в соответствии с обязательными требованиями 
должны находиться в месте нахождения (осуществления деятельно-
сти) контролируемого лица (его филиалов, представительств, обособ-
ленных структурных подразделений), получения письменных объяс-
нений, инструментального обследования); 
2) рейдовый осмотр (посредством осмотра, опроса, получения пись-
менных объяснений, истребования документов, инструментального 
обследования, испытания, экспертизы); 
3) документарная проверка (посредством получения письменных объ-
яснений, истребования документов, экспертизы); 
4) выездная проверка (посредством осмотра, опроса, получения 
письменных объяснений, истребования документов, инструменталь-
ного обследования, испытания, экспертизы); 
5) наблюдение за соблюдением обязательных требований (посред-
ством сбора и анализа данных об объектах контроля в сфере благо-
устройства, в том числе данных, которые поступают в ходе межве-
домственного информационного взаимодействия, предоставляются 
контролируемыми лицами в рамках исполнения обязательных требо-
ваний, а также данных, содержащихся в государственных и муници-
пальных информационных системах, данных из сети «Интернет», 
иных общедоступных данных, а также данных полученных с использо-
ванием работающих в автоматическом режиме технических средств 
фиксации правонарушений, имеющих функции фото- и киносъемки, 
видеозаписи); 
6) выездное обследование (посредством осмотра, инструментального 
обследования (с применением видеозаписи), испытания, экспертизы). 
22. Наблюдение за соблюдением обязательных требований и выезд-
ное обследование проводятся администрацией без взаимодействия с 
контролируемыми лицами. 
23. Контрольные мероприятия, указанные в подпунктах 1 – 4 пункта 21 
настоящего Положения, проводятся в форме внеплановых мероприя-
тий. 
Внеплановые контрольные мероприятия могут проводиться только 
после согласования с органами прокуратуры. 
24. Основанием для проведения контрольных мероприятий, проводи-
мых во взаимодействии с контролируемыми лицами, является: 
1) наличие у Администрации сведений о причинении вреда (ущерба) 
или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом цен-
ностям при поступлении обращений (заявлений) граждан и организа-
ций, информации от органов государственной власти, органов местно-
го самоуправления, из средств массовой информации, а также полу-
чение таких сведений в результате проведения контрольных меро-
приятий, включая контрольные мероприятия без взаимодействия, в 
том числе проводимые в отношении иных контролируемых лиц; 
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2) поручение Президента Российской Федерации, поручение Прави-
тельства Российской Федерации о проведении контрольных меропри-
ятий в отношении конкретных контролируемых лиц; 
3) требование прокурора о проведении контрольного мероприятия в 
рамках надзора за исполнением законов, соблюдением прав и свобод 
человека и гражданина по поступившим в органы прокуратуры мате-
риалам и обращениям; 
4) истечение срока исполнения предписания об устранении выявлен-
ного нарушения обязательных требований – в случаях, если контро-
лируемым лицом не представлены документы и сведения, представ-
ление которых предусмотрено выданным ему предписанием, или на 
основании представленных документов и сведений невозможно сде-
лать вывод об исполнении предписания об устранении выявленного 
нарушения обязательных требований; 
5) истечение срока исполнения решения Контрольного органа об 
устранении выявленного нарушения обязательных требований – в 
случаях, установленных частью 1 статьи 95 Федерального закона от 
31.07.2020 № 248-ФЗ. 
25. Контрольные мероприятия, проводимые при взаимодействии с 
контролируемым лицом, проводятся на основании распоряжения ад-
министрации о проведении контрольного мероприятия. 
26. В случае принятия распоряжения администрации о проведении 
контрольного мероприятия на основании сведений о причинении вре-
да (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям, такое распоряжение принимается на основании 
мотивированного представления должностного лица, уполномоченно-
го осуществлять контроль в сфере благоустройства, о проведении 
контрольного мероприятия. 
27. Контрольные мероприятия, проводимые без взаимодействия с 
контролируемыми лицами, проводятся должностными лицами упол-
номоченными осуществлять контроль, на основании задания Главы 
Клюквинского сельского поселения, задания, содержащегося в планах 
работы администрации, в том числе в случаях, установленных Феде-
ральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ. 
28. Контрольные мероприятия в отношении граждан, юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей проводятся должностными ли-
цами, уполномоченными осуществлять контроль, в соответствии с 
Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ. 
29. Администрация при организации и осуществлении контроля в 
сфере благоустройства получает на безвозмездной основе документы 
и (или) сведения от иных органов либо подведомственных указанным 
органам организаций, в распоряжении которых находятся эти доку-
менты и (или) сведения, в рамках межведомственного информацион-
ного взаимодействия, в том числе в электронной форме. Перечень 
указанных документов и (или) сведений, порядок и сроки их представ-
ления установлены утвержденным распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 19.04.2016 № 724-р «Об утверждении пе-
речня документов и (или) информации, запрашиваемых и получаемых 
в рамках межведомственного информационного взаимодействия ор-
ганами государственного контроля (надзора), органами муниципаль-
ного контроля (надзора) при организации и проведении проверок от 
иных государственных органов, органов местного самоуправления 
либо организаций, в распоряжении которых находятся эти документы 
и (или) информация». 
30. К случаю, при наступлении которого индивидуальный предприни-
матель, гражданин, являющиеся контролируемыми лицами, вправе 
представить в администрацию информацию о невозможности присут-
ствия при проведении контрольного мероприятия, в связи с чем про-
ведение контрольного мероприятия переносится администрацией на 
срок, необходимый для устранения обстоятельств, послуживших по-
водом для данного обращения индивидуального предпринимателя, 
гражданина в администрацию (но не более чем на 20 дней), относится 
соблюдение одновременно следующих условий: 
1) отсутствие контролируемого лица либо его представителя не пре-
пятствует оценке должностным лицом, уполномоченным осуществ-
лять контроль в сфере благоустройства, соблюдения обязательных 
требований при проведении контрольного мероприятия при условии, 
что контролируемое лицо было надлежащим образом уведомлено о 
проведении контрольного мероприятия;  
2) отсутствие признаков явной непосредственной угрозы причинения 
или фактического причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям; 
3) имеются уважительные причины для отсутствия контролируемого 
лица (болезнь контролируемого лица, его командировка и т.п.) при 
проведении контрольного мероприятия. 
31. Срок проведения выездной проверки не может превышать 10 ра-
бочих дней.  
В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий 
срок взаимодействия в ходе проведения выездной проверки не может 
превышать 50 часов для малого предприятия и 15 часов для микро-
предприятия.  
Срок проведения выездной проверки в отношении организации, осу-
ществляющей свою деятельность на территориях нескольких субъек-
тов Российской Федерации, устанавливается отдельно по каждому 
филиалу, представительству, обособленному структурному подраз-
делению организации или производственному объекту.  
32. Во всех случаях проведения контрольных мероприятий для фик-
сации должностными лицами, уполномоченными осуществлять кон-
троль, и лицами, привлекаемыми к совершению контрольных дей-
ствий, доказательств соблюдения (нарушения) обязательных требо-
ваний могут использоваться фотосъемка, аудио- и видеозапись, гео-
дезические и картометрические измерения, проводимые должност-
ными лицами, уполномоченными на проведение контрольного меро-
приятия. Информация о проведении фотосъемки, аудио- и видеозапи-
си, геодезических и картометрических измерений и использованных 
для этих целей технических средствах отражается в акте, составляе-
мом по результатам контрольного мероприятия, и протоколе, состав-

ляемом по результатам контрольного действия, проводимого в рамках 
контрольного мероприятия. 
33. К результатам контрольного мероприятия относятся оценка со-
блюдения контролируемым лицом обязательных требований, созда-
ние условий для предупреждения нарушений обязательных требова-
ний и (или) прекращения их нарушений, восстановление нарушенного 
положения, направление уполномоченным органам или должностным 
лицам информации для рассмотрения вопроса о привлечении к от-
ветственности и (или) применение администрацией мер, предусмот-
ренных частью 2 статьи 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-
ФЗ. 
34. По окончании проведения контрольного мероприятия, предусмат-
ривающего взаимодействие с контролируемым лицом, составляется 
акт контрольного мероприятия. В случае если по результатам прове-
дения такого мероприятия выявлено нарушение обязательных требо-
ваний, в акте указывается, какое именно обязательное требование 
нарушено, каким нормативным правовым актом и его структурной 
единицей оно установлено. В случае устранения выявленного нару-
шения до окончания проведения контрольного мероприятия в акте 
указывается факт его устранения. Документы, иные материалы, яв-
ляющиеся доказательствами нарушения обязательных требований, 
должны быть приобщены к акту. Заполненные при проведении кон-
трольного мероприятия проверочные листы приобщаются к акту. 
Оформление акта производится на месте проведения контрольного 
мероприятия в день окончания проведения такого мероприятия, если 
иной порядок оформления акта не установлен Правительством Рос-
сийской Федерации. 
Акт контрольного мероприятия, проведение которого было согласова-
но органами прокуратуры, направляется в органы прокуратуры по-
средством Единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий 
непосредственно после его оформления. 
35. Информация о контрольных мероприятиях размещается в Едином 
реестре контрольных (надзорных) мероприятий. 
36. Информирование контролируемых лиц о совершаемых должност-
ными лицами, уполномоченными осуществлять контроль, действиях и 
принимаемых решениях осуществляется посредством размещения 
сведений об указанных действиях и решениях в Едином реестре кон-
трольных (надзорных) мероприятий, а также доведения их до контро-
лируемых лиц посредством инфраструктуры, обеспечивающей ин-
формационно-технологическое взаимодействие информационных си-
стем, используемых для предоставления государственных и муници-
пальных услуг и исполнения государственных и муниципальных функ-
ций в электронной форме, в том числе через федеральную государ-
ственную информационную систему «Единый портал государствен-
ных и муниципальных услуг (функций)» (далее – единый портал госу-
дарственных и муниципальных услуг) и (или) через региональный 
портал государственных и муниципальных услуг. 
Гражданин, не осуществляющий предпринимательской деятельности, 
являющийся контролируемым лицом, информируется о совершаемых 
должностными лицами, уполномоченными осуществлять контроль, 
действиях и принимаемых решениях путем направления ему докумен-
тов на бумажном носителе в случае направления им в адрес админи-
страции уведомления о необходимости получения документов на бу-
мажном носителе либо отсутствия у администрации сведений об ад-
ресе электронной почты контролируемого лица и возможности напра-
вить ему документы в электронном виде через единый портал госу-
дарственных и муниципальных услуг (в случае, если лицо не имеет 
учетной записи в единой системе идентификации и аутентификации 
либо если оно не завершило прохождение процедуры регистрации в 
единой системе идентификации и аутентификации). Указанный граж-
данин вправе направлять администрации документы на бумажном но-
сителе. 
До 31 декабря 2023 года информирование контролируемого лица о 
совершаемых должностными лицами, уполномоченными осуществ-
лять контроль, действиях и принимаемых решениях, направление до-
кументов и сведений контролируемому лицу администрацией могут 
осуществляться в том числе на бумажном носителе с использованием 
почтовой связи в случае невозможности информирования контроли-
руемого лица в электронной форме либо по запросу контролируемого 
лица. 
37. В случае несогласия с фактами и выводами, изложенными в акте, 
контролируемое лицо вправе направить жалобу в порядке, преду-
смотренном статьями 39 – 40 Федерального закона от 31.07.2020 № 
248-ФЗ  и разделом 4 настоящего Положения. 
38. В случае отсутствия выявленных нарушений обязательных требо-
ваний при проведении контрольного мероприятия сведения об этом 
вносятся в Единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий. 
Должностное лицо, уполномоченное осуществлять контроль, вправе 
выдать рекомендации по соблюдению обязательных требований, 
провести иные мероприятия, направленные на профилактику рисков 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям. 
39. В случае выявления при проведении контрольного мероприятия 
нарушений обязательных требований контролируемым лицом адми-
нистрация (должностное лицо, уполномоченное осуществлять кон-
троль) в пределах полномочий, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации, обязана: 
1) выдать после оформления акта контрольного мероприятия контро-
лируемому лицу предписание об устранении выявленных нарушений 
с указанием разумных сроков их устранения и (или) о проведении ме-
роприятий по предотвращению причинения вреда (ущерба) охраняе-
мым законом ценностям; 
2) незамедлительно принять предусмотренные законодательством 
Российской Федерации меры по недопущению причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям или прекращению его при-
чинения и по доведению до сведения граждан, организаций любым 
доступным способом информации о наличии угрозы причинения вре-
да (ущерба) охраняемым законом ценностям и способах ее предот-
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вращения в случае, если при проведении контрольного мероприятия 
установлено, что деятельность гражданина, организации, владеющих 
и (или) пользующихся объектом контроля в сфере благоустройства, 
представляет непосредственную угрозу причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям или что такой вред (ущерб) причинен; 
3) при выявлении в ходе контрольного мероприятия признаков пре-
ступления или административного правонарушения направить соот-
ветствующую информацию в государственный орган в соответствии 
со своей компетенцией или при наличии соответствующих полномо-
чий принять меры по привлечению виновных лиц к установленной за-
коном ответственности; 
4) принять меры по осуществлению контроля за устранением выяв-
ленных нарушений обязательных требований, предупреждению 
нарушений обязательных требований, предотвращению возможного 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, при не-
исполнении предписания в установленные сроки принять меры по 
обеспечению его исполнения вплоть до обращения в суд с требова-
нием о принудительном исполнении предписания, если такая мера 
предусмотрена законодательством; 
5) рассмотреть вопрос о выдаче рекомендаций по соблюдению обяза-
тельных требований, проведении иных мероприятий, направленных 
на профилактику рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым за-
коном ценностям. 
40. Должностные лица, осуществляющие контроль, при осуществле-
нии контроля в сфере благоустройства взаимодействуют в установ-
ленном порядке с федеральными органами исполнительной власти и 
их территориальными органами, с органами исполнительной власти 
Томской области, органами местного самоуправления, правоохрани-
тельными органами, организациями и гражданами. 
В случае выявления в ходе проведения контрольного мероприятия в 
рамках осуществления контроля в сфере благоустройства нарушения 
требований законодательства, за которое законодательством Россий-
ской Федерации предусмотрена административная и иная ответ-
ственность, в акте контрольного мероприятия указывается информа-
ция о наличии признаков выявленного нарушения. Должностные лица, 
уполномоченные осуществлять контроль, направляют копию указан-
ного акта в орган власти, уполномоченный на привлечение к соответ-
ствующей ответственности. 
4. Обжалование решений Администрации Клюквинского сельско-
го поселения, действий (бездействия) ее должностных лиц 
41. Контролируемое лицо вправе обратиться с жалобой на решения 
Администрации, действия (бездействие) ее должностных лиц (далее – 
жалоба). 
42. Жалоба на решение органа муниципального контроля в сфере 
благоустройства, действия (бездействие) его должностных лиц может 
быть подана в течение тридцати календарных дней со дня, когда кон-
тролируемое лицо узнало или должно было узнать о нарушении своих 
прав. 
43. Жалоба регистрируется уполномоченным работником Админи-
страции Клюквинского сельского поселения в течение 3 дней со дня 
ее поступления. 
44. Жалоба рассматривается Главой Клюквинского сельского поселе-
ния. 
45. Жалоба подлежит рассмотрению в срок не более 20 рабочих дней 
со дня ее регистрации. В случае необходимости запроса дополни-
тельных документов и материалов для рассмотрения жалобы срок ее 
рассмотрения может быть продлен Главой Клюквинского сельского 
поселения не более чем на 20 рабочих дней. 
5. Оценка результативности и эффективности деятельности Ад-
министрации Клюквинского сельского поселения 
46. Оценка результативности и эффективности осуществления кон-
троля в сфере благоустройства осуществляется на основании статьи 
30 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федера-
ции».  
47. Устанавливаются следующие показатели результативности и эф-
фективности деятельности Администрации:  
№ Наименование показателя Целевое значение Формула для расчета 
Ключевые показатели 
А Сумма ущерба, причинен-

ного гражданам, организа-
циям, публично-правовым 
образованиям, окружаю-
щей среде в результате 
нарушения обязательных 
требований 

Не более 50 тыс. 
руб. 

– 

Индикативные показатели 
Б Эффективность деятель-

ности Администрации   
Клюквинского сельского 
поселения 

Менее 0,05 Отношение разности между 
причиненным ущербом в пред-
шествующем периоде и причи-
ненным ущербом в текущем 
периоде (тыс. руб.) к разности 
между расходами на исполне-
ние полномочий в предшеству-
ющем периоде и расходами на 
исполнение полномочий в те-
кущем периоде (тыс. руб.) 

В1 Количество поступивших в 
Администрацию   
Клюквинского сельского 
поселения   заявлений о 
нарушении обязательных 
требований 

Не более 20 – 

В2 Сумма возмещенного ма-
териального ущерба, при-
чиненного субъектами хо-
зяйственной деятельности 

Не менее 1000 
руб. 

– 

 
Совет Клюквинского сельского поселения 

РЕШЕНИЕ 

07 декабря 2021 г.                                                                 № 27 
 
О внесении изменений в решение Совета Клюквинского сельско-
го поселения от 25.06.2015 №16 «Об утверждении местных нор-

мативов градостроительного проектирования Клюквинского 
сельского поселения» 

 
 В целях приведения муниципального нормативного правового акта в 
соответствие с законодательством Российской Федерации, Совет 
Клюквинского сельского поселения решил:  
1. Внести в решение Совета Клюквинского сельского поселения от 
25.06.2015 №16 «Об утверждении местных нормативов градострои-
тельного проектирования Клюквинского сельского поселения» следу-
ющие изменения: 
1) в преамбуле слова «муниципального образования «Клюквинского 
сельское поселение» заменить словами «муниципального образова-
ния Клюквинского сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области»; 
2) в Местных нормативах градостроительного проектирования 
Клюквинского сельского поселения, утвержденных указанным реше-
нием: 
а) подпункт 2.1.2 пункта 2.1 изложить в следующей редакции: 
 «2.1.2. Обоснование расчетных показателей. 
Нормативы электрических нагрузок жилищно-коммунального сектора 
установлены Схемой территориального планирования Верхнекетского 
муниципального района в соответствии с СНиП 2.07.01-89* Градо-
строительство. Планировка и застройка городских и сельских поселе-
ний», утвержденных Приказом Минстроя России от 30.12.2016 № 
1034/пр.»; 
б) подпункт 2.2.2 пункта 2.2. изложить в следующей редакции: 
«2.2.2 Обоснование расчетных показателей: 
Нормативы водопотребления установлены Схемой территориального 
планирования Верхнекетского муниципального района в соответствии 
с СП 30.13330.2020 «Свод правил. Внутренний водопровод и канали-
зация зданий, утвержденный Приказом Минстроя России от 
30.12.2020 N 920/пр».»; 
в) подпункт 2.3.2 пункта 2.3 изложить в следующей редакции: 
«2.3.2   Обоснование расчетных показателей. 
Нормативы водоотведения установлены Схемой территориального 
планирования Верхнекетского муниципального района в соответствии 
с СП 32.13330.2018 «Свод правил. Канализация. Наружные сети и со-
оружения» (актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85).»; 
г) подпункт 2.4.2 пункта 2.4. изложить в следующей редакции: 
 «2.4.2. Обоснование расчетных показателей. 
Нормативы на автомобильные дороги общего пользования установ-
лены Схемой территориального планирования Верхнекетского муни-
ципального района в соответствии с СНиП 2.07.01-89* Градострои-
тельство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», 
утвержденных Приказом Минстроя России от 30.12.2016 № 1034/пр.»; 
д) подпункт 2.5.2 пункта 5.2 изложить в следующей редакции: 
«2.5.2 Обоснование расчетных показателей. 
Нормативы по обеспеченности дошкольными образовательными ор-
ганизациями и их уровень территориальной доступности установлены 
Схемой территориального планирования Верхнекетского муниципаль-
ного района в соответствии с СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. 
Планировка и застройка городских и сельских поселений», утвер-
жденных Приказом Минстроя России от 30.12.2016 № 1034/пр.»; 
е) подпункт 2.6.2 пункта 2.6 изложить в следующей редакции: 
«2.6.2. Обоснование расчетных показателей. 
Нормативы по обеспеченности объектами начального общего, основ-
ного общего и среднего общего образования и их уровень территори-
альной доступности установлены Схемой территориального планиро-
вания Верхнекетского муниципального района в соответствии с СНиП 
2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и 
сельских поселений», утвержденных Приказом Минстроя России от 
30.12.2016 № 1034/пр.»; 
ж) подпункт 2.7.2 пункта 2.7 изложить в следующей редакции: 
«2.7.2 Обоснование расчетных показателей. 
Нормативы по обеспеченности объектами здравоохранения и их уро-
вень территориальной доступности установлены Схемой территори-
ального планирования Верхнекетского муниципального района в со-
ответствии с СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и за-
стройка городских и сельских поселений», утвержденных Приказом 
Минстроя России от 30.12.2016 № 1034/пр.»; 
з) пункт 2.8.2 пункта 2.8 изложить в следующей редакции: 
 «2.8.2   Обоснование расчетных показателей. 
Нормативы по обеспеченности объектами физической культуры и 
спорта и их уровень территориальной доступности установлены Схе-
мой территориального планирования Верхнекетского муниципального 
района в соответствии с СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Пла-
нировка и застройка городских и сельских поселений», утвержденных 
Приказом Минстроя России от 30.12.2016 № 1034/пр.»; 
и) подпункт 2.9.2 пункта 2.9. изложить в следующей редакции: 
 «2.9.2 Обоснование расчетных показателей. 
Нормативы по обеспеченности объектами, относящимися к области 
утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов, уста-
новлены Схемой территориального планирования Верхнекетского му-
ниципального района в соответствии с СНиП 2.07.01-89* Градострои-
тельство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», 
утвержденных Приказом Минстроя России от 30.12.2016 № 1034/пр.». 
2. Опубликовать настоящее решение после его государственной реги-
страции в информационном вестнике Верхнекетского района «Терри-
тория» и разместить на официальном сайте Администрации Верхне-
кетского района. 
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования.  

Председатель Совета Клюквинского сельского поселения Ю.М. Мухачев 



120 Информационный вестник Верхнекетского района «Территория» 30 декабря 2021 г. № 20 
 

 
 

 

Глава Клюквинского сельского поселения А.Г. Соловьева 

 
Совет Клюквинского сельского поселения 

РЕШЕНИЕ 
29 декабря 2021 г.                                                                 № 28 
 
О внесении изменений в решение Совета Клюквинского сельско-
го поселения от 26 декабря 2020 года № 27 «О местном бюджете 
муниципального образования  Клюквинское сельское поселение 
Верхнекетского района Томской области на 2021 год и на плано-

вый период 2022 и 2023 годов» 
 
На основании статьи 14 Федерального закона от 06 октября 2003 года 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», статьи 153 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации, статьи 21 Устава муниципального образования 
Клюквинского сельского поселения Верхнекетского района Томской 
области, статьи 3 Положения о бюджетном процессе в муниципаль-
ном образовании Клюквинское сельское поселение Верхнекетского 
района Томской области, утвержденного решением Совета Клюквин-
ского сельского поселения от 07 декабря 2020 года № 20, рассмотрев 
представленные Администрацией Клюквинского сельского поселения 
материалы о внесении изменений в решение Совета Клюквинского 
сельского поселения от 26 декабря 2020 года № 27 «О местном бюд-
жете муниципального образования Клюквинское сельское поселение  
Верхнекетского района Томской области на 2021 год и на плановый 
период 2022 и 2023 годов», Совет Клюквинского сельского поселения 

решил: 
1. Внести в решение Совета Клюквинского сельского поселения от 26 
декабря 2020 года № 27 «О местном бюджете муниципального обра-
зования  Клюквинское сельское поселение Верхнекетского района 
Томской области  на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 го-
дов» (далее  - Решение) следующие изменения: 
1) пункт 1статьи 1 изложить в следующей редакции: 
«1. Утвердить основные характеристики местного бюджета муници-
пального образования Клюквинское сельское поселение Верхнекет-
ского района Томской области (далее – местный бюджет) на 2021 год: 
1)прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме 
6808,1 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы в 
сумме 1780,0 тыс. рублей, безвозмездные поступления в сумме 
5028,1тыс. рублей. 
2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 6980,8 тыс. руб-
лей; 
3) прогнозируемый дефицит местного бюджета в сумме 172,7 тыс. 
рублей»; 
2) приложения  6, 8, 9, 10, 11 к Решению изложить в редакции соглас-
но приложениям 1, 2, 3, 4, 5 к настоящему решению. 
2. Опубликовать настоящее решение в информационном вестнике 
Верхнекетского района «Территория» и разместить на официальном 
сайте Администрации Верхнекетского района. 
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования.  

Председатель Совета Клюквинского сельского поселения Ю.М. Мухачев 
Глава Клюквинского сельского поселения А.Г. Соловьева 

Приложение 1 Утверждено решением Совета Клюквинского сельского поселения от 29 декабря 2021 года № 28 
Приложение 6 Утверждено решением Совета Клюквинского сельского поселения от 26 декабря 2020 года № 27 

Объем межбюджетных трансфертов  местному бюджету Клюквинского сельского поселения  из других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации на 2021год и плановый период 2022 и 2023 годов 

Код бюджетной 
классификации 
Российской Феде-
рации 

Наименование доходов 

2021 год 
2022 
год 

2023 
год Сумма, 

тыс. руб. 
Изменения 
("+" "-") 

Уточненный 
план  2021 г  
тыс.руб. 

20200000000000000 
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

5 100,9 -72,8 5 028,1 4 478,5 4 327,7 

20210000000000150 ДОТАЦИИ БЮДЖЕТАМ  БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  3 470,3 0,0 3 470,3 3 465,8 3 458,4 

20215001100000150 
Дотация бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюд-
жета субъекта Российской Федерации 

3 470,3 0,0 3 470,3 3 465,8 3 458,4 

20230000000000150 СУБВЕНЦИИ БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  175,4 0,0 175,4 177,3 184,5 

20235118100000150 
Субвенция  бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 

175,4 0,0 175,4 177,3 184,5 

20240000000000150  ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ  1 455,2 -72,8 1 382,4 835,4 684,8 

20249999100000150 
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских  поселений, на под-
держку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений 

752,0 27,2 779,2 565,4 514,8 

20249999100000150 
Прочие межбюджетные трансферты в рамках муниципальной программы "Развитие комфорт-
ной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2023 годы" (Оказание адресной помощи 
малообеспеченным семьям, имеющим пять и более несовершеннолетних детей) 

83,0 0,0 83,0 0,0 0,0 

20249999100000150 

Прочие межбюджетные трансферты на дорожную деятельность в отношении автомобильных 
дорог местного значения внутри населенных пунктов, а также осуществление иных полномочий 
в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации за счет средств дорожного фонда му-
ниципального образования  Верхнекетский район Томской области 

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

20240014100000150 

Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной  программы 
"Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2023 годы" (мероприятия в 
отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов по расхо-
дам дорожного фонда муниципального образования Верхнекетский район Томской области) 

70,0 0,0 70,0 70,0 70,0 

20249999100000150 
Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы  
"Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда в муниципальном образовании Верх-
некетский район Томской области на 2018-2021 годы" 

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

20249999100000150 
Прочие межбюджетные трансферты на реализацию МП "Устойчивое развитие сельских терри-
торий Верхнекетского района до 2023 года" (Определение границ населенных пунктов (догово-
ра 2018 года)) 

100,0 -100,0 0,0 0,0 0,0 

20249999100000150 

Прочие  межбюджетные трансферты из резервного фонда финансирования непредвиденных 
расходов Администрации Верхнекетского района для исполнения особо важных исполнитель-
ских производств Управления Федеральной службы судебных приставов по Томской области 
по делу об административном правонарушении и постановления отдела судебных приставов о 
взыскании исполнительского сбора 

130,0   130,0 0,0 0,0 

20249999100000150 

Прочие  межбюджетные трансферты из резервного фонда Администрации Верхнекетского 
района по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных 
бедствий на приобретение погружного насоса для водозаборной скважины и для  обустройства 
минерализованных полос и противопожарных разрывов 

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

Приложение 2 Утверждено решением Совета Клюквинского сельского поселения от 29 декабря 2021 года № 28 
Приложение 8 Утверждено решением Совета Клюквинского сельского поселения от 26 декабря 2020 года № 27 

Распределение доходов местного бюджета Клюквинского сельского поселения  на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов по 
видам доходов бюджетной классификации Российской Федерации 

Код бюджетной 
классификации 
Российской Феде-
рации 

Наименование доходов 

2021 год 
2022 
год 

2023 
год 

Сумма, 
тыс. 
руб. 

Изменения 
("+" "-") 

Уточненный 
план  2021 г  
тыс.руб. 

  ДОХОДЫ           
10100000000000000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 725,5 20,0 745,5 757,4 805,1 
10102000010000110 Налог на доходы физических лиц 725,5 20,0 745,5 757,4 805,1 
  в том числе:           

  
по дополнительному нормативу отчислений взамен части дотации на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности (55,81%) 

          

10300000000000000 
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 

536,0 0,0 536,0 557,0 613,0 

10302000010000110 
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Феде-
рации  

536,0 0,0 536,0 557,0 613,0 

10600000000000000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 183,8 48,6 232,4 146,7 153,7 

10601030100000110 
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам нало-
гообложения, расположенным в границах сельских поселений 

131,7 51,0 182,7 92,4 97,2 

10606033100000110 
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в грани-
цах сельских поселений 

3,1 7,6 10,7 3,2 3,3 

10606043100000110 
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в гра-
ницах сельских поселений 

49,0 -10,0 39,0 51,1 53,2 

10800000000000000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 11,6 1,5 13,1 21,6 22,5 

10804020010000110 
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами ор-
ганов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными акта-
ми Российской Федерации на совершение нотариальных действий. 

11,6 1,5 13,1 21,6 22,5 

11100000000000000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 200,2 -33,1 167,1 200,2 200,2 
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МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

11105025100000120 
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключе-
ние договоров аренды за земли, находящиеся в собственности сельских поселений (за исклю-
чением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

0,2 0,0 0,2 0,2 0,2 

11105035100000120 
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов 
управления сельских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества му-
ниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

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

11109045100000120 
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских 
поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 

200,0 -35,0 165,0 200,0 200,0 

11300000000000000 Доходы от оказания платных услуг  и компенсации затрат государства 57,2 25,7 82,9 59,5 61,9 
11302995100000130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений 57,2 25,7 82,9 59,5 61,9 
11400000000000000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

11406013100000430 
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не раз-
граничена и которые расположены в границах сельских поселений 

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

11600000000000000 ПРОЧИЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДЕНЕЖНЫХ ВЗЫСКАНИЙ (ШТРАФОВ)  2,0 1,0 3,0 2,0 2,0 

11602020020000140 
Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за нарушение муниципальных правовых актов 

2,0 1,0 3,0 2,0 2,0 

  ИТОГО НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ 1 716,3 63,7 1 780,0 1 744,4 1 858,4 

20200000000000000 
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

5 100,9 -72,8 5 028,1 4 478,5 4 327,7 

  ВСЕГО ДОХОДОВ: 6 817,2 -9,1 6 808,1 6 222,9 6 186,1 
Приложение 3 Утверждено решением Совета Клюквинского сельского поселения от 29 декабря 2021 года № 28 
Приложение 9 Утверждено решением Совета Клюквинского сельского поселения от 26 декабря 2020 года № 27 

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов местного бюджета Клюквинского сель-
ского поселения на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов 

Наименование РзПр 

2021 год 
2022 
год 

2023 
год Сумма, 

тыс. руб. 
Изменения 
("+" "-") 

Уточненный 
план  2021 г  
тыс.руб. 

Общегосударственные вопросы 0100 4 517,5 89,2 4 606,7 4 395,8 4 488,2 
в том числе             
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального обра-
зования 

0102 934,2 212,6 1 146,8 934,2 934,2 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 

0104 3 322,1 -155,1 3 167,0 3 243,1 3 233,1 

Резервные фонды 0111 0,0 0,0 0,0 50,0 20,0 
Другие общегосударственные вопросы 0113 261,2 31,7 292,9 168,5 300,9 
Национальная оборона 0200 175,4 0,0 175,4 177,3 184,5 
в том числе             
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 175,4 0,0 175,4 177,3 184,5 
Национальная экономика 0400 933,9 -100,0 833,9 827,0 783,0 
в том числе             
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 833,9 0,0 833,9 827,0 783,0 
Другие  вопросы в области национальной экономики 0412 100,0 -100,0 0,0 0,0 0,0 
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 876,4 78,1 954,5 417,5 335,1 
в том числе             
Жилищное хозяйство 0501 245,4 0,0 245,4 200,0 200,0 
Коммунальное хозяйство 0502 289,1 119,2 408,3 0,0 0,0 
Благоустройство 0503 341,9 -41,1 300,8 217,5 135,1 
Образование  0700 2,3 0,0 2,3 2,3 2,3 
в том числе             
Молодёжная политика  0707 2,3 0,0 2,3 2,3 2,3 
Социальная политика 1000 83,0 0,0 83,0 0,0 0,0 
в том числе             
Социальное обеспечение населения 1003 83,0   83,0 0,0 0,0 
Физическая культура и спорт 1100 82,1 -70,0 12,1 83,7 73,7 
в том числе             
Физическая культура 1101 10,0 0,0 10,0 10,0 10,0 
Массовый спорт (расходы на оплату электроэнергии по спортивному клубу "Чачамга") 1102 72,1 -70,0 2,1 73,7 63,7 
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации  1400 319,3 -6,4 312,9 319,3 319,3 
в том числе             
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 319,3 -6,4 312,9 319,3 319,3 
ИТОГО   6 989,9 -9,1 6 980,8 6 222,9 6 186,1 

Приложение 4 Утверждено решением Совета Клюквинского сельского поселения от 29 декабря 2021 года № 28 
Приложение 10 Утверждено решением Совета Клюквинского сельского поселения от 26 декабря 2020 года № 27 

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

Наименование Вед РзПр ЦСР ВР 

2021 год 
2022 
год 

2023 
год 

Сумма, 
тыс. 
руб. 

Изменения 
("+" "-") 

Уточненный 
план  2021 г  
тыс.руб. 

В С Е Г О                   
Администрация Клюквинского сельского поселения 911       6 989,9 -9,1 6 980,8 6 222,9 6 186,1 
Общегосударственные вопросы 911 0100     4 517,5 89,2 4 606,7 4 395,8 4 488,2 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муни-
ципального образования 

911 0102     934,2 212,6 1 146,8 934,2 934,2 

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

911 0102 0020000000   934,2 212,6 1 146,8 934,2 934,2 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 911 0102 0020400300 121 717,5 166,8 884,3 717,5 717,5 
Иные выплаты персоналу,  за исключением фонда оплаты труда 911 0102 0020400300 122 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 

911 0102 0020400300 129 216,7 45,8 262,5 216,7 216,7 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных ор-
ганов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администра-
ций 

911 0104     3 322,1 -155,1 3 167,0 3 243,1 3 233,1 

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

911 0104 0020000000   3 322,1 -155,1 3 167,0 3 243,1 3 233,1 

Аппарат органов местного самоуправления 911 0104 0020400300   3 322,1 -155,1 3 167,0 3 243,1 3 233,1 
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных органов) 911 0104 0020400300 121 1 871,1 -157,7 1 713,4 1 871,1 1 871,1 
Иные выплаты персоналу,  за исключением фонда оплаты труда 911 0104 0020400300 122 16,5 -8,5 8,0 16,5 16,5 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 

911 0104 0020400300 129 565,0 -55,0 510,0 565,0 565,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  911 0104 0020400300 244 430,0 61,4 491,4 381,0 361,0 
Закупка энергетических ресурсов 911 0104 0020400300 247 433,2   433,2 403,2 413,2 
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 911 0104 0020400300 852 6,3 4,7 11,0 6,3 6,3 
Резервные фонды 911 0111     0,0 0,0 0,0 50,0 20,0 
Резервные фонды 911 0111 0070000000   0,0 0,0 0,0 50,0 20,0 
Резервные фонды местных администраций 911 0111 0070050000   0,0 0,0 0,0 50,0 20,0 
Резервные средства 911 0111 0070050000 870 0,0 0,0 0,0 50,0 20,0 
Другие общегосударственные вопросы 911 0113     261,2 31,7 292,9 168,5 300,9 
 Резервный фонд  администрации  Клюквинского сельского поселения 911 0113 0070050000   200,4 0,0 200,4 0,0 0,0 
Уплата штрафа согласно постановлению Управления Федеральной службы судебных 
приставов по Томской области 

911 0113 0070050000 853 50,0 0,0 50,0 0,0 0,0 

 Из резервного фонда финансирования непредвиденных расходов Администрации Верх-911 0113 0070050020 853 80,0   80,0 0,0 0,0 
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некетского района для исполнения особо важных исполнительских производств Управле-
ния Федеральной службы судебных приставов по Томской области по делу об админи-
стративном правонарушении  
 Из резервного фонда финансирования непредвиденных расходов Администрации Верх-
некетского района для исполнения   постановления отдела судебных приставов по Том-
ской области о взыскании исполнительского сбора 

911 0113 0070050020 852 50,0   50,0 0,0 0,0 

Резервный фонд Администрации Верхнекетского района по предупреждению и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий 

911 0113 0070050020   20,4   20,4 0,0 0,0 

Мероприятия для обустройства  минерализованных полос и противопожарных разрывов 911 0113 0070050020   20,4   20,4 0,0 0,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  911 0113 0070050020 244 20,4   20,4 0,0 0,0 
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государ-
ственной и муниципальной собственностью 

911 0113 0090000000   44,8 31,7 67,0 14,8 0,0 

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной 
собственности 

911 0113 0090200000   44,8 22,2 67,0 14,8 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  911 0113 0090200000 244 44,8 22,2 67,0 14,8 0,0 
Расходы на уплату налога на имущество 911 0113 0090200000   0,1 0,0 0,1 0,0 0,0 
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 911 0113 0090200000 851 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0 
Выполнение других обязательств муниципальных образований 911 0113 0090000000   9,3 0,0 9,3 9,3 9,3 
Оплата членских взносов в совет муниципальных образований 911 0113 0090300030   9,3 0,0 9,3 9,3 9,3 
Выполнение других обязательств муниципальных образований 911   0090300030 200 9,3 0,0 9,3 9,3 9,3 
Прочие расходы органов местного самоуправления 911 0113 0090300010   6,6 9,5 16,1 0,0 0,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг   911 0113 0090300010 244 6,6 9,5 16,1 0,0 0,0 
Условно утвержденные расходы 911   0090300110   6,6 9,5 16,1 144,4 291,6 
Резервные средства 911   0090300110 870 6,6 9,5 16,1 144,4 291,6 
Национальная оборона 911 0200     175,4 0,0 175,4 177,3 184,5 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 911 0203     175,4 0,0 175,4 177,3 184,5 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 911 0203     175,4 0,0 175,4 177,3 184,5 
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами, гос-
ударственными закупками  и совершенствование межбюджетных отношений в Томской 
области" 

911 0203 2100000000   175,4 0,0 175,4 177,3 184,5 

Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 911 0203 2120000000   175,4 0,0 175,4 177,3 184,5 
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" 

911 0203 2128100000   175,4 0,0 175,4 177,3 184,5 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты 

911 0203 2128151180   175,4 0,0 175,4 177,3 184,5 

Расходы на оплату труда  персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными(муниципальными)органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

911 0203 2128151180 121 122,8 0,0 122,8 122,8 122,8 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 

911 0203 2128151180 129 37,1 0,0 37,1 37,1 37,1 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  911 0203 2128151180 244 15,5 0,0 15,5 17,4 24,6 
Национальная экономика 911 0400     933,9 -100,0 833,9 827,0 783,0 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 911 0409     833,9 0,0 833,9 827,0 783,0 
Дорожное хозяйство 911 0409     563,9 0,0 563,9 557,0 613,0 
Дорожное хозяйство 911 0409 3150000000   563,9 0,0 563,9 557,0 613,0 
Поддержка дорожного хозяйства 911 0409 3150200000   563,9 0,0 563,9 557,0 613,0 
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в грани-
цах населенных пунктов, а также осуществление иных полномочий в области использо-
вания автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации за счет средств дорожных фондов поселений 

911 0409 3150200320   563,9   563,9 557,0 613,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  911 0409 3150200320 244 563,9   563,9 557,0 613,0 
Муниципальные программы 911 0409 7950000000   270,0   270,0 270,0 170,0 
Муниципальная программа» Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 
2016-2021 годы" 

911 0409 7951700000   270,0 0,0 270,0 270,0 170,0 

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

911 0409 7951700030   70,0 0,0 70,0 70,0 70,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  911 0409 7951700030 244 70,0 0,0 70,0 70,0 70,0 
Мероприятия в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населен-
ных пунктов по расходам дорожного фонда муниципального образования Верхнекетский 
район Томской области 

911 0409 7951700000   200,0 0,0 200,0 200,0 100,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  911 0409 7951700020 244 200,0 0,0 200,0 200,0 100,0 
Другие вопросы в области национальной экономики 911 0412     100,0 -100,0 0,0 0,0 0,0 
Муниципальная программа"Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского 
района  до 2022 года" 

911 0412 7950100000   100,0 -100,0 0,0 0,0 0,0 

Определение границ населенных пунктов и территориальных зон на местности с целью 
внесения сведений о границах в государственный кадастр недвижимости(на оплату дого-
воров 2017 года) 

911 0412 7950100080   100,0 -100,0 0,0 0,0 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  911 0412 7950100080 244 100,0   100,0 0,0 0,0 
Жилищно-коммунальное хозяйство 911 0500     876,4 78,1 954,5 417,5 335,1 
Жилищное хозяйство 911 0501     245,4 0,0 245,4 200,0 200,0 
Поддержка жилищного хозяйства 911 0501 3900000000   225,4   225,4 200,0 200,0 
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов Российской Федера-
ции и муниципального жилищного фонда 

911 0501 3900200000   225,4   225,4 200,0 200,0 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муници-
пального) имущества 

911 0501 3900200000 243 225,4   225,4 200,0 200,0 

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

911 0501 7951400000   20,0   20,0     

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

911 0501 7951400000   20,0   20,0     

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муници-
пального) имущества 

911 0501 7951400000 243 20,0   20,0     

Коммунальное хозяйство 911 0502     289,1 119,2 408,3 0,0 0,0 
Поддержка коммунального хозяйства 911 0502 3910000000   209,3 119,2 328,5 0,0 0,0 
Расходы на оплату электроэнергии по станции подготовки питьевой воды для хоз-
питьевых нужд 

911 0502 3910500010   93,7 0,0 93,7 0,0 0,0 

Закупка энергетических ресурсов 911 0502 3910500010 247 93,7 0,0 93,7 0,0 0,0 
Расходы на обслуживание по станции подготовки питьевой воды для хоз-питьевых нужд 911 0502 3910500010   115,6 119,2 234,8 0,0 0,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  911 0502 3910500010 244 115,6 119,2 234,8 0,0 0,0 
Резервный фонд Администрации Верхнекетского района по предупреждению и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий 

911 0502 0070050020   79,8   79,8 0,0 0,0 

Мероприятия для приобретения погружного насоса ЭЦВ 8-16-140 для водозаборной 
скважины 

911 0502 0070050020   79,8   79,8 0,0 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  911 0502 0070050020 244 79,8   79,8 0,0 0,0 
Благоустройство 911 0503     341,9 -41,1 300,8 217,5 135,1 
Благоустройство 911 0503 6000000000   341,9 -41,1 300,8 217,5 135,1 
Уличное освещение ,в т.ч   911 0503 6000100000   165,1 0,0 165,1 125,1 60,1 
Уличное освещение (электроэнергия )   911 0503 6000100000   90,1 0,0 90,1 70,1 60,1 
Закупка энергетических ресурсов 911 0503 6000100000 247 90,1 0,0 90,1 70,1 60,1 
Уличное освещение  (обслуживание)   911 0503 6000100000   75,0 0,0 75,0 55,0 0,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  911 0503 6000100000 244 75,0 0,0 75,0 55,0 0,0 
Ликвидация несанкционированной свалки 911 0503 6000300000   20,0 -20,0 0,0 0,0 0,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  911 0503 6000300000 244 20,0 -20,0 0,0 0,0 0,0 
Организация и содержание мест захоронения 911 0503 6000400000   11,3   11,3 10,0 0,0 
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Прочая закупка товаров, работ и услуг  911 0503 6000400000 244 11,3   11,3 10,0 0,0 
Прочие мероприятия по благоустройству 911 0503 6000500010   136,3 -21,1 115,2 82,4 75,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  911 0503 6000500010 244 136,3 -21,1 115,2 82,4 75,0 
Организация общественных работ 911 0503 6000500050   9,2   9,2 0,0 0,0 
Оплата труда за общественные работы 911 0503 60000500050 111 7,1   7,1 0,0 0,0 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда за об-
щественные работы 

911 0503 6000500050 119 2,1   2,1 0,0 0,0 

Образование 911 0700     2,3 0,0 2,3 2,3 2,3 
Молодежная политика  911 0707     2,3 0,0 2,3 2,3 2,3 
Организационно-воспитательная работа с молодежью 911 0707 4310000000   2,3 0,0 2,3 2,3 2,3 
Проведение мероприятий для детей и молодежи 911 0707 4310000000   2,3 0,0 2,3 2,3 2,3 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  911 0707 4310100000 244 2,3 0,0 2,3 2,3 2,3 
Социальная политика 911 1000     83,0   83,0 0,0 0,0 
Социальное обеспечение населения 911 1003     83,0   83,0 0,0 0,0 
Муниципальные программы 911 1003 7950000000   83,0   83,0 0,0 0,0 
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского 
района на 2016-2021 годы"  

911 1003 7950200000   83,0   83,0 0,0 0,0 

Оказание адресной социальной помощи семьям с 5-ю и более детьми в возрасте до 18 
лет 

911 1003 7950200040   83,0   83,0 0,0 0,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 911 1003 7950200040 300 83,0   83,0 0,0 0,0 
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 911 1003 7950200040 310 83,0   83,0 0,0 0,0 
Физическая культура и спорт 911 1100     82,1 -70,0 12,1 83,7 73,7 
Физическая культура 911 1101     10,0 0,0 10,0 10,0 10,0 
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 911 1101 5120000000   10,0 0,0 10,0 10,0 10,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  911 1101 5129700000 244 10,0 0,0 10,0 10,0 10,0 
Расходы на оплату электроэнергии по спортивному клубу "Чачамга" 911 1102 5129700030   72,1 -70,0 2,1 73,7 63,7 
Закупка энергетических ресурсов 911 1102 5129700030 247 72,1 -70,0 2,1 73,7 63,7 
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Россий-
ской Федерации  

911 1400     319,3 -6,4 312,9 319,3 319,3 

Прочие межбюджетные трансферты общего характера  911 1403     319,3 -6,4 312,9 319,3 319,3 
Межбюджетные трансферты  911 1403 5210000000   319,3 -6,4 312,9 319,3 319,3 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений 
и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных райо-
нов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в со-
ответствии с заключенными соглашениями 

911 1403 5210600000   319,3 -6,4 312,9 319,3 319,3 

Межбюджетные трансферты 911 1403 5210600000 500 319,3 -6,4 319,3 319,3 319,3 
Иные межбюджетные трансферты 911 1403 5210600000 540 319,3 -6,4 312,9 319,3 319,3 
 по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью в посе-
лениях 

911 1403 5210600010 540 24,7 0,0 24,7 24,7 24,7 

по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услуга-
ми организаций культуры; по организации библиотечного обслуживания населения, ком-
плектованию и обеспечению сохранности библиотечных фондов библиотек поселения 

911 1403 5210600020 540 14,9 0,0 14,9 14,9 14,9 

по осуществлению контроля, предусмотренного частями 3,8 статьи 99 Федерального за-
кона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд " 

911 1403 5210600030 540 6,0 0,0 6,0 6,0 6,0 

по организации в границах поселения тепло-  и водоснабжения населения 911 1403 5210600040 540 149,1 0,0 149,1 149,1 149,1 
по организации и осуществлению участия в предупреждении и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций в границах поселения 

911 1403 5210600050 540 24,9 0,0 24,9 24,9 24,9 

по  подготовке документов для выдачи разрешений на строительство (за исключением 
случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными 
федеральными законами),  подготовке документов для выдачи разрешений на ввод объ-
ектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства, расположенных на территории поселения; осуществлению в 
случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмот-
ров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких 
осмотров нарушений 

911 1403 5210600060 540 14,9 0,0 14,9 14,9 14,9 

по проведению внешнего муниципального финансового контроля 911 1403 5210600070 540 14,0 0,0 14,0 14,0 14,0 
по проведению текущей антикоррупционной и правовой экспертизы проектов муници-
пальных нормативных правовых актов  

911 1403 5210600080 540 18,0 0,0 18,0 18,0 18,0 

по осуществлению закупок в соответствии с требованиями, установленными Федераль-
ным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», путём проведе-
ния электронного и открытого аукционов, запросов котировок, запросов предложений, 
предварительного отбора участников закупки в целях оказания гуманитарной помощи ли-
бо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного харак-
тера; по размещению в реестре контрактов информации и документов о заключённых за-
казчиком муниципальных контрактах 

911 1403 5210600090 540 1,2 0,0 1,2 1,2 1,2 

по опубликованию муниципальных нормативных правовых актов поселения и их проек-
тов; по размещению официальной информации поселения в информационном вестнике 
Верхнекетского района "Территория" 

911 1403 5210600100 540 43,0 -6,4 36,6 43,0 43,0 

 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 жи-
лые помещения в которых находятся в собственности Российской Федерации или субъ-
екта Российской Федерации, аварийными и подлежащими сносу и реконструкции, садово-
го дома жилым домом и жилого дома садовым домом  

911 1403 5210600140 540 6,2 0,0 6,2 6,2 6,2 

по созданию специализированной службы по вопросам похоронного дела 911 1403 5210600150 540 2,4 0,0 2,4 2,4 2,4 
Приложение 5 Утверждено решением Совета Клюквинского сельского поселения от 29 декабря 2021 года № 28 

Приложение 11 Утверждено решением Совета Клюквинского сельского поселения от 26 декабря 2020 года № 27 
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, группам, подгруппам, видов расходов местно-

го бюджета Клюквинского сельского поселения на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов 

Наименование РзПр ЦСР ВР 

2021 год 
2022 
год 

2023 
год 

Сумма, 
тыс. 
руб. 

Изменения 
("+" "-") 

Уточненный 
план  2021 г  
тыс.руб. 

В С Е Г О                 
Администрация Клюквинского сельского поселения       6 989,9 -9,1 6 980,8 6 222,9 6 186,1 
Общегосударственные вопросы 0100     4 517,5 89,2 4 606,7 4 395,8 4 488,2 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муници-
пального образования 

0102     934,2 212,6 1 146,8 934,2 934,2 

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

0102 0020000000   934,2 212,6 1 146,8 934,2 934,2 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0102 0020400300 121 717,5 166,8 884,3 717,5 717,5 
Иные выплаты персоналу,  за исключением фонда оплаты труда 0102 0020400300 122 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 

0102 0020400300 129 216,7 45,8 262,5 216,7 216,7 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 

0104     3 322,1 -155,1 3 167,0 3 243,1 3 233,1 

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

0104 0020000000   3 322,1 -155,1 3 167,0 3 243,1 3 233,1 

Аппарат органов местного самоуправления 0104 0020400300   3 322,1 -155,1 3 167,0 3 243,1 3 233,1 
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных органов) 0104 0020400300 121 1 871,1 -157,7 1 713,4 1 871,1 1 871,1 
Иные выплаты персоналу,  за исключением фонда оплаты труда 0104 0020400300 122 16,5 -8,5 8,0 16,5 16,5 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 

0104 0020400300 129 565,0 -55,0 510,0 565,0 565,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  0104 0020400300 244 430,0 61,4 491,4 381,0 361,0 
Закупка энергетических ресурсов 0104 0020400300 247 433,2   433,2 403,2 413,2 
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Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0104 0020400300 852 6,3 4,7 11,0 6,3 6,3 
Резервные фонды 0111     0,0 0,0 0,0 50,0 20,0 
Резервные фонды 0111 0070000000   0,0 0,0 0,0 50,0 20,0 
Резервные фонды местных администраций 0111 0070050000   0,0 0,0 0,0 50,0 20,0 
Резервные средства 0111 0070050000 870 0,0 0,0 0,0 50,0 20,0 
Другие общегосударственные вопросы 0113     261,2 31,7 292,9 168,5 300,9 
 Резервный фонд  администрации  Клюквинского сельского поселения 0113 0070050000   200,4 0,0 200,4 0,0 0,0 
Уплата штрафа согласно постановлению Управления Федеральной службы судебных приста-
вов по Томской области 

0113 0070050000 853 50,0 0,0 50,0 0,0 0,0 

 Из резервного фонда финансирования непредвиденных расходов Администрации Верхне-
кетского района для исполнения особо важных исполнительских производств Управления 
Федеральной службы судебных приставов по Томской области по делу об административном 
правонарушении  

0113 0070050020 853 80,0   80,0 0,0 0,0 

 Из резервного фонда финансирования непредвиденных расходов Администрации Верхне-
кетского района для исполнения   постановления отдела судебных приставов по Томской об-
ласти о взыскании исполнительского сбора 

0113 0070050020 852 50,0   50,0 0,0 0,0 

Резервный фонд Администрации Верхнекетского района по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий 

0113 0070050020   20,4   20,4 0,0 0,0 

Мероприятия для обустройства  минерализованных полос и противопожарных разрывов 0113 0070050020   20,4   20,4 0,0 0,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  0113 0070050020 244 20,4   20,4 0,0 0,0 
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государствен-
ной и муниципальной собственностью 

0113 0090000000   44,8 31,7 67,0 14,8 0,0 

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной соб-
ственности 

0113 0090200000   44,8 22,2 67,0 14,8 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  0113 0090200000 244 44,8 22,2 67,0 14,8 0,0 
Расходы на уплату налога на имущество 0113 0090200000   0,1 0,0 0,1 0,0 0,0 
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0113 0090200000 851 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0 
Выполнение других обязательств муниципальных образований 0113 0090000000   9,3 0,0 9,3 9,3 9,3 
Оплата членских взносов в совет муниципальных образований 0113 0090300030   9,3 0,0 9,3 9,3 9,3 
Выполнение других обязательств муниципальных образований   0090300030 200 9,3 0,0 9,3 9,3 9,3 
Прочие расходы органов местного самоуправления 0113 0090300010   6,6 9,5 16,1 0,0 0,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг   0113 0090300010 244 6,6 9,5 16,1 0,0 0,0 
Условно утвержденные расходы   0090300110   6,6 9,5 16,1 144,4 291,6 
Резервные средства   0090300110 870 6,6 9,5 16,1 144,4 291,6 
Национальная оборона 0200     175,4 0,0 175,4 177,3 184,5 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203     175,4 0,0 175,4 177,3 184,5 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203     175,4 0,0 175,4 177,3 184,5 
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами, государ-
ственными закупками  и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 

0203 2100000000   175,4 0,0 175,4 177,3 184,5 

Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 0203 2120000000   175,4 0,0 175,4 177,3 184,5 
Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в муниципальных образованиях Том-
ской области передаваемых Российской Федерацией органам местного самоуправления пол-
номочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комисса-
риаты" 

0203 2128100000   175,4 0,0 175,4 177,3 184,5 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комис-
сариаты 

0203 2128151180   175,4 0,0 175,4 177,3 184,5 

Расходы на оплату труда  персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными(муниципальными)органами, казенными учреждениями, органами управления гос-
ударственными внебюджетными фондами 

0203 2128151180 121 122,8 0,0 122,8 122,8 122,8 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 

0203 2128151180 129 37,1 0,0 37,1 37,1 37,1 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  0203 2128151180 244 15,5 0,0 15,5 17,4 24,6 
Национальная экономика 0400     933,9 -100,0 833,9 827,0 783,0 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409     833,9 0,0 833,9 827,0 783,0 
Дорожное хозяйство 0409     563,9 0,0 563,9 557,0 613,0 
Дорожное хозяйство 0409 3150000000   563,9 0,0 563,9 557,0 613,0 
Поддержка дорожного хозяйства 0409 3150200000   563,9 0,0 563,9 557,0 613,0 
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах 
населенных пунктов, а также осуществление иных полномочий в области использования ав-
томобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации за счет средств дорожных фондов поселений 

0409 3150200320   563,9   563,9 557,0 613,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  0409 3150200320 244 563,9   563,9 557,0 613,0 
Муниципальные программы 0409 7950000000   270,0   270,0 270,0 170,0 
Муниципальная программа» Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-
2021 годы" 

0409 7951700000   270,0 0,0 270,0 270,0 170,0 

Мероприятия в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных 
пунктов по расходам дорожного фонда муниципального образования Верхнекетский район 
Томской области 

0409 7951700030   70,0 0,0 70,0 70,0 70,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  0409 7951700030 244 70,0 0,0 70,0 70,0 70,0 
Мероприятия в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных 
пунктов по расходам дорожного фонда муниципального образования Верхнекетский район 
Томской области 

0409 7951700000   200,0 0,0 200,0 200,0 100,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  0409 7951700020 244 200,0 0,0 200,0 200,0 100,0 
Другие вопросы в области национальной экономики 0412     100,0 -100,0 0,0 0,0 0,0 
Муниципальная программа"Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района  
до 2022 года" 

0412 7950100000   100,0 -100,0 0,0 0,0 0,0 

Определение границ населенных пунктов и территориальных зон на местности с целью вне-
сения сведений о границах в государственный кадастр недвижимости(на оплату договоров 
2017 года) 

0412 7950100080   100,0 -100,0 0,0 0,0 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  0412 7950100080 244 100,0   100,0 0,0 0,0 
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500     876,4 78,1 954,5 417,5 335,1 
Жилищное хозяйство 0501     245,4 0,0 245,4 200,0 200,0 
Поддержка жилищного хозяйства 0501 3900000000   225,4   225,4 200,0 200,0 
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов Российской Федерации и 
муниципального жилищного фонда 

0501 3900200000   225,4   225,4 200,0 200,0 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципаль-
ного) имущества 

0501 3900200000 243 225,4   225,4 200,0 200,0 

Муниципальная программа  "Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда в муни-
ципальном образовании Верхнекетский район Томской области на 2018-2021 годы" 

0501 7951400000   20,0   20,0     

Муниципальная программа  "Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда в муни-
ципальном образовании Верхнекетский район" Томской области на 2018-2021 годы" 

0501 7951400000   20,0   20,0     

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципаль-
ного) имущества 

0501 7951400000 243 20,0   20,0     

Коммунальное хозяйство 0502     289,1 119,2 408,3 0,0 0,0 
Поддержка коммунального хозяйства 0502 3910000000   209,3 119,2 328,5 0,0 0,0 
Расходы на оплату электроэнергии по станции подготовки питьевой воды для хоз-питьевых 
нужд 

0502 3910500010   93,7 0,0 93,7 0,0 0,0 

Закупка энергетических ресурсов 0502 3910500010 247 93,7 0,0 93,7 0,0 0,0 
Расходы на обслуживание по станции подготовки питьевой воды для хоз-питьевых нужд 0502 3910500010   115,6 119,2 234,8 0,0 0,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  0502 3910500010 244 115,6 119,2 234,8 0,0 0,0 
Резервный фонд Администрации Верхнекетского района по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий 

0502 0070050020   79,8   79,8 0,0 0,0 

Мероприятия для приобретения погружного насоса ЭЦВ 8-16-140 для водозаборной скважины 0502 0070050020   79,8   79,8 0,0 0,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  0502 0070050020 244 79,8   79,8 0,0 0,0 
Благоустройство 0503     341,9 -41,1 300,8 217,5 135,1 
Благоустройство 0503 6000000000   341,9 -41,1 300,8 217,5 135,1 
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Уличное освещение ,в т.ч   0503 6000100000   165,1 0,0 165,1 125,1 60,1 
Уличное освещение (электроэнергия )   0503 6000100000   90,1 0,0 90,1 70,1 60,1 
Закупка энергетических ресурсов 0503 6000100000 247 90,1 0,0 90,1 70,1 60,1 
Уличное освещение  (обслуживание)   0503 6000100000   75,0 0,0 75,0 55,0 0,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  0503 6000100000 244 75,0 0,0 75,0 55,0 0,0 
Ликвидация несанкционированной свалки 0503 6000300000   20,0 -20,0 0,0 0,0 0,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  0503 6000300000 244 20,0 -20,0 0,0 0,0 0,0 
Организация и содержание мест захоронения 0503 6000400000   11,3   11,3 10,0 0,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  0503 6000400000 244 11,3   11,3 10,0 0,0 
Прочие мероприятия по благоустройству 0503 6000500010   136,3 -21,1 115,2 82,4 75,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  0503 6000500010 244 136,3 -21,1 115,2 82,4 75,0 
Организация общественных работ 0503 6000500050   9,2   9,2 0,0 0,0 
Оплата труда за общественные работы 0503 60000500050 111 7,1   7,1 0,0 0,0 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда за обще-
ственные работы 

0503 6000500050 119 2,1   2,1 0,0 0,0 

Образование 0700     2,3 0,0 2,3 2,3 2,3 
Молодежная политика  0707     2,3 0,0 2,3 2,3 2,3 
Организационно-воспитательная работа с молодежью 0707 4310000000   2,3 0,0 2,3 2,3 2,3 
Проведение мероприятий для детей и молодежи 0707 4310000000   2,3 0,0 2,3 2,3 2,3 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  0707 4310100000 244 2,3 0,0 2,3 2,3 2,3 
Социальная политика 1000     83,0   83,0 0,0 0,0 
Социальное обеспечение населения 1003     83,0   83,0 0,0 0,0 
Муниципальные программы 1003 7950000000   83,0   83,0 0,0 0,0 
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района 
на 2016-2021 годы"  

1003 7950200000   83,0   83,0 0,0 0,0 

Оказание адресной социальной помощи семьям с 5-ю и более детьми в возрасте до 18 лет 1003 7950200040   83,0   83,0 0,0 0,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 7950200040 300 83,0   83,0 0,0 0,0 
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 7950200040 310 83,0   83,0 0,0 0,0 
Физическая культура и спорт 1100     82,1 -70,0 12,1 83,7 73,7 
Физическая культура 1101     10,0 0,0 10,0 10,0 10,0 
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 1101 5120000000   10,0 0,0 10,0 10,0 10,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  1101 5129700000 244 10,0 0,0 10,0 10,0 10,0 
Расходы на оплату электроэнергии по спортивному клубу "Чачамга" 1102 5129700030   72,1 -70,0 2,1 73,7 63,7 
Закупка энергетических ресурсов 1102 5129700030 247 72,1 -70,0 2,1 73,7 63,7 
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации  

1400     319,3 -6,4 312,9 319,3 319,3 

Прочие межбюджетные трансферты общего характера  1403     319,3 -6,4 312,9 319,3 319,3 
Межбюджетные трансферты  1403 5210000000   319,3 -6,4 312,9 319,3 319,3 
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   319,3 -6,4 312,9 319,3 319,3 

Межбюджетные трансферты 1403 5210600000 500 319,3 -6,4 319,3 319,3 319,3 
Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600000 540 319,3 -6,4 312,9 319,3 319,3 
 по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселени-
ях 

1403 5210600010 540 24,7 0,0 24,7 24,7 24,7 

по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами ор-
ганизаций культуры; по организации библиотечного обслуживания населения, комплектова-
нию и обеспечению сохранности библиотечных фондов библиотек поселения 

1403 5210600020 540 14,9 0,0 14,9 14,9 14,9 

по осуществлению контроля, предусмотренного частями 3,8 статьи 99 Федерального закона 
от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд " 

1403 5210600030 540 6,0 0,0 6,0 6,0 6,0 

по организации в границах поселения тепло-  и водоснабжения населения 1403 5210600040 540 149,1 0,0 149,1 149,1 149,1 
по организации и осуществлению участия в предупреждении и ликвидации последствий чрез-
вычайных ситуаций в границах поселения 

1403 5210600050 540 24,9 0,0 24,9 24,9 24,9 

по  подготовке документов для выдачи разрешений на строительство (за исключением случа-
ев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными феде-
ральными законами),  подготовке документов для выдачи разрешений на ввод объектов в 
эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства, расположенных на территории поселения; осуществлению в случаях, предусмот-
ренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и 
выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений 

1403 5210600060 540 14,9 0,0 14,9 14,9 14,9 

по проведению внешнего муниципального финансового контроля 1403 5210600070 540 14,0 0,0 14,0 14,0 14,0 
по проведению текущей антикоррупционной и правовой экспертизы проектов муниципальных 
нормативных правовых актов  

1403 5210600080 540 18,0 0,0 18,0 18,0 18,0 

по осуществлению закупок в соответствии с требованиями, установленными Федеральным 
законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд», путём проведения электронного и 
открытого аукционов, запросов котировок, запросов предложений, предварительного отбора 
участников закупки в целях оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера; по размещению в реестре 
контрактов информации и документов о заключённых заказчиком муниципальных контрактах 

1403 5210600090 540 1,2 0,0 1,2 1,2 1,2 

по опубликованию муниципальных нормативных правовых актов поселения и их проектов; по 
размещению официальной информации поселения в информационном вестнике Верхнекет-
ского района "Территория" 

1403 5210600100 540 43,0 -6,4 36,6 43,0 43,0 

 по оценке и обследованию жилых помещений в целях признания в установленном порядке 
жилых помещений муниципального и частного жилищного фонда непригодным для прожива-
ния, многоквартирных домов за исключением многоквартирных домов, все жилые помещения 
в которых находятся в собственности Российской Федерации или субъекта Российской Феде-
рации, аварийными и подлежащими сносу и реконструкции, садового дома жилым домом и 
жилого дома садовым домом  

1403 5210600140 540 6,2 0,0 6,2 6,2 6,2 

по созданию специализированной службы по вопросам похоронного дела 1403 5210600150 540 2,4 0,0 2,4 2,4 2,4 

 
Совет Клюквинского сельского поселения 

РЕШЕНИЕ 
29 декабря 2021 г.                                                                 № 29 
 
О местном бюджете муниципального образования Клюквинское 
сельское поселение Верхнекетского района Томской области на 

2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 
  
На основании статьи 14 Федерального закона от 06 октября 2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», статьи 153 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, Устава муниципального образования Клюквинское 
сельское поселения, статьи 3 Положения о бюджетном процессе в 
муниципальном образовании Клюквинское сельское поселение, 
утвержденного решением Совета Клюквинского сельского поселения 
от 07 декабря 2020 №20, рассмотрев представленные Администраци-
ей Клюквинского сельского поселения материалы, Совет Клюквинско-
го сельского поселения решил: 
Статья 1  
1. Утвердить основные характеристики местного бюджета муници-

пального образования Клюквинское сельское поселение Верхнекет-
ского района Томской области (далее – местный бюджет) на 2022 год: 
1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме 
6935,3 тыс. рублей,  в том числе налоговые и неналоговые доходы в 
сумме 1911,5 тыс. рублей, безвозмездные поступления в сумме  
5023,8 тыс. рублей; 
2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 6935,3,3 тыс. 
рублей. 
2.   Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2023 
год и на 2024 год: 
1) общий объем доходов местного бюджета на 2023 год в сумме 
6481,1 тыс. рублей,  в том числе налоговые и неналоговые доходы в 
сумме 2014,7 тыс. рублей, безвозмездные поступления в сумме  
4466,4 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 6546,5 тыс. рублей, в том 
числе налоговые и неналоговые доходы в сумме 2149,0 тыс. рублей, 
безвозмездные поступления в сумме  4397,5 тыс. рублей; 
2) общий объем расходов местного бюджета на 2023 год в сумме 
6481,1 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в 
сумме 153,2 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 6546,5 тыс. рублей, в 
том числе условно утвержденные расходы в сумме 309,5 тыс. рублей. 



126 Информационный вестник Верхнекетского района «Территория» 30 декабря 2021 г. № 20 
 

 
 

 

Статья 2 
Установить, что остатки средств местного бюджета на начало текуще-
го финансового года, за исключением остатков бюджетных ассигнова-
ний дорожного фонда муниципального образования Клюквинское 
сельское поселение Верхнекетского района Томской области и остат-
ков неиспользованных межбюджетных трансфертов, полученных 
местным бюджетом в форме субсидий, субвенций и иных межбюд-
жетных трансфертов, имеющих целевое назначение, в объеме до 100 
процентов могут направляться на основании правового акта Админи-
страции Клюквинского сельского поселения на покрытие временных 
кассовых разрывов, возникающих при исполнении местного бюджета, 
и на увеличение бюджетных ассигнований на оплату заключенных от 
имени муниципального образования Клюквинское сельское поселение 
муниципальных контрактов на приобретение основных средств, на 
приобретение коммунальных услуг, на выполнение работ по строи-
тельству (реконструкции), по проведению ремонта объектов недвижи-
мого имущества, подлежавших в соответствии с условиями этих му-
ниципальных контрактов оплате в отчетном финансовом году в объе-
ме, не превышающем сумму остатка неиспользованных бюджетных 
ассигнований на указанные цели. 
Статья 3  
Утвердить: 
1) перечень главных распорядителей средств местного бюджета на 
2022 год и на плановый период 2023 и 2024годов согласно приложе-
нию 1  к настоящему решению; 
2) объём межбюджетных трансфертов местному бюджету из других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 2022 год и 
на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 2 к 
настоящему решению; 
3) источники финансирования дефицита местного бюджета на 2022 
год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 3 к 
настоящему решению. 
Статья 4 
Утвердить в  пределах общего объема доходов, установленного ста-
тьей 1 настоящего решения, распределение доходов местного бюд-
жета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов по видам 
доходов бюджетной классификации Российской Федерации согласно 
приложению 4  к настоящему решению. 
Статья 5 
1. Утвердить в пределах общего объема расходов, установленного 
статьей 1 настоящего решения, распределение бюджетных ассигно-
ваний по разделам и подразделам классификации расходов местного 
бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов соглас-
но приложению 5   к настоящему решению. 
2. Утвердить в  пределах общего объема расходов, установленного 
статьей 1 настоящего решения, ведомственную структуру расходов 
местного бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 го-
дов согласно приложению 6  к настоящему решению. 
3. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам,  
подразделам, целевым статьям, группам, подгруппам  видов расходов 
местного бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 го-
дов согласно приложению 7  к настоящему решению. 
4. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых 
на исполнение публичных нормативных обязательств на 2022 год и на 
плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 8 к насто-
ящему решению. 
5. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда муни-
ципального образования Клюквинское сельское поселение на 2022 
год в сумме 664 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 699тыс. рублей, на 
2024 год в сумме 761 тыс. рублей. 
Статья 6 
1. Утвердить объем иных межбюджетных трансфертов бюджету муни-
ципального образования  Верхнекетский район Томской области из 
местного бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 го-
дов  в сумме 302,9 тыс. рублей. 
2. Утвердить распределение указанных в настоящей статье иных 
межбюджетных трансфертов согласно приложению 9 настоящему ре-
шению. 
3. Утвердить порядок предоставления иных межбюджетных транс-
фертов из бюджета муниципального образования Клюквинское сель-
ское поселение Верхнекетского района Томской области бюджету му-
ниципального образования Верхнекетский район Томской области на 
осуществление части полномочий по решению вопросов местного 
значения согласно приложению 10 к настоящему решению. 
4. Установить, что кассовое обслуживание исполнения местного бюд-
жета осуществляется Управлением финансов Администрации Верх-
некетского района на основе сводной бюджетной росписи и кассового 
плана. 
Статья 7 
Установить, что в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации основаниями для внесения в 2022 го-
ду изменений в показатели сводной бюджетной росписи местного 
бюджета Клюквинское сельское поселение Верхнекетского района 
Томской области, связанных с особенностями исполнения местного 
бюджета, без внесения изменений в настоящее решение являются: 
1) в случае перераспределения бюджетных ассигнований, предусмот-
ренных для исполнения публичных нормативных обязательств, - в 
пределах общего объема указанных ассигнований, утвержденных ре-
шением о бюджете на их исполнение в текущем финансовом году, а 
также с его превышением не более чем на 5 процентов за счет пере-
распределения средств, зарезервированных в составе утвержденных 
бюджетных ассигнований; 
2) в случае изменения функций и полномочий главных распорядите-
лей (распорядителей), получателей бюджетных средств, а также в 
связи с передачей муниципального имущества; 
3) в случае исполнения судебных актов, предусматривающих обра-
щение взыскания на средства бюджетов бюджетной системы Россий-

ской Федерации; 
4) в случае использования (перераспределения) средств резервных 
фондов, а также средств, иным образом зарезервированных в составе 
утвержденных бюджетных ассигнований, с указанием в решении о 
бюджете объема и направлений их использования; 
5) в случае перераспределения бюджетных ассигнований, предостав-
ляемых на конкурсной основе; 
6) в случае перераспределения бюджетных ассигнований между те-
кущим финансовым годом и плановым периодом - в пределах преду-
смотренного решением о бюджете общего объема бюджетных ассиг-
нований главному распорядителю бюджетных средств на оказание 
муниципальных услуг на соответствующий финансовый год; 
7) в случае получения субсидий, субвенций, иных межбюджетных 
трансфертов и безвозмездных поступлений от физических и юриди-
ческих лиц, имеющих целевое назначение, сверх объемов, утвер-
жденных решением о бюджете, а также в случае сокращения (возвра-
та при отсутствии потребности) указанных средств; 
8) в случае изменения типа муниципальных учреждений и организа-
ционно-правовой формы муниципальных унитарных предприятий; 
9) в случае увеличения бюджетных ассигнований текущего финансо-
вого года на оплату заключенных муниципальных контрактов на по-
ставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежавших в 
соответствии с условиями этих муниципальных контрактов оплате в 
отчетном финансовом году, в объеме, не превышающем остатка не 
использованных на начало текущего финансового года бюджетных 
ассигнований на исполнение указанных муниципальных контрактов в 
соответствии с требованиями, установленными настоящим Кодексом; 
10) в случае перераспределения бюджетных ассигнований на осу-
ществление бюджетных инвестиций и предоставление субсидий на 
осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной 
собственности (за исключением бюджетных ассигнований дорожных 
фондов) при изменении способа финансового обеспечения реализа-
ции капитальных вложений в указанный объект муниципальной соб-
ственности после внесения изменений в решения, указанные в пункте 
2 статьи 78.2 и пункте 2 статьи 79 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, муниципальные контракты или соглашения о предостав-
лении субсидий на осуществление капитальных вложений. 
При внесении изменений в сводную бюджетную роспись уменьшение 
бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение публич-
ных нормативных обязательств и обслуживание муниципального дол-
га, для увеличения иных бюджетных ассигнований без внесения из-
менений в решение о бюджете не допускается. 
Статья 8 
Установить, что при заключении гражданско-правового договора (му-
ниципального контракта), предметом которого являются поставка то-
вара, выполнение работы, оказание услуги (в том числе приобретение 
недвижимого имущества или аренда имущества от имени муници-
пального образования Клюквинское сельское поселение Верхнекет-
ского района Томской области, а также муниципальным бюджетным 
учреждением либо иным юридическим лицом в соответствии с частя-
ми 1,4 и 5 статьи Федерального закона от 05.04.2013 г № 44-Ф  «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд»),  могут предусматриваться 
авансовые платежи: 
1) в размере до 100 процентов суммы договора (контракта), но не бо-
лее лимитов бюджетных обязательств, подлежащих исполнению за 
счет средств местного бюджета в соответствующем финансовом году, 
- по договорам (контрактам) об оказании услуг связи, о подписке на 
печатные издания и об их приобретении, обучении на курсах повыше-
ния квалификации, обеспечении участия в семинарах, конференциях, 
форумах, приобретении авиа - и железнодорожных билетов, приобре-
тении горюче-смазочных материалов, запасных частей к машинам и 
оборудованию, канцелярских товаров, прочих хозяйственных матери-
алов, по договорам обязательного страхования гражданской ответ-
ственности владельцев транспортных средств, ; 
2) в размере до 30 процентов суммы договора (контракта), но не бо-
лее 30 процентов лимитов бюджетных обязательств, подлежащих ис-
полнению за счет средств местного бюджета в соответствующем фи-
нансовом году, - по остальным договорам (контрактам), если иное не 
предусмотрено законодательством Российской Федерации, Томской 
области и муниципальными нормативными правовыми актами. 
Статья 9 
Установить, что в 2022 году в первоочередном порядке из местного 
бюджета муниципального образования Клюквинское сельское поселе-
ние Верхнекетского района Томской области финансируются следу-
ющие расходы: 
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, выплата  по-
собий; 
оплата коммунальных услуг, услуг связи; 
оплата командировочных расходов; 
компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа 
к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в рай-
онах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их 
семей; 
предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям 
граждан; 
оплата  котельно-печного топлива, горюче-смазочных материалов; 
оплата расходов на опубликование нормативных правовых актов и 
иной информации о деятельности органов местного самоуправления 
в средствах массовой информации; 
оплата расходов на финансовое обеспечение дорожной деятельно-
сти; 
уплата налогов и сборов и иных обязательных платежей; 
расходы из резервного фонда Администрации Клюквинского сельско-
го поселения; 
расходы на исполнение судебных актов по обращению взыскания на 
средства местного бюджета; 



30 декабря 2021 г.  № 20 Информационный вестник Верхнекетского района «Территория» 127 
 

 

 

Статья 10 
Установить, что казначейскому сопровождению подлежат авансовые 
платежи по муниципальным контрактам о поставке товаров, выполне-
нии работ, оказании услуг, заключаемым в 2022 году на сумму 50 
000,0 тыс. рублей и более, источником финансового обеспечения ис-
полнения которых являются предоставляемые из местного бюджета 
муниципального образования Клюквинское сельское поселение Верх-
некетского района Томской области средства. 
Статья  11 
Установить величину Резервного фонда Администрации Клюквинского 
сельского поселения на 2022 год в сумме 50,0 тыс. рублей, 2023год – 
50,0 тыс. рублей, 2024 год – 20,0 тыс. рублей. 
Статья 12 
Установить, что предоставление бюджетных кредитов из местного 
бюджета муниципального образования Клюквинское сельское поселе-
ние Верхнекетского района Томской области на 2022 год и на плано-

вый период 2023 и 2024 годов не предусмотрено. 
Статья 13 
Утвердить верхний предел внутреннего муниципального долга по со-
стоянию на 01 января 2022 года 0 (Ноль) рублей 00 копеек 
Статья 14 
Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2022 года. Опублико-
вать настоящее решение в информационном вестнике Верхнекетского 
района «Территория» и разместить на официальном сайте Админи-
страции Верхнекетского района. 

Председатель Совета Клюквинского сельского поселения Ю.М. Мухачев 
Глава Клюквинского сельского поселения А.Г. Соловьева 

Приложение 1 Утвержден решением Совета Клюквинского сельско-
го поселения № 29 от 29 декабря 2021 года   

Перечень главных распорядителей средств местного бюджета на 
2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 

1. Администрация клюквинского сельского поселения. 
Приложение 2 Утвержден решением Совета Клюквинского сельского поселения № 29 от  29 декабря 2021 года   

Объем межбюджетных трансфертов  местному бюджету  из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 2022 год и 
плановый период 2023 и 2024 годов 

Код бюджетной 
классификации Рос-
сийской Федерации 

Наименование доходов 
Сумма тыс.рублей 

2022 год 2023 год 2024 год 

20200000000000000 
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ 

5 023,8 4 466,4 4 397,5 

20210000000000150 ДОТАЦИИ БЮДЖЕТАМ  БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  3 483,4 3 475,9 3 485,2 

20215001100000150 
Дотация бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта Рос-
сийской Федерации 

3 483,4 3 475,9 3 485,2 

20230000000000150 СУБВЕНЦИИ БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  178,9 183,8 187,2 

20235118100000150 
Субвенция  бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета органами местного 
самоуправления поселений, муниципальных и городских округов  

178,9 183,8 187,2 

20240000000000150  ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ  1 361,5 806,7 725,1 

20249999100000150 
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских  поселений, на поддержку мер по обес-
печению сбалансированности бюджетов поселений 

1 115,5 636,7 555,1 

20249999100000150 
Прочие межбюджетные трансферты в рамках муниципальной программы "Развитие комфортной социальной 
среды Верхнекетского района на 2016-2024 годы" (Оказание адресной помощи малообеспеченным семьям, име-
ющим пять и более несовершеннолетних детей) 

76,0 0,0 0,0 

20249999100000150 

Прочие межбюджетные трансферты на дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог местного 
значения внутри населенных пунктов, а также осуществление иных полномочий в области использования авто-
мобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации за счет средств дорожного фонда муниципального образования Верхнекетский район Томской области 

100,0 100,0 100,0 

20240014100000150 

Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной  программы "Развитие транс-
портной системы Верхнекетского района на 2016-2024 годы"(мероприятия в отношении автомобильных дорог 
местного значения вне границ населенных пунктов по расходам дорожного фонда муниципального образования 
Верхнекетский район Томской области) 

70,0 70,0 70,0 

Приложение 3 Утвержден решением Совета Клюквинского сельского поселения № 29 от  29 декабря 2021 года   
Источники финансирования дефицита местного бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 

Наименование Сумма (тыс.руб.) 
1.Изменение прочих остатков средств местного бюджета 0,0 
Остатки на начало года   
Остатки на конец года   
2. Разница между полученными и погашенными муниципальным образованием  Клюквинское сельское поселение  кредитами  кредитных организа-
ций в валюте Российской Федерации  

0,0 

Получение  кредитов 0,0 
Погашение  кредитов 0,0 
3. Разница между полученными и погашенными муниципальным образованием  Клюквинское сельское поселение  в валюте Российской Федерации 
бюджетными кредитами, предоставленными местному бюджету областным бюджетом Томской области 

0,0 

Получение бюджетных  кредитов   
Погашение бюджетных кредитов   
Итого  0,0 

Приложение 4 Утвержден решением Совета Клюквинского сельского поселения № 29 от  29 декабря 2021 года   
Распределение доходов местного бюджета   на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов по видам доходов бюджетной клас-

сификации Российской Федерации 
Код бюджетной 
классификации Рос-
сийской Федерации 

Наименование доходов 
Сумма, тыс. руб. 

2022 год 2023 год 2024 год 

  ДОХОДЫ       
10100000000000000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 797,9 852,9 911,8 
10102000010000110 Налог на доходы физических лиц 797,9 852,9 911,8 
  в том числе:       

  
по дополнительному нормативу отчислений взамен части дотации на выравнивание бюджетной обеспечен-
ности (55,81%) 

      

10300000000000000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 564,0 599,0 661,0 
10302000010000110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации  564,0 599,0 661,0 
10600000000000000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 231,4 240,8 250,3 

10601030100000110 
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, рас-
положенным в границах сельских поселений 

170,0 177,0 184,0 

10606033100000110 
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских посе-
лений 

15,6 16,2 16,9 

10606043100000110 
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских по-
селений 

45,8 47,6 49,4 

10800000000000000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 14,6 15,2 15,8 

10804020010000110 
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного са-
моуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совер-
шение нотариальных действий. 

14,6 15,2 15,8 

11100000000000000 
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ 

223,5 223,5 223,5 

11105025100000120 
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров 
аренды за земли, находящиеся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муни-
ципальных бюджетных и автономных учреждений) 

0,2 0,2 0,2 

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) 

23,3 23,3 23,3 

11109045100000120 
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за ис-
ключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципаль-
ных унитарных предприятий, в том числе казенных) 

200,0 200,0 200,0 

11300000000000000 Доходы от оказания платных услуг  и компенсации затрат государства 78,1 81,3 84,6 
11302995100000130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений 78,1 81,3 84,6 
11400000000000000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 0,0 0,0 0,0 

11406013100000430 
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах сельских поселений 

0,0 0,0 0,0 

 1 16 00000 00 0000 
000 

ПРОЧИЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДЕНЕЖНЫХ ВЗЫСКАНИЙ (ШТРАФОВ)  
2,0 2,0 2,0 

 1 16 02020 02 0000 
140 

Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за нарушение муниципальных правовых актов 

2,0 2,0 2,0 



128 Информационный вестник Верхнекетского района «Территория» 30 декабря 2021 г. № 20 
 

 
 

 

  ИТОГО НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ 1 911,5 2 014,7 2 149,0 

20200000000000000 
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ 

5 023,8 4 466,4 4 397,5 

  ВСЕГО ДОХОДОВ: 6 935,3 6 481,1 6 546,5 
Приложение 5 Утвержден решением Совета Клюквинского сельского поселения № 29 от  29 декабря 2021 года   

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов местного бюджета  на 2022 год и на 
плановый период 2023 и 2024 годов 

Наименование РзПр 
Сумма (тыс. руб.) 
2022 год 2023 год 2024 год 

Общегосударственные вопросы 0100 4 671,1 4 465,5 4 529,5 
в том числе         
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 0102 1 021,4 1 021,4 1 021,4 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций 

0104 3 554,9 3 228,9 3 168,7 

Резервные фонды 0111 50,0 50,0 20,0 
Другие общегосударственные вопросы 0113 44,8 165,2 319,4 
Национальная оборона 0200 178,9 183,8 187,2 
в том числе         
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 178,9 183,8 187,2 
Национальная экономика 0400 734,0 769,0 831,0 
в том числе         
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 734,0 769,0 831,0 
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 960,1 757,6 693,6 
в том числе         
Жилищное хозяйство 0501 200,0 200,0 200,0 
Коммунальное хозяйство 0502 388,8 368,5 364,4 
Благоустройство 0503 371,3 189,1 129,2 
Образование  0700 2,3 2,3 2,3 
в том числе         
Молодёжная политика  0707 2,3 2,3 2,3 
Социальная политика 1000 76,0 0,0 0,0 
в том числе         
Социальное обеспечение населения 1003 76,0 0,0 0,0 
Физическая культура и спорт 1100 10,0 0,0 0,0 
в том числе         
Физическая культура 1101 10,0     
Массовый спорт (расходы на оплату электроэнергии по спортивному клубу "Чачамга") 1102 0,0 0,0 0,0 
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации  1400 302,9 302,9 302,9 
в том числе         
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 302,9 302,9 302,9 
ИТОГО   6 935,3 6 481,1 6 546,5 

Приложение 6 Утвержден решением Совета Клюквинского сельского поселения № 29 от  29 декабря 2021 года   
Ведомственная структура расходов местного бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 

Наименование Вед РзПр ЦСР ВР 
сумма, тыс. рублей 
2022 год 2023 год 2024 год 

В С Е Г О               
Администрация Клюквинского сельского поселения 911       6 935,3 6 481,1 6 546,5 
Общегосударственные вопросы 911 0100     4 671,1 4 465,5 4 529,5 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образо-
вания 

911 0102     1 021,4 1 021,4 1 021,4 

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

911 0102 0020000000   1 021,4 1 021,4 1 021,4 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 911 0102 0020400300 121 784,5 784,5 784,5 
Иные выплаты персоналу,  за исключением фонда оплаты труда 911 0102 0020400300 122 0,0 0,0 0,0 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов 

911 0102 0020400300 129 236,9 236,9 236,9 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 

911 0104     3 554,9 3 228,9 3 168,7 

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

911 0104 0020000000   3 554,9 3 228,9 3 168,7 

Аппарат органов местного самоуправления 911 0104 0020400300   3 554,9 3 228,9 3 168,7 
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных органов) 911 0104 0020400300 121 1 991,8 1 991,8 1 991,8 
Иные выплаты персоналу,  за исключением фонда оплаты труда 911 0104 0020400300 122 16,5 16,5 16,5 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов 

911 0104 0020400300 129 601,6 601,6 601,6 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  911 0104 0020400300 244 451,2 125,2 65,0 
Закупка энергетических ресурсов 911 0104 0020400300 247 487,5 487,5 487,5 
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 911 0104 0020400300 852 6,3 6,3 6,3 
Резервные фонды 911 0111     50,0 50,0 20,0 
Резервные фонды 911 0111 0070000000   50,0 50,0 20,0 
Резервные фонды местных администраций 911 0111 0070050000   50,0 50,0 20,0 
Резервные средства 911 0111 0070050000 870 50,0 50,0 20,0 
Другие общегосударственные вопросы 911 0113     44,8 165,2 319,4 
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муници-
пальной собственностью 

911 0113 0090200000   34,8 2,1 0,0 

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности 911 0113 0090200000   34,8 2,1 0,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  911 0113 0090200000 244 34,8 2,1 0,0 
Расходы на уплату налога на имущество 911 0113 0090200000   0,1 0,0 0,0 
Уплата прочих налогов, сборов  911 0113 0090200000 851 0,1 0,0 0,0 
Выполнение других обязательств муниципальных образований 911 0113 0090300000   9,9 9,9 9,9 
Оплата членских взносов в совет муниципальных образований 911 0113 0090300030   9,9 9,9 9,9 
Уплата иных платежей 911   0090300030 853 9,9 9,9 9,9 
Условно утвержденные расходы 911   0090300110     153,2 309,5 
Резервные средства 911   0090300110 870   153,2 309,5 
Национальная оборона 911 0200     178,9 183,8 187,2 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 911 0203     178,9 183,8 187,2 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 911 0203     178,9 183,8 187,2 
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами, государственными за-
купками  и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 

911 0203 2100000000   178,9 183,8 187,2 

Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 911 0203 2120000000   178,9 183,8 187,2 
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" 

911 0203 2128100000   178,9 183,8 187,2 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 911 0203 2128151180   178,9 183,8 187,2 
Расходы на оплату труда  персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми(муниципальными)органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 

911 0203 2128151180 121 133,3 133,3 133,3 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов 

911 0203 2128151180 129 40,3 40,3 40,3 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  911 0203 2128151180 244 5,3 10,2 13,6 
Национальная экономика 911 0400     734,0 769,0 831,0 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 911 0409     734,0 769,0 831,0 
Дорожное хозяйство 911 0409     564,0 599,0 661,0 
Дорожное хозяйство 911 0409 3150000000   564,0 599,0 661,0 
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Поддержка дорожного хозяйства 911 0409 3150200000   564,0 599,0 661,0 
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 

911 0409 3150200320   564,0 599,0 661,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  911 0409 3150200320 244 564,0 599,0 661,0 
Муниципальные программы 911 0409 7950000000   170,0 170,0 170,0 
Муниципальная прграмма"Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2024 годы" 911 0409 7951700000   170,0 170,0 170,0 
Мероприятия в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов по рас-
ходам дорожного фонда муниципального образования Верхнекетский район Томской области 

911 0409 7951700030   70,0 70,0 70,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  911 0409 7951700030 244 70,0 70,0 70,0 
Мероприятия в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов по рас-
ходам дорожного фонда муниципального образования Верхнекетский район Томской области 

911 0409 7951700020   100,0 100,0 100,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  911 0409 7951700020 244 100,0 100,0 100,0 
Другие вопросы в области национальной экономики 911 0412     0,0 0,0 0,0 
Жилищно-коммунальное хозяйство 911 0500     960,1 757,6 693,6 
Жилищное хозяйство 911 0501     200,0 200,0 200,0 
Поддержка жилищного хозяйства 911 0501 3900000000   200,0 200,0 200,0 
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов Российской Федерации и муниципаль-
ного жилищного фонда 

911 0501 3900200000   200,0 200,0 200,0 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 911 0501 3900200000 243 200,0 200,0 200,0 
Коммунальное хозяйство 911 0502     388,8 368,5 364,4 
Поддержка коммунального хозяйства 911 0502 3900000000   388,8 368,5 364,4 
Расходы на оплату электроэнергии, водоснабжения  и обслуживания  по станции подготовки питьевой воды 
для хоз-питьевых нужд 

911 0502 3910500010   388,8 368,5 364,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных нужд) 911 0502 3910500010 240 388,8 368,5 364,4 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  911 0502 3910500010 244 287,5 268,7 264,6 
Закупка энергетических ресурсов 911 0502 3910500010 247 101,3 99,8 99,8 
Благоустройство 911 0503     371,3 189,1 129,2 
Благоустройство 911 0503 6000000000   371,3 189,1 129,2 
Уличное освещение ,в т.ч   911 0503 6000100000   168,8 113,8 113,8 
Уличное освещение (электроэнергия )   911 0503 6000100000   93,8 93,8 93,8 
Закупка энергетических ресурсов 911 0503 6000100000 247 93,8 93,8 93,8 
Уличное освещение (обслуживание)   911 0503 6000100000   75,0 20,0 20,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  911 0503 6000100000 244 75,0 20,0 20,0 
Ликвидация несанкционированной свалки 911 0503 6000300000   15,0 15,0 5,4 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  911 0503 6000300000 244 15,0 15,0 5,4 
Организация и содержание мест захоронения 911 0503 6000400000   10,0 10,0 10,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  911 0503 6000400000 244 10,0 10,0 10,0 
Прочие мероприятия по благоустройству 911 0503 6000500010   177,5 50,3 0,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  911 0503 6000500010 244 177,5 50,3 0,0 
Образование 911 0700     2,3 2,3 2,3 
Молодежная политика  911 0707     2,3 2,3 2,3 
Организационно-воспитательная работа с молодежью 911 0707 4310000000   2,3 2,3 2,3 
Проведение мероприятий для детей и молодежи 911 0707 4310000000   2,3 2,3 2,3 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  911 0707 4310100000 244 2,3 2,3 2,3 
Социальная политика 911 1000     76,0 0,0 0,0 
Социальное обеспечение населения 911 1003     76,0 0,0 0,0 
Муниципальные программы 911 1003 7950000000   76,0 0,0 0,0 
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2024 
годы"  

911 1003 7950200000   76,0 0,0 0,0 

Оказание адресной социальной помощи семьям с 5-ю и более детьми в возрасте до 18 лет 911 1003 7950200040   76,0 0,0 0,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 911 1003 7950200040 300 76,0 0,0 0,0 
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 911 1003 7950200040 310 76,0 0,0 0,0 
Физическая культура и спорт 911 1100     10,0 0,0 0,0 
Физическая культура 911 1101     10,0 0,0 0,0 
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 911 1101 5120000000   10,0 0,0 0,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  911 1101 5129700000 244 10,0 0,0 0,0 
Расходы на оплату электроэнергии по спортивному клубу "Чачамга" 911 1102 5129700030   0,0 0,0 0,0 
Закупка энергетических ресурсов 911 1102 5129700030 247 0,0 0,0 0,0 
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации  911 1400     302,9 302,9 302,9 
Прочие межбюджетные трансферты общего характера  911 1403     302,9 302,9 302,9 
Межбюджетные трансферты  911 1403 5210000000   302,9 302,9 302,9 
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 

911 1403 5210600000   302,9 302,9 302,9 

Межбюджетные трансферты 911 1403 5210600000 500 302,9 302,9 302,9 
Иные межбюджетные трансферты 911 1403 5210600000 540 302,9 302,9 302,9 
 по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселениях 911 1403 5210600010 540 24,7 24,7 24,7 
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 

911 1403 5210600020 540 14,9 14,9 14,9 

по осуществлению контроля, предусмотренного частями 3,8 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 № 
44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд " 

911 1403 5210600030 540 6,0 6,0 6,0 

по организации в границах поселения тепло-  и водоснабжения населения 911 1403 5210600040 540 149,1 149,1 149,1 
по организации и осуществлению участия в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситу-
аций в границах поселения 

911 1403 5210600050 540 24,9 24,9 24,9 

по  подготовке документов для выдачи разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмот-
ренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами),  подготовке 
документов для выдачи разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории поселения; осуществ-
лению в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, 
сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений 

911 1403 5210600060 540 14,9 14,9 14,9 

по проведению внешнего муниципального финансового контроля 911 1403 5210600070 540 14,0 14,0 14,0 
по проведению текущей антикоррупционной и правовой экспертизы проектов муниципальных нормативных 
правовых актов  

911 1403 5210600080 540 18,0 18,0 18,0 

по осуществлению закупок в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом от 
05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд», путём проведения электронного и открытого аукционов, запросов ко-
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 

911 1403 5210600090 540 1,2 1,2 1,2 

по опубликованию муниципальных нормативных правовых актов поселения и их проектов; по размещению 
официальной информации поселения в информационном вестнике Верхнекетского района "Территория" 

911 1403 5210600100 540 23,0 23,0 23,0 

 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  

911 1403 5210600140 540 6,2 6,2 6,2 

по проведению внешнего муниципального финансового контроля 911 1403 5210600170 540 6,0 6,0 6,0 
Приложение 7 Утвержден решением Совета Клюквинского сельского поселения № 29 от  29 декабря 2021 года   

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, группам, подгруппам видов  расходов местно-
го бюджета  на 2022 год  и на плановый период 2023 и 2024 годов 

Наименование РзПр ЦСР ВР сумма, тыс. рублей 
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2022 год 2023 год 2024 год 
В С Е Г О             
Администрация Клюквинского сельского поселения       6 935,3 6 481,1 6 546,5 
Общегосударственные вопросы 0100     4 671,1 4 465,5 4 529,5 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 0102     1 021,4 1 021,4 1 021,4 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти, субъектов Россий-
ской Федерации  и органов местного самоуправления 

0102 0020000000   1 021,4 1 021,4 1 021,4 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0102 0020400300 121 784,5 784,5 784,5 
Иные выплаты персоналу,  за исключением фонда оплаты труда 0102 0020400300 122 0,0 0,0 0,0 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работ-
никам государственных (муниципальных) органов 

0102 0020400300 129 236,9 236,9 236,9 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 

0104     3 554,9 3 228,9 3 168,7 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти, субъектов Россий-
ской Федерации  и органов местного самоуправления 

0104 0020000000   3 554,9 3 228,9 3 168,7 

Аппарат органов местного самоуправления 0104 0020400300   3 554,9 3 228,9 3 168,7 
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных органов) 0104 0020400300 121 1 991,8 1 991,8 1 991,8 
Иные выплаты персоналу,  за исключением фонда оплаты труда 0104 0020400300 122 16,5 16,5 16,5 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работ-
никам государственных (муниципальных) органов 

0104 0020400300 129 601,6 601,6 601,6 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  0104 0020400300 244 451,2 125,2 65,0 
Закупка энергетических ресурсов 0104 0020400300 247 487,5 487,5 487,5 
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0104 0020400300 852 6,3 6,3 6,3 
Резервные фонды 0111     50,0 50,0 20,0 
Резервные фонды 0111 0070000000   50,0 50,0 20,0 
Резервные фонды местных администраций 0111 0070050000   50,0 50,0 20,0 
Резервные средства 0111 0070050000 870 50,0 50,0 20,0 
Другие общегосударственные вопросы 0113     44,8 165,2 319,4 
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной 
собственностью 

0113 0090200000   34,8 2,1 0,0 

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности 0113 0090200000   34,8 2,1 0,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  0113 0090200000 244 34,8 2,1 0,0 
Расходы на уплату налога на имущество 0113 0090200000   0,1 0,0 0,0 
Уплата прочих налогов, сборов  0113 0090200000 851 0,1 0,0 0,0 
Выполнение других обязательств муниципальных образований 0113 0090300000   9,9 9,9 9,9 
Оплата членских взносов в совет муниципальных образований 0113 0090300030   9,9 9,9 9,9 
Уплата иных платежей   0090300030 853 9,9 9,9 9,9 
Условно утвержденные расходы   0090300110     153,2 309,5 
Резервные средства   0090300110 870   153,2 309,5 
Национальная оборона 0200     178,9 183,8 187,2 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203     178,9 183,8 187,2 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203     178,9 183,8 187,2 
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами, государственными закупка-
ми  и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 

0203 2100000000   178,9 183,8 187,2 

Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 0203 2120000000   178,9 183,8 187,2 
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   178,9 183,8 187,2 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 0203 2128151180   178,9 183,8 187,2 
Расходы на оплату труда  персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми(муниципальными)органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 

0203 2128151180 121 133,3 133,3 133,3 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работ-
никам государственных (муниципальных) органов 

0203 2128151180 129 40,3 40,3 40,3 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  0203 2128151180 244 5,3 10,2 13,6 
Национальная экономика 0400     734,0 769,0 831,0 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409     734,0 769,0 831,0 
Дорожное хозяйство 0409     564,0 599,0 661,0 
Дорожное хозяйство 0409 3150000000   564,0 599,0 661,0 
Поддержка дорожного хозяйства 0409 3150200000   564,0 599,0 661,0 
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов, а 
также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорож-
ной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации за счет средств дорожных фондов 
поселений 

0409 3150200320   564,0 599,0 661,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  0409 3150200320 244 564,0 599,0 661,0 
Муниципальные программы 0409 7950000000   170,0 170,0 170,0 
Муниципальная прграмма"Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2024 годы" 0409 7951700000   170,0 170,0 170,0 
Мероприятия в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов по расходам 
дорожного фонда муниципального образования Верхнекетский район Томской области 

0409 7951700030   70,0 70,0 70,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  0409 7951700030 244 70,0 70,0 70,0 
Мероприятия в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов по расходам 
дорожного фонда муниципального образования Верхнекетский район Томской области 

0409 7951700020   100,0 100,0 100,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  0409 7951700020 244 100,0 100,0 100,0 
Другие вопросы в области национальной экономики 0412     0,0 0,0 0,0 
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500     960,1 757,6 693,6 
Жилищное хозяйство 0501     200,0 200,0 200,0 
Поддержка жилищного хозяйства 0501 3900000000   200,0 200,0 200,0 
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов Российской Федерации и муниципального 
жилищного фонда 

0501 3900200000   200,0 200,0 200,0 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 0501 3900200000 243 200,0 200,0 200,0 
Коммунальное хозяйство 0502     388,8 368,5 364,4 
Поддержка коммунального хозяйства 0502 3900000000   388,8 368,5 364,4 
Расходы на оплату электроэнергии, водоснабжения  и обслуживания  по станции подготовки питьевой воды для 
хоз-питьевых нужд 

0502 3910500010   388,8 368,5 364,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных нужд) 0502 3910500010 240 388,8 368,5 364,4 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  0502 3910500010 244 287,5 268,7 264,6 
Закупка энергетических ресурсов 0502 3910500010 247 101,3 99,8 99,8 
Благоустройство 0503     371,3 189,1 129,2 
Благоустройство 0503 6000000000   371,3 189,1 129,2 
Уличное освещение ,в т.ч   0503 6000100000   168,8 113,8 113,8 
Уличное освещение (электроэнергия )   0503 6000100000   93,8 93,8 93,8 
Закупка энергетических ресурсов 0503 6000100000 247 93,8 93,8 93,8 
Уличное освещение ( обслуживание)   0503 6000100000   75,0 20,0 20,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  0503 6000100000 244 75,0 20,0 20,0 
Ликвидация несанкционированной свалки 0503 6000300000   15,0 15,0 5,4 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  0503 6000300000 244 15,0 15,0 5,4 
Организация и содержание мест захоронения 0503 6000400000   10,0 10,0 10,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  0503 6000400000 244 10,0 10,0 10,0 
Прочие мероприятия по благоустройству 0503 6000500010   177,5 50,3 0,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  0503 6000500010 244 177,5 50,3 0,0 
Образование 0700     2,3 2,3 2,3 
Молодежная политика  0707     2,3 2,3 2,3 
Организационно-воспитательная работа с молодежью 0707 4310000000   2,3 2,3 2,3 
Проведение мероприятий для детей и молодежи 0707 4310000000   2,3 2,3 2,3 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  0707 4310100000 244 2,3 2,3 2,3 
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Социальная политика 1000     76,0 0,0 0,0 
Социальное обеспечение населения 1003     76,0 0,0 0,0 
Муниципальные программы 1003 7950000000   76,0 0,0 0,0 
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2024 годы"  1003 7950200000   76,0 0,0 0,0 
Оказание адресной социальной помощи семьям с 5-ю и более детьми в возрасте до 18 лет 1003 7950200040   76,0 0,0 0,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 7950200040 300 76,0 0,0 0,0 
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 7950200040 310 76,0 0,0 0,0 
Физическая культура и спорт 1100     10,0 0,0 0,0 
Физическая культура 1101     10,0 0,0 0,0 
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 1101 5120000000   10,0 0,0 0,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  1101 5129700000 244 10,0 0,0 0,0 
Расходы на оплату электроэнергии по спортивному клубу "Чачамга" 1102 5129700030   0,0 0,0 0,0 
Закупка энергетических ресурсов 1102 5129700030 247 0,0 0,0 0,0 
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации  1400     302,9 302,9 302,9 
Прочие межбюджетные трансферты общего характера  1403     302,9 302,9 302,9 
Межбюджетные трансферты  1403 5210000000   302,9 302,9 302,9 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджетные 
трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 

1403 5210600000   302,9 302,9 302,9 

Межбюджетные трансферты 1403 5210600000 500 302,9 302,9 302,9 
Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600000 540 302,9 302,9 302,9 
 по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселениях 1403 5210600010 540 24,7 24,7 24,7 
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 14,9 14,9 14,9 

по осуществлению контроля, предусмотренного частями 3,8 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-
ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд " 

1403 5210600030 540 6,0 6,0 6,0 

по организации в границах поселения тепло-  и водоснабжения населения 1403 5210600040 540 149,1 149,1 149,1 
по организации и осуществлению участия в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 
в границах поселения 

1403 5210600050 540 24,9 24,9 24,9 

по  подготовке документов для выдачи разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотрен-
ных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами),  подготовке доку-
ментов для выдачи разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства, расположенных на территории поселения; осуществлению в 
случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений 
и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений 

1403 5210600060 540 14,9 14,9 14,9 

по проведению внешнего муниципального финансового контроля 1403 5210600070 540 14,0 14,0 14,0 
по проведению текущей антикоррупционной и правовой экспертизы проектов муниципальных нормативных пра-
вовых актов  

1403 5210600080 540 18,0 18,0 18,0 

по осуществлению закупок в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом от 
05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд», путём проведения электронного и открытого аукционов, запросов котировок, 
запросов предложений, предварительного отбора участников закупки в целях оказания гуманитарной помощи 
либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера; по размещению 
в реестре контрактов информации и документов о заключённых заказчиком муниципальных контрактах 

1403 5210600090 540 1,2 1,2 1,2 

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 23,0 23,0 23,0 

 по оценке и обследованию жилых помещений в целях признания в установленном порядке жилых помещений 
муниципального и частного жилищного фонда непригодным для проживания, многоквартирных домов за исклю-
чением многоквартирных домов, все жилые помещения в которых находятся в собственности Российской Феде-
рации или субъекта Российской Федерации, аварийными и подлежащими сносу и реконструкции, садового дома 
жилым домом и жилого дома садовым домом  

1403 5210600140 540 6,2 6,2 6,2 

по проведению внешнего муниципального финансового контроля 1403 5210600170 540 6,0 6,0 6,0 
Приложение 8 Утвержден решением Совета Клюквинского сельского поселения № 29 от  29 декабря 2021 года   

Объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств на 2022 годи на плановый пе-
риод 2023 и 2024 годов 

Наименование публичного 
нормативного обязательства 

Реквизиты нормативного правового акта 
Код расходов по БК РФ 
Сумма 

Сумма 
тыс. руб. 

вид дата номер наименование КФСР КЦСР КВР 
2022 
год 

2023 год 2024 год 

Администрация Клюквинского сельского поселения (ГРБС 911)    

Муниципальная программа 
«Развитие комфортной соци-
альной среды Верхнекетско-
го района на 2016-2024 годы" 

Постановление Администрации 
Верхнекетского района 

15.12.2015г 1039 

оказание адресной социаль-
ной помощи  семьям с 5-ю и 
более детьми в возрасте до 18 
лет 

1003 7950200030 313 76,0 

 
 
 
 
0,0 

 
 
 
 
0,0 

Итого: 
 76,0 

 
0,0 

 
0,0 

Приложение 9 Утвержден решением Совета Клюквинского сельского поселения № 29 от  29 декабря 2021 года   
Распределение иных межбюджетных трансфертов бюджету муниципального образования Верхнекетский район Томской области из 

местного бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 

Наименование иных межбюджетных трансфертов 
Сумма тыс. рублей 
2022 год 2023 год 2024 год 

по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселениях 24,7 24,7 24,7 
по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры; по организации биб-
лиотечного обслуживания населения, комплектованию и обеспечению сохранности библиотечных фондов библиотек поселения 

14,9 14,9 14,9 

по осуществлению контроля, предусмотренного частями 3,8 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной си-
стеме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд " 

6,0 6,0 6,0 

по организации в границах поселения тепло -  и водоснабжения населения 149,1 149,1 149,1 
по организации и осуществлению участия в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения 24,9 24,9 24,9 
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 террито-
рии поселения; осуществлению в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, 
сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений 

14,9 14,9 14,9 

по проведению внешнего муниципального финансового контроля 14,0 14,0 14,0 
по проведению текущей антикоррупционной и правовой экспертизы проектов муниципальных нормативных правовых актов  18,0 18,0 18,0 
по осуществлению закупок в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», путём проведения 
электронного и открытого аукционов, запросов котировок, запросов предложений, предварительного отбора участников закупки в це-
лях оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера; по 
размещению в реестре контрактов информации и документов о заключённых заказчиком муниципальных контрактах 

1,2 1,2 1,2 

по опубликованию муниципальных нормативных правовых актов поселения и их проектов; по размещению официальной информации 
поселения в информационном вестнике Верхнекетского района "Территория" 

23,0 23,0 23,0 

по оценке и обследованию жилых помещений в целях признания в установленном порядке жилых помещений муниципального и част-
ного жилищного фонда непригодным для проживания, многоквартирных домов за исключением многоквартирных домов, все жилые 
помещения в которых находятся в собственности Российской Федерации или субъекта Российской Федерации, аварийными и подле-
жащими сносу и реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом;  

6,2 6,2 6,2 

по проведению внешнего муниципального финансового контроля 6,0 6,0 6,0 
Всего межбюджетных трансфертов 302,9 302,9 302,9 

 
Приложение 10 Утвержден решением Совета Клюквинского сель-

ского поселения № 29 от  29 декабря 2021 года   
Порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов из 

бюджета муниципального образования Клюквинское сельское 
поселение Верхнекетского района Томской области  бюджету му-
ниципального образования Верхнекетский район Томской обла-
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сти на осуществление части полномочий по решению вопросов 
местного значения 

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьями 9, 86, 
142.5 Бюджетного кодекса Российской Федерации и устанавливает 
расходные обязательства муниципального образования Клюквинское 
сельское поселение (далее - поселение)  по предоставлению меж-
бюджетных трансфертов. 
2. Из местного бюджета поселения предоставляются межбюджетные 
трансферты бюджету муниципального образования Верхнекетский 
район Томской области  в форме иных межбюджетных трансфертов 
на осуществление части  полномочий по решению вопросов местного 
значения поселения в соответствии с заключенными соглашениями: 
1) по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми 
и молодежью в поселениях;  
2) по созданию условий для организации досуга и обеспечения жите-
лей поселения услугами организаций культуры; по организации биб-
лиотечного обслуживания населения, комплектованию и обеспечению 
сохранности библиотечных фондов библиотек поселения; 
3) по осуществлению контроля, предусмотрено частями 3,8 статьи 99 
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд»; 
4) по организации в границах поселения тепло- и водоснабжения 
населения; 
5) по организации и осуществлению участия в предупреждении и лик-
видации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения; 
6) по подготовке документов для выдачи разрешений на строитель-
ство (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 объ-
ектов капитального строительства, расположенных на территории по-
селения; осуществлению в случаях, предусмотренных Градострои-
тельным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, соору-
жений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе та-
ких осмотров нарушений; 
7) по проведению внешнего муниципального финансового контроля;  
8) по проведению текущей антикоррупционной и правовой экспертизы 
проектов муниципальных нормативных правовых актов; 
9) по осуществлению закупок в соответствии с требованиями, уста-
новленными Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных и муниципальных нужд», путём проведения 
электронного и открытого аукционов, запросов котировок, запросов 
предложений, предварительного отбора участников закупки в целях 
оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрез-
вычайных ситуаций природного или техногенного характера; по раз-
мещению в реестре контрактов информации и документов о заклю-
чённых заказчиком муниципальных контрактах; 
10) по опубликованию муниципальных нормативных правовых актов 
поселения и их проектов; по размещению официальной информации 
поселения в информационном вестнике Верхнекетского района "Тер-
ритория"; 
11) по оценке и обследованию жилых помещений в целях признания в 
установленном порядке жилых помещений муниципального и частного 
жилищного фонда непригодным для проживания, многоквартирных 
домов за исключением многоквартирных домов, все жилые помеще-
ния в которых находятся в собственности Российской Федерации или 
субъекта Российской Федерации, аварийными и подлежащими сносу 
и реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садо-
вым домом;  
12) по проведению внутреннего муниципального финансового кон-
троля; 
3. Порядок определения ежегодного объема указанных межбюджет-
ных трансфертов устанавливается правовыми актами Администрации 
Клюквинского сельского поселения. 
4. Иные межбюджетные трансферты предоставляются в случае их 
утверждения в решении Совета Клюквинского сельского поселения о 
местном бюджете поселения на соответствующий финансовый год и 
плановый период (или) в показателях сводной бюджетной росписи 
местного бюджета поселения. 

 
Совет Клюквинского сельского поселения 

РЕШЕНИЕ 
29 декабря 2021 г.                                                                 № 30 
 

Об утверждении Положения о муниципальном контроле за ис-
полнением единой теплоснабжающей организацией обяза-

тельств по строительству, реконструкции и (или) модернизации 
объектов теплоснабжения в границах муниципального образова-

ния Клюквинское сельское поселение Верхнекетского района 
Томской области 

 
В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Федеральным законом от 31.07.2020 № 
248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации», Совет Клюквинского сельского 
поселения решил: 
1. Утвердить прилагаемое Положение о муниципальном контроле за 
исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств 
по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теп-
лоснабжения в границах муниципального образования Клюквинское 
сельское поселение Верхнекетского района Томской области. 
2. Опубликовать настоящее решение в информационном вестнике 
Верхнекетского района «Территория», разместить на официальном 
сайте Администрации Верхнекетского района.  

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 
4. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой. 

Председатель Совета Клюквинского сельского поселения Ю.М. Мухачев 
Глава Клюквинского сельского поселения А.Г. Соловьева 

Приложение Утверждено решением Совета Клюквинского сельского 
поселения от 29.12.2021 года №30 

Положение о муниципальном контроле за исполнением единой 
теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, 
реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения в 

границах муниципального образования Клюквинское сельское 
поселение Верхнекетского района Томской области 

1. Общие положения 
1. Настоящее Положение регулирует отношения в области организа-
ции и осуществления муниципального контроля за исполнением еди-
ной теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, 
реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения в гра-
ницах муниципального образования Клюквинское сельское поселение 
Верхнекетского района Томской области (далее по тексту - муници-
пальный контроль). 
2. Муниципальный контроль осуществляется в соответствии с Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Фе-
деральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном кон-
троле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» 
(далее – Федеральный закон), нормативно-правовыми актами Россий-
ской Федерации, нормативными правовыми актами Томской области, 
Уставом муниципального образования Клюквинское сельское поселе-
ние Верхнекетского района Томской области, иными нормативными 
правовыми актами органов местного самоуправления муниципального 
образования Клюквинское сельское поселение Верхнекетского района 
Томской области. 
3. Контрольным органом, уполномоченным на осуществление муни-
ципального контроля, является Администрация Клюквинского сельско-
го поселения (далее – контрольный орган). 
От имени контрольного органа муниципальный контроль вправе осу-
ществлять следующие должностные лица: 
1) заместитель Главы Клюквинского сельского поселения, в ведении 
которого находятся вопросы муниципального контроля; 
2) должностное лицо структурного подразделения Администрации 
Клюквинского сельского поселения, в должностные обязанности кото-
рого в соответствии с должностной инструкцией входит осуществле-
ние полномочий по муниципальному контролю, в том числе проведе-
ние профилактических мероприятий и контрольных (надзорных) ме-
роприятий (далее также - инспектор). 
3) должностным лицом контрольного органа, уполномоченным на 
принятие решения о проведении контрольных мероприятий, является 
заместитель Главы Клюквинского сельского поселения, в ведении ко-
торого находятся вопросы муниципального контроля. 
4. Предмет и объекты муниципального контроля устанавливаются в 
соответствии со статьей 15 и 16 Федерального закона. 
5. Контрольным органом обеспечивается учет объектов контроля в 
соответствии с Федеральным законом, настоящим Положением, пра-
вовыми актами контрольного органа. 
6. При сборе, обработке, анализе и учете сведений об объектах кон-
троля для целей их учета контрольный орган использует информа-
цию, представляемую ему в соответствии с нормативными правовыми 
актами, информацию, получаемую в рамках межведомственного вза-
имодействия, а также общедоступную информацию. 
7. При осуществлении учета объектов контроля на контролируемых 
лиц не может возлагаться обязанность по представлению сведений, 
документов, если иное не предусмотрено федеральными законами, а 
также, если соответствующие сведения, документы содержатся в гос-
ударственных или муниципальных информационных ресурсах. 
8. Порядок сбора, обработки, анализа и учета сведений об объектах 
контроля утверждается контрольным органом. 
9. Система оценки и управления рисками при осуществлении муници-
пального контроля не применяется, если иное не установлено феде-
ральным законом о виде контроля, общими требованиями к организа-
ции и осуществлению муниципального контроля, утвержденными 
Правительством Российской Федерации. 
2. Профилактические мероприятия 
10. При осуществлении муниципального контроля контрольный орган 
осуществляет проведение следующих профилактических мероприя-
тий: 
1) информирование; 
2) консультирование. 
11. Контрольный орган осуществляет информирование контролируе-
мых лиц и иных заинтересованных лиц по вопросам соблюдения обя-
зательных требований. 
12. Информирование осуществляется посредством размещения соот-
ветствующих сведений на официальном сайте органов местного са-
моуправления муниципального образования Клюквинское сельское 
поселение Верхнекетского района Томской области в сети «Интер-
нет», в средствах массовой информации, через личные кабинеты кон-
тролируемых лиц в государственных информационных системах (при 
их наличии) и в иных формах. 
13. Консультирование контролируемых лиц осуществляется долж-
ностным лицом контрольного органа, указанным в пункте 3 настояще-
го Положения, по обращениям контролируемых лиц и их представи-
телей путём предоставления разъяснений.  
Консультирование осуществляется без взимания платы. 
14. Консультирование может осуществляться должностным лицом 
контрольного органа в устной форме: по телефону, посредством ви-
део-конференц-связи, на личном приеме либо в ходе проведения 
профилактического мероприятия, контрольного мероприятия, и в 
письменной форме путём подготовки и направления ответа на  запрос 
о предоставлении письменного ответа в сроки, установленные Феде-
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ральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации». 
15. По итогам консультирования в устной форме информация в пись-
менной форме контролируемым лицам и их представителям не 
предоставляется. 
16. При устном консультировании должностные лица контрольного ор-
гана обязаны предоставлять информацию по следующим вопросам: 
1) о нормативных правовых актах (их отдельных положениях) содер-
жащих обязательные требования, оценка соблюдения которых осу-
ществляется в рамках муниципального контроля; 
2) о нормативных правовых актах, регламентирующих порядок осу-
ществления муниципального контроля; 
3) о порядке обжалования действий или бездействия должностных 
лиц контрольного органа; 
4) о месте нахождения и графике работы контрольного органа; 
5) о справочных телефонах контрольного органа; 
6) об адресе официального сайта, а также электронной почты кон-
трольного органа в сети «Интернет». 
17. При письменном консультировании должностные лица контроль-
ного органа обязаны предоставлять информацию по следующим во-
просам: 
1) о нормативных правовых актах (их отдельных положениях) содер-
жащих обязательные требования, оценка соблюдения которых осу-
ществляется в рамках муниципального контроля; 
2) о нормативных правовых актах, регламентирующих порядок осу-
ществления муниципального контроля; 
3) о месте нахождения и графике работы контрольного органа. 
18. При осуществлении консультирования должностное лицо кон-
трольного (надзорного) органа обязано соблюдать конфиденциаль-
ность информации, доступ к которой ограничен в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации 
19. В ходе консультирования не может предоставляться информация, 
содержащая оценку конкретного контрольного мероприятия, решений 
и (или) действий должностных лиц контрольного органа, иных участ-
ников контрольного мероприятия, а также результаты проведенных в 
рамках контрольного мероприятия экспертизы, испытаний. 
20. Информация, ставшая известной должностному лицу контрольно-
го органа в ходе консультирования, не может использоваться кон-
трольным органом в целях оценки контролируемого лица по вопросам 
соблюдения обязательных требований. 
21. Контрольный орган осуществляют учет консультирований. 
22. В случае поступления в контролирующий орган однотипных обра-
щений контролируемых лиц и их представителей неоднократно (три 
обращения и более), консультирование по таким однотипным обра-
щениям контролируемых лиц и их представителей осуществляется 
посредством размещения на официальном сайте органов местного 
самоуправления муниципального образования Клюквинское сельское 
поселение Верхнекетского района томской области в сети «Интернет» 
письменного разъяснения, подписанного уполномоченным должност-
ным лицом контрольного органа. 
3. Осуществление контрольных мероприятий и контрольных 
действий 
23. При осуществлении муниципального контроля плановые кон-
трольные мероприятия не проводятся. В рамках осуществления му-
ниципального контроля проводятся внеплановые контрольные меро-
приятия, которые подлежат предварительному согласованию с орга-
нами прокуратуры в соответствии с Федеральным законом. 
24. При осуществлении муниципального контроля взаимодействием 
контрольного органа, его должностных лиц с контролируемыми лица-
ми являются встречи, телефонные и иные переговоры (непосред-
ственное взаимодействие) между инспектором и контролируемым ли-
цом или его представителем, запрос документов, иных материалов, 
присутствие инспектора в месте осуществления деятельности контро-
лируемого лица (за исключением случаев присутствия инспектора на 
общедоступных производственных объектах). 
25. Взаимодействие с контролируемым лицом осуществляется при 
проведении следующих контрольных мероприятий: 
1) документарная проверка; 
2) выездная проверка. 
26. Без взаимодействия с контролируемым лицом проводятся следу-
ющие контрольные мероприятия (далее - контрольные мероприятия 
без взаимодействия): 
1) наблюдение за соблюдением обязательных требований; 
2) выездное обследование. 
27. В ходе документарной проверки могут совершаться следующие 
контрольные действия: 
1) получение письменных объяснений; 
2) истребование документов. 
28. Выездная проверка может проводиться с использованием средств 
дистанционного взаимодействия, в том числе посредством аудио- или 
видеосвязи. Срок проведения выездной проверки составляет десять 
рабочих дней. В отношении одного субъекта малого предпринима-
тельства общий срок взаимодействия в ходе проведения выездной 
проверки составляет пятьдесят часов для малого предприятия и пят-
надцать часов для микропредприятия, за исключением выездной про-
верки, основанием для проведения которой является пункт 6 части 1 
статьи 57 Федерального закона, и которая для микропредприятия не 
может продолжаться более сорока часов.  
29. В ходе выездной проверки могут совершаться следующие кон-
трольные действия: 
1) осмотр; 
2) досмотр; 
3) опрос; 
4) получение письменных объяснений; 
5) истребование документов. 
30. В целях предотвращения сокрытия доказательств нарушения обя-
зательных требований, оценка соблюдения которых осуществляется в 
рамках муниципального контроля, досмотр может быть осуществлен в 

отсутствие контролируемого лица с обязательным применением ви-
деозаписи. 
31. В случаях болезни, нахождения за пределами Верхнекетского 
района, административного ареста, избрания в отношении подозре-
ваемого в совершении преступления физического лица меры пресе-
чения в виде: подписки о невыезде и надлежащем поведении, запрете 
определенных действий, заключения под стражу, домашнего ареста, 
индивидуальный предприниматель или гражданин, являющиеся кон-
тролируемыми лицами, при проведении контрольного мероприятия 
вправе представить в контрольный орган информацию о невозможно-
сти присутствия, в связи с чем проведение контрольного мероприятия 
переносится контрольным органом на срок, необходимый для устра-
нения обстоятельств, послуживших поводом для данного обращения 
индивидуального предпринимателя, гражданина в контрольный орган. 
32. Под наблюдением за соблюдением обязательных требований 
(мониторингом безопасности) понимается анализ данных об объектах 
контроля, имеющихся у контрольного органа, в том числе данных, ко-
торые поступают в ходе межведомственного информационного взаи-
модействия, предоставляются контролируемыми лицами в рамках ис-
полнения обязательных требований, а также данных, содержащихся в 
государственных и муниципальных информационных системах. 
33. В ходе выездного обследования инспектор может осуществлять 
осмотр общедоступных (открытых для посещения неограниченным 
кругом лиц) производственных объектов.  
34. Порядок фотосъемки, аудио- и видеозаписи и иных способов фик-
сации доказательств при проведении контрольных мероприятий 
утверждается контрольным органом. 
35. По результатам проведения контрольных мероприятий составля-
ется акт контрольного мероприятия, с которым контролируемое лицо 
подлежит ознакомлению в порядке, установленном статьей 88 Феде-
рального закона. 
36.  В случае поступления в контрольный орган возражений в отноше-
нии акта в целом или его отдельных положений, контрольный орган 
назначает консультации с контролируемым лицом по вопросу рас-
смотрения поступивших возражений, которые проводятся не позднее 
чем в течение пяти рабочих дней со дня поступления возражений. 
37. Проведение консультаций по вопросу рассмотрения поступивших 
возражений осуществляются в ходе непосредственного визита кон-
тролируемого лица (его полномочного представителя) в контрольный 
орган, либо путем использования видео-конференц-связи. 
38. В ходе таких консультаций контролируемое лицо вправе давать 
пояснения, представлять дополнительные документы или их заверен-
ные копии, в том числе представлять информацию о предпочтитель-
ных сроках устранения выявленных нарушений обязательных требо-
ваний. 
Дополнительные документы, которые контролируемое лицо укажет в 
качестве дополнительных документов в ходе консультаций в виде ви-
део-конференц-связи, должны быть представлены контролируемым 
лицом не позднее 5 рабочих дней с момента проведения видео-
конференц-связи. 
 39. До 31 декабря 2023 года информирование контролируемого лица 
о совершаемых должностными лицами контрольного органа и иными 
уполномоченными лицами действиях и принимаемых решениях, 
направление документов и сведений контролируемому лицу кон-
трольным органом могут осуществляться в том числе на бумажном 
носителе с использованием почтовой связи в случае невозможности 
информирования контролируемого лица в электронной форме либо 
по запросу контролируемого лица. Контрольный орган в срок, не пре-
вышающий десяти рабочих дней со дня поступления такого запроса, 
направляет контролируемому лицу указанные документы и (или) све-
дения. 
4. Оценка результативности и эффективности деятельности Ад-
министрации Клюквинского сельского поселения 
40. Оценка результативности и эффективности осуществления муни-
ципального за исполнением единой теплоснабжающей организацией 
обязательств по строительству, реконструкции и (или) модернизации 
объектов теплоснабжения в границах муниципального образования 
Клюквинское сельское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти осуществляется на основании статьи 30 Федерального закона.  
41. Устанавливаются следующие показатели результативности и эф-
фективности деятельности Администрации Клюквинского сельского 
поселения: 
№ Наименование показателя Целевое значение Формула для расчета 
Ключевые показатели 
А Сумма ущерба, причиненно-

го гражданам, организациям, 
публично-правовым образо-
ваниям, окружающей среде в 
результате нарушения обя-
зательных требований 

Не более 50 тыс. 
руб. 

– 

Индикативные показатели 
Б Эффективность деятельно-

сти Администрации  
Клюквинского сельского по-
селения 

Менее 0,05 Отношение разности меж-
ду причиненным ущербом в 
предшествующем периоде 
и причиненным ущербом в 
текущем периоде (тыс. 
руб.) к разности между рас-
ходами на исполнение 
полномочий в предше-
ствующем периоде и рас-
ходами на исполнение 
полномочий в текущем пе-
риоде (тыс. руб.) 

В1 Количество поступивших в 
Администрацию  Клюквин-
ского  сельского поселения 
заявлений о нарушении обя-
зательных требований 

Не более 20 – 

В2 Сумма возмещенного мате-
риального ущерба, причи-
ненного субъектами хозяй-

Не менее 1000 
руб. 

– 
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ственной деятельности 

 
Совет Клюквинского сельского поселения 

РЕШЕНИЕ 
29 декабря 2021 г.                                                                 № 32 
 
О внесении изменений в  решение Совета Клюквинского сельско-

го поселения от 07.12.2020 № 20 «Об утверждении Положения о 
бюджетном процессе в муниципальном образовании Клюквин-
ское сельское поселение Верхнекетского района Томской обла-

сти» 
 
В целях привидения муниципального нормативного правового акта в 
соответствие с федеральным законодательством Совет Клюквинского 
сельского поселения решил: 
1. Внести в  решение Совета Клюквинского сельского поселения от 
07.12.2020 № 20 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе 
в муниципальном образовании Клюквинское сельское поселение 
Верхнекетского района Томской области» изменение, дополнив часть 
1 статьи 11 Положения о бюджетном процессе в муниципальном об-
разовании Клюквинское сельское поселение Верхнекетского района 
Томской области, утвержденного указанным решением, пунктом 6 
следующего содержания: 
«6) документов, определяющих цели национального развития Россий-
ской Федерации и направления деятельности органов публичной по 
их достижению.». 
2. Опубликовать настоящее решение в информационном вестнике 
Верхнекетского района «Территория», разместить его на официаль-
ном сайте Администрации Верхнекетского района. 
3) Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования, но не ранее 1 января 2022 года 

Председатель Совета Клюквинского сельского поселения Ю.М. Мухачев 
Глава Клюквинского сельского поселения А.Г. Соловьева 

 

 
Администрация Макзырского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
11 октября 2021 г.                                                              № 40 
 
О внесении изменений в Порядок размещения сведений о дохо-
дах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера муниципальных служащих   Администрации Макзыр-
ского сельского поселения, их супругов и несовершеннолетних 

детей в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
на официальном сайте Администрации Верхнекетского района и 
предоставления этих сведений средствам массовой информации 

для опубликования, утверждённый постановлением Админи-
страции Макзырского сельского поселения от 04.12.2012 № 43 

 
В целях приведения муниципального нормативного правового акта в 
соответствие с действующим законодательством, постановляю: 
1. Внести в Порядок размещения сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера муниципаль-
ных служащих   Администрации Макзырского сельского поселения, их 
супругов и несовершеннолетних детей в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном сайте Адми-
нистрации Верхнекетского района и предоставления этих сведений 
средствам массовой информации для опубликования, утверждённый 
постановлением Администрации Макзырского сельского поселения от 
04.12.2012 № 43, изложив подпункт 4 пункта 2 в следующей редакции:  
«4)  сведения об источниках получения средств, за счет которых со-
вершены сделки (совершена сделка) по приобретению земельного 
участка, другого объекта недвижимого имущества, транспортного 
средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (скла-
дочных) капиталах организаций), цифровых финансовых активов, 
цифровой валюты, если общая сумма таких сделок превышает общий 
доход муниципального служащего и его супруги (супруга) за три по-
следних года, предшествующих отчетному периоду.».  
2. Разместить постановление на официальном сайте Администрации 
Верхнекетского района. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня его официального опубликования.  

Глава Макзырского сельского поселения В.Г.Звягина 

 
Администрация Макзырского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
11 октября 2021 г.                                                              № 41 
 

О внесении изменений в Положение о предоставлении гражда-
нами, претендующими на замещение муниципальной должности 
и должностей муниципальной службы, лицами, замещающими 
муниципальную должность, и муниципальными служащими в 
Администрации Макзырского сельского поселения сведений о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-

тера и сведений о расходах, утверждённое постановлением Ад-
министрации Макзырского сельского поселения от 17.04.2015 № 

12 
 
В целях приведения муниципального нормативного правового акта в 
соответствие с действующим законодательством, постановляю: 
1. Внести в Положение о предоставлении гражданами, претендующи-
ми на замещение муниципальной должности и должностей муници-
пальной службы, лицами, замещающими муниципальную должность, 
и муниципальными служащими в Администрации Макзырского сель-
ского поселения сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера и сведений о расходах, утверждённое по-
становлением Администрации Макзырского сельского поселения от 
17.04.2015 № 12, изложив подпункт «в» пункта 5  в следующей редак-
ции:  
«в)  сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги (су-
пруга) и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобрете-
нию земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортно-
го средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных 
(складочных) капиталах организаций), цифровых финансовых акти-
вов, цифровой валюты, совершенной им, его супругой (супругом) и 
(или) несовершеннолетними детьми в течение календарного года, 
предшествующего году представления сведений (далее - отчетный 
период), если общая сумма таких сделок превышает общий доход му-
ниципального служащего и его супруги (супруга) за три последних го-
да, предшествующих отчетному периоду, и об источниках получения 
средств, за счет которых совершены эти сделки.».  
2. Разместить постановление на официальном сайте Администрации 
Верхнекетского района. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня его официального опубликования.  

Глава Макзырского сельского поселения В.Г.Звягина 

 
Администрация Макзырского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
03 декабря 2021 г.                                                                 № 47 
 
Об утверждении отчета об исполнении местного бюджета муни-
ципального образования Макзырское сельское поселение Верх-

некетского района Томской области за 9 месяцев 2021 года 
 
В соответствии с ч.5 ст.264.2 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации, Уставом муниципального образования Макзырское сельское 
поселение Верхнекетского района Томской области, п.3 ст.29 Поло-
жения о бюджетном процессе в муниципальном образовании Макзыр-
ское сельское поселение Верхнекетского района Томской области, 
утверждённого решением Совета Макзырского сельского поселения 
от 17.12.2020 №25, постановляю: 
1. Утвердить отчет об исполнении местного бюджета муниципального 
образования Макзырское сельское поселение Верхнекетского района 
Томской области за 9 месяцев 2021 года по доходам в сумме 21947,5 
тыс. рублей,  в том числе по налоговым и неналоговым доходам – 
628,0 тыс. рублей, по расходам в сумме 20251,6 тыс. рублей с превы-
шением  доходов над расходами (профицит местного бюджета) в 
сумме 1695,9 тыс. рублей в следующем составе:  
1) отчет об исполнении местного бюджета муниципального образова-
ния Макзырское сельское поселение Верхнекетского района Томской 
области по кодам классификации доходов за 9 месяцев 2021 года со-
гласно приложению 1 к настоящему постановлению; 
2) отчет об исполнении Дорожного фонда муниципального образова-
ния Макзырское сельское поселение Верхнекетского района Томской 
области  за 9 месяцев 2021 года согласно приложению 2 к настояще-
му постановлению; 
3) отчет об исполнении местного бюджета муниципального образова-
ния Макзырское сельское поселение Верхнекетского района Томской 
области по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расхо-
дов классификации расходов бюджетов за 9 месяцев 2021 года со-
гласно приложению 3 к настоящему постановлению; 
4) отчет об исполнении расходов местного бюджета муниципального 
образования Макзырское сельское поселение Верхнекетского района 
Томской области по ведомственной структуре расходов местного 
бюджета за 9 месяцев 2021 года  согласно приложению 4 к настояще-
му постановлению; 
5) отчет об исполнении расходов местного бюджета муниципального 
образования Макзырское сельское поселение Верхнекетского района 
Томской области по разделам и подразделам классификации расхо-
дов бюджетов за 9 месяцев 2021 года согласно приложению 5 к 
настоящему постановлению; 
6) отчет об исполнении источников финансирования дефицита мест-
ного бюджета муниципального образования Макзырское сельское по-
селение Верхнекетского района Томской области по кодам классифи-
кации источников финансирования дефицитов бюджетов за 9 месяцев 
2021 года согласно приложению 6 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 с момента его офици-
ального опубликования.  
4. Направить настоящее постановление в Совет Макзырского сельско-
го поселения, Контрольно-ревизионную комиссию муниципального 
образования Верхнекетский район Томской области. 

Глава Макзырского сельского поселения В.Г.Звягина 

Приложение № 1 к постановлению Администрации Макзырского сельского поселения №47 от 03.12.2021г. 
Отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования Макзырское сельское поселение Верхнекетского района Том-

ской области по кодам классификации доходов за 9 месяцев 2021 года 
Код Наименование показателей План 

2021г 
План 9 
мес. 

Исполнено 
на 

% исп. 
к плану 

% исп. 
к году 

Администрация 
Макзырского 
сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ 
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2021г 01.10.2021 9 мес 
     

ДОХОДЫ       
182 101 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 298 206,9 188,9 91,3% 67,5% 
182 1 01 02 000 01 0 000 110 Налог на доходы физических лиц 279,8 206,9 188,9 91,3% 67,5% 
100 1 03 00 000 00 0 000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федера-

ции 
455,0 340,5 341,9 10,4 7,1% 

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

455,0 340,5 341,9 100,4% 75,1% 

182 105 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 
182 1 05 03 01 1 1 000 110 Единый сельскохозяйственный налог  0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 
182 106 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 12,2 7,8 1,2 15,6% 10,0% 
182 1 06 06 000 00 0 000 110 Земельный налог 10,3 6,8 1,2 17,6% 11,7% 
182 1 06 01 030 10 0 000 110 Налог на иущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам 

налогообложения, расположенным в границах  сельских поселений 
1,9 1,0 0,0 2,0% 1,1% 

919 108 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 1,4 0,7 1,0 142,9% 71,4% 
919 1 08 04 020 01 000 110 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 0,7 1,0 1429% 7,% 

919 117 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 
919 1 17 01 050 10 0 000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 
919 111 00000 00 0000 000 Доходы от использованияимущества, находящегося в государственной и муници-

пальной собственности 
116,6 73,2 94,5 129,1% 81,0% 

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

5,6 5,6 5,6 100,0% 100,0% 

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

111,0 67,6 88,9 131,5% 80,1% 

116 02021 02 0000 140 Административные штрафы, установленные законами субъектов РоссийскойФедерации 
об административных правонарушениях, за нарушение муниципальных правовых актов 

1,0 0,0 0,5 #ДЕЛ/0! 50,0% 

 Итого налоговых и неналоговых доходов 866,0 629,1 628,0 99,8% 72,5% 
919 202 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджето бюджетно системы Российской 

Федерации 
23897,1 21668,4 21319,5 98,4% 89,2% 

919 202 15001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание  бюджетной обеспеченности  1123,0 842,3 842,3 100,0% 75,0% 
919 202 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации  1507,4 1457,5 1208,6 82,9% 80,2% 
919 202 35118 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета 

на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 
175,4 25, 15,4 100,0% 71,5% 

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

     
132,0    

1332,1 1083,2 81,3% 81,3% 

919 202 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 21266,7 19368,6 19268,6 99,5% 90,6% 
 в том числе      
919 202 49999 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты  по обеспечению сбалансированности бюджетов сель-

ских послений 
4679,1 3512,6 3412,6 97,2% 72,9% 

919 202 40014 10 0000 150 Межбюджетные трансферты на дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог 
местного значения вне границ населенных пунктов, а также осуществление иных полномо-
чий в области использованя автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельно-
сти в соответствии с законодательством РФ за счет средств дорожного фонда муниципаль-
ного образования Верхнекетский район Томской области   

1435,5 779,9 779,9 100,0% 54,3% 

919 202 49999 10 0000 5 Прочие межбюджетные трансферты на компенсацию расходов по организации электро-
снабжения от дизельных электростанций  

  
15000,0    

15000,0 15000,0 100,0% 100,0% 

919 202 49999 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты на реализацию МП «Устойчивое развитие сельских 
территорий Верхнекетского района до 2023 года» (Внесение изменений в генеральный план 
поселений) 

76,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 0,0% 

919 202 49999 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты Муниципальная программа «Капитальный ремонт му-
ниципального жилищног фонда в муниципальном образовании Верхнекетский район Том-
ской области на 2018-2021 годы». 

20,0 20,0 20,0 100,0% 100,0% 

919 202 49999 10 0000 150 ИМБТ из резервного фонда финансирования чрезвычайных ситуаций Администрации 
Верхнекетского района 

56, 61 56,1 100,0% 100,0% 

 Всего доходов 24763,1 22297,5 21947,5 98,4% 88,6% 

Приложение № 2 к постановлению Администрации Макзырского сельского поселения №47 от 03.12.2021г. 
Отчет об исполнении Дорожного фонда муниципального образования Макзырское сельское поселение Верхнекетского района Томской 

области за 9 месяцев 2021 года 
Наименование доходов и расходов План 

2021г 
План 
9мес. 
2021г 

Исполнено 
на 
01.10.2021 

% исп. 
К плану 
9мес.. 

% 
исп. к 
году 

Остаток денежных средств на начало года      
Доходы дорожног фонда - всего 455,0 340,5 341,9 100,4% 75,1% 
в том числе по источникам:      
Акцизы на дизельное топливо, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 208,0 155,7 155,1 99,6% 74,6% 
Акцизы на моторные масла для дизельных и (или)карбюратрных (инжекторных) двигателей, зачисляемые в консоли-
дированные бюджеты субъектов Российской Федерации 

2,0 1,4 1,1 78,6% 55,0% 

Акцизы на автомобильный бензин, производимый на территории Российской Федерации, зачисляемые в консолидиро-
ванные бюджет субъектов Российской Федерации 

277,0 207,0 213,1 102,9% 76,9% 

Акцизы на прямогонный бензин, производимый на территории Российской Федерации, зачисляемые в консолидирован-
ные бюджеты субъектов Российской Федерации 

-32,0 -23,6 -27,4 16,% 85,6% 

Расходы Дорожного фонда - всего 535,0 270,0 269,0 99,6% 50,3% 
в том числе по направлениям:      
Содержание автомобильных дорог населенных пунктов п.Лисица 374,5 189,0 188,3 99,6% 50,3% 
Содержание автомобильных дорог населенных пунктов п.Макзыр 160,5 810 80,7 99,6% 50,3% 
Ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов   
Остаток денежных средств на конец отчетного периода 0,0 150,5 152,9 101,6% #ДЕЛ/

0! 
Приложение № 3 к постановлению Администрации Макзырского сельского поселения №47 от 03.12.2021г. 

Отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования Макзырское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области  по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов за 9 месяцев 2021 

года 
Наименование 

КФСР КЦСР ВР 
План 
2021г 

План 
9мес. 
2021г 

Исполне-
но на 

01.10.202
1 

% исп. 
К плану 
9мес.. 

% исп. 
к году 

В С Е Г О    24930,1 22474,8 20251,6 90,11% 81,2% 

Администрация Макзырского сельского поселения  2490,1 
22474

8 
20251,6 90,11% 81,2% 

Общегосударственные вопросы 0100   4949,2 3830,3 3522,1 91,95% 71,2% 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муни-
ципального образования 

0102   864,2 654,6   625,2 95,51% 723% 

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

0102 0020000000 864,2 654,6 625,2 95,51% 72,3% 

Аппарат органов местного самоупраленя  0102 0020400000 864,2 654,6 625,2 95,51% 72,3% 
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 0102 0020400300 864,2 654,6 625,2 95,51 72,3% 
Расходы на выплаты песоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

0102 0020400300 100 864,2 654,6    625,2 95,51% 7,3% 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0102 0020400300 120 864,2 654,6 625,2 95,51% 72,3% 
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Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов  
0102 0020400300 121 63,8  

     
502,  

480,2 95,52% 72,3% 

Взносы  по обязательному социальному страхованию 0102 0020400300 129 200,4 151,9 145,0 95,46% 72,4% 
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда 

102 0020400300 122 - - - #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 

0104   891,5 3031,2 2792,1 92,11% 71,7% 

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

0104 0020000000 3891,5 3031,2 2792,1 92,11% 71,7% 

Аппарат органов месного самоуравления  0104 0020400000 3891,5 3031,2 2792,1 92,11% 71,7% 
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 0104 0020400300    #ДЕЛ/0!  
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов  104 002040300 121 1911,4 1444,5 1391,5 96,33% 72,8% 
Взносы  по обязательному социальному страхованию 0104 0020400300 129 582,7 437,8 403,0 92,05% 69,2% 
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 0104 0020400300 122 5,5 51,5 ,0 0,00% ,0% 
Прочая закупка, товаров, работ и услуг  0104 0020400300 244 541,3 481,3 420,4 87,35% 77,7% 
Закупка энергетических ресурсов 0104 0020400300 247 800,4 614,1 575,4 93,70% 71,9% 
Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей 0104 000400300 852 2,2 2,0 1,8 90,00% 81,8% 
Резервные фонды 0111   30,5 0,5 0,0 0,00% 0,0% 
Резервные фонды местных администраций 0111 0070500000 30,5 0,5 0,0 0,00% 0,0% 
Резервные средства 0111 0070500000 870 30,5 0,5 0,0 0,00% 0,0% 
Другие общегосудаственные воросы 0113   163,0 144,0 104,8 72,78% 64,3% 
Резервные фонды местных администраций 0113 0070500000 75,6 75,6 75,6 100,00% 100,0% 
Резервный фонд Администрации Верхнекетского района по предупреждению и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций и последствий стихийны бедствий 

0113 0070500000 244 19,5 19,5 19,5 100,00% 100,0% 

Резервный фонд Администрации Верхнекетского района по предупреждению и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий 

0113 0070500020 56,1 561 56,1 
10,00

% 
1000% 

Прочая закупка, товаров, работ и услуг  0113 0070500020 244 56,1 56,1 56,1 100,00% 100,0% 
Реализация иных функций местного самоуправления 0113 0090000000 74,2 55,2 16,0 28,99% 21,6% 
Выполнение других обязательств муниципального образования 0113 090300000 5,2 5,2 5,0 96,15% 96,2% 
Расходы на уплату ежегодных членских взносов на организацию деятельности Ассоциации "Совет 
муниципальных образований Томской области" 

0113 0090300030 5,2 5,2 5,0 96,15% 96,2% 

Прочая закупка, товаров, работ и услуг  011 0090300030 244 5,2 5,2 5,0 96,15% 96,2% 
Реализация муниципальных функций в области приватизации и управления муниципальной соб-
ственностью 
 

0113 0090200000 69,0 50,0 11,0 22,00% 15,9% 

Прочая закупка, товаров, работ и услуг  0113 09020000 244 6,0 50,0 11,0 22,00% 15,9% 
Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей 0113 0090200000 851 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 
Прочие расходы органов местного самоуправления 0113 0090300010 13,2 13,2 13,2 100,00% 100,0% 
Прочая закупка, товаров, абот и слуг  0113 0090300010 244 13,2 13,2 13,2 100,00% 100,0% 
Национальная оборона 0200   175,4 126,6 120,1 94,87% 68,5% 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203   175,4 126,6 120,1 94,87% 68,5% 
Государственная программа "Эффективное управление регональными финансами и совершен-
ствование межбюджетных отношений в Томской области" 

0203 2100000000 175,4 126,6 120,1 94,87% 68,5% 

Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 0203 2120000000 175,4 126,6 12,1 94,87% 68,5% 
Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в муниципальных образованиях Томской 
области передаваемых Российской Федерацией органам местного самоуправления полномочий 
по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты" 

0203 2128151180 175,4 126,6 120,1 94,87% 68,5% 

в том числе 0203        
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов  0203 2128151180 121 122,3 92,3 92,2 99,89% 75,4% 
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 0203 128151180 122 2,3 2,3 0,0 0,00% 0,0% 
Взносы  по обязательному социальному страхованию 0203 2128151180 129 37,1 28,3 27,9 98,59% 75,2% 
Прочая закупка, товаров, работ и услуг  0203 2128151180 244 13,7 3,7 0,0 0,00% 0,0% 
Национальная безопасностьи правохранительная деятельность 0300   691,1 540,3 488,0 90,32% 70,6% 
Обеспечение пожарной безопасности 0310   691,1 540,3 488,0 90,32% 70,6% 
Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и право-
охранительной деятельности 

0310 2026700000 691,1 540,3 488,0 90,32% 70,6% 

в том числе         
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов  0310 2026700000 121 500,8 385,7 354,5 91,91% 70,8% 
Взносы  по обязательному социальному страхованию 

0310 206700000 
 

129  
151,2 116,5 104,7 89,87% 69,2% 

Прочая закупка, товаров, работ и услуг  0310 2026700000 244 37,2 37,2 28,2 75,81% 75,8% 
Закупка энергетических ресурсов 0310 2026700000 247 1,9 0,9 0,6 66,67% 31,6% 
Национальная экономика 400   206,5 1050, 693,9 66,09% 33,9% 
в том числе         
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409   1970,5 1050,0 693,9 66,09% 35,2% 
Поддержка дорожного хозяйства 0409 3150200000 535,0 270,0 268,9 99,59% 5,3% 
Дорожная деятельность в тношении автомобильных дорог местного значения в границах насе-
ленных пунктов за счет средств дорожных фондов поселений 

0409 3150200320 535,0 270,0 268,9 99,59% 50,3% 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных муниципальных) нужд 0409 3150200320 200 535,0 270,0 268,9 99,59% 50,3% 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 

0409 3150200320 240 535,0  270,0  
       

26,9  
99,59% 50,3% 

Прочая закупка, товаров, работ и услуг  0409 3150200320 244 535,0 270,0 268,9 99,59% 50,3% 
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 
годы» 

0409 95170000 1435,  780,0 425,0 54,49% 29,6% 

 - мероприятия в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных 
пунктов по расходам дорожного фонда муниципального образования Верхнекетский район Том-
ской области 

0409 795170000 14355  780,0 425,0 54,49% 29,6% 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 7951700030 200 1435,5 780,0 425,0 54,49% 29,6% 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государсвенных (муниципальых) нужд 0409 7951700030 240 1435,5 780,0 425,0 54,49% 29,6% 
Прочая закупка, товаров, работ и услуг  0409 7951700030 244 1435,5 780,0 425,0 54,49% 29,6% 
Другие вопросы в области националнойэкономики 0412 7950000000 76,0 - - #ДЕЛ/0! 0,0% 
Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района до 
2023 года» (Внесение изменений в генеральный план поселений) 

041 7950100070 76,0 - - #ДЕЛ/0! 0,0% 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 7950100070 200 76,0 - - #ДЕЛ/0! 0,0% 
Иные закупки товаров, абот и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 7950100070 240 76,0 - - #ДЕЛ/0! 0,0% 
Прочая закупка, товаров, работ и услуг  

0412 7950100070 244 76,0 
          

-    
          -    #ДЕЛ/0! 0,0% 

Жилищно-коммунальное хозяйство 0500   15564,6 15465,6 15297,5 98,91% 98,3% 
в том числе         
Жилищное хозяйство 0501   229,0 229,0 145,3 63,45% 63,4% 
Поддержка жилищного хозяйства 0501 3900000000 209,0 09,0 1253 59,95% 0,0% 
Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда 0501 3900200000 209,0 209,0 125,3 59,95% 60,0% 
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества 0501 3900200000 243 205,0 205,0 122,0 59,5% 59,5% 
Расходы на уплату вносов в Региональный фонд капитального ремонта за муниципальное жилье 0501 3900200010 4,0 4,0 3,3 82,50% 82,5% 
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества 0501 3900200010 244 4,0 ,0 3,3 8,50% 82,5 
 Муниципальная программа "Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда в муници-
пальном образовании Верхнекетский район Томской области» на 2018-2021 годы" 

0501 7951400000 20,0 20,0 20,0 100,00% 100,0% 

Прочая закупка, товаров, работ и услуг  0501 751400000 243 20,0 20,0 20,0 100,00% 100,0% 
Коммунальное хозяйство 0502   15000,0 15000,0 15000,0 100,00% 100,0% 
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги электро-
снабжения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек 

0502 0146440120 15000,0 15000,0 15000,0 100,00% 100,0% 

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

0502 0146440120 813 15000,0 5000,0 1500,0 100,00% 100,0% 

Благоустройство 0503   335,6 236,6 152,2 64,33% 45,4% 
в том числе        0,0% 
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Благоустройство 0503 6000000000 335,6 236,6 152,2 64,33% 0,0% 
Содержание мест захоронения бытовых отходов 0503 6000200000 20,0 20,0 199 99,50 0,0% 
Прочая акупка, товаров, работ и услуг  0503 6000200000 244 20,0 20,0 19,9 99,50% 0,0% 
Содержание мест захоронения 0503 6000400000 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 0,0% 
Прочая закупка, товаров, работ и услуг  0503 6000400000 244 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 0,0% 
Улиное освещение 0503 6000100000 225,4 126,4 75,8 59,97% 33,6% 
Прочая закупка, товаров, работ и услуг  0503 6000100000 244 5,4 5,4 5,4 100,00% 100,0% 
Закупка энергетических ресурсов 0503 6000100000 247 220,0 121,0 70,4 58,18% 32,0% 
Прочие мероприятия по благостройсу поселений 0503 6000500000 69,1 69,1 35,5 51,37% 51,4% 
Прочая закупка, товаров, работ и услуг  0503 6000500000 244 53,6 53,6 25,5 47,57% 47,6% 
Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей 

0503 6000500000 
  

852  
1,5 15,5 1,0 64,52% 64,5% 

Уплата иных платежей 0503 6000500000 853 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 
Организация общественных работ на основе соглашения с Центром труда и занятости населения 0503 6000000050 21,1 21,1 21,0 99,53% 0,0% 
Фонд оплаты труда учрежений 003 6000000050 111 16,2 16,2 16,1 99,38% 0,0% 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и 
иные выплаты работникам учреждений 

0503 6000000050 119 4,9 4,9 4,9 100,00% 0,0% 

Образование 000   11, 11,4 11, 100,00% 100,0% 
Молодежная политика  0707   11,4 11,4 11,4 100,00% 100,0% 
Проведение мероприятий для детей и молодежи 0707 4310100000 11,4 11,4 11,4 100,00% 100,0% 
Прочая закупка, товаров, работ и услуг  0707 4310100000 244 11,4 1,4 11, 100,00% 10,0% 
Социальная политика 1000   1332,0 1332,0 0,0 0,00% 0,0% 
Охрана семьи и детства 1004   1332,0 1332,0 0,0 0,00% 0,0% 
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родите-
лей, лицам из их числа по договорам найма специализированнх жилых помещений 

1004 1118940820 1332,0 1332,0 0,0 0,00% 0,0% 

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

1004 1118940820 412 1332,0 1332,0 0,0 0,0% 0,0% 

Физическая культура испорт 1100   2,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 0,0% 
Физическая культура  1101   2,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 0,0% 
Мероприятия в области  физической культуры и спорта 1101 5129700000 2,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 0,0% 
Прочая закупка, товаров, работ и услуг  

1101 529700000 
 

244  
2,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 0,0% 

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы РФ 1400   157,9 118,6 118,6 100,00% 75,1% 
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403   157,9 118,6 118,6 100,00% 75,1% 
 Межбюджетные трансферты бюжетам мниципальных районов из бюджетов поселений 1403 5210600000 157,9 118,6 118,6 100,00% 75,1% 
в том числе       #ДЕЛ/0!  
на осуществление части полномочий по организации и осуществлению мероприятий по работе с 
детьми и молодежью в поселениях 

1403 5210600010 540 6,9 5,2 5,2 100,00% 75,4% 

 на осуществление части полномочий по созданию условий для организации досуга и обеспечения 
жителей поселения услугами организаций культуры; по организации библиотечного обслуживания 
населения, комплектованию и обеспеченю сохранности библиотечных фондов библиотек посе-
ления 

1403 5210600020 540 3,5 2,7 2,7 100,00% 77,1% 

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

1403 5210600030 540 1,0 0,8 0,8 100,00% 80,0% 

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

1403 521060040 540 34,5 25,9 25,9 100,00% 75,1% 

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

1403 5210600050 540 6,9 5,2 5,2 100,00% 75,4% 

 на осуществление части полномочий по выдаче разрешений на строительство (за исключением 
случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными феде-
ральными законами), по подготовке документов для выдачи разрешений на ввод объектов в экс-
плуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства, расположенных на территории поселения; осуществлению в случаях, предусмотренных Гра-
достроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача реко-
мендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений 

1403 5210600060 540 31,1 23,3 23,3 100,00% 74,9% 

на осуществление части полномочий по проведению внешнего муниципального финансового кон-
троля 

1403 5210600070 540 2,4 1,8 1,8 100,00% 75,0% 

 на осуществление части полномочий по проведению текущей антикоррупционной и правовой экс-
пертизы проектов муниципальных нормативных правовых актов  

1403 5210600080 540 18,0 13,5 13,5 100,00% 75,0% 

 на осуществление части полномочий по осуществлению закупок в соответствии с требованиями, 
установленными Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», путём 
проведения электронного и открытого аукционов, запросов котировок, запросов предложений, 
предварительного отбора участников закупки в целях оказания гуманитарной помощи либо ликви-
дации последствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера; по размеще-
нию в реестре контрактов информации и документов о заключённых заказчиком муниципальных 
контрактах 

1403 5210600090 540 1,2 0,9 0,9 100,00% 75,0% 

на осуществление части полномочий по опубликованию муниципальных нормативных правовых 
актов поселения и их проектов; по размещению официальной информации поселения в информа-
ционном вестнике Верхнекетского района "Территория" 

1403 5210600100 540 43,0 32,3 32,3 100,00% 75,1% 

 на осуществление части полномочий по соблюдению требований к служебному поведению и уре-
гулированию конфликта интересов 

1403 5210600130 540 3,1 4,7 4,7 100,00% 151,6% 

 на осуществление части полномочий по оценке и обследованию жилых помещений в целях при-
знания в установленном порядке 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 жи-
лым домом и жилого дома садовым домом 

1403 5210600140 540 6,30 2,30 2,30 100,00% 36,51% 

Приложение № 4 к постановлению Администрации Макзырского сельского поселения №47 от 03.12.2021г. 
Отчет об исполнении расходов местного бюджета муниципального образования Макзырское сельское поселение Верхнекетского рай-

она Томской области по ведомственной структуре расходов местного бюджета за 9 месяцев 2021 года 
Наименование 

Мин КФСР КЦСР ВР 
План 
2021г 

План 
9мес. 
2021г 

Исполнено 
на 

01.10.2021 

% исп . 
к плану 
9 мес. 

% исп. 
к году 

          
В С Е Г О     24930,1 22474,8 20251,6 90,11% 81,2% 
Администрация Макзырского сельского поселения 919    24930,1 22474,8 20251,6 90,11% 81,2% 
Общегосударственные вопросы 919 0100   4949,2 3830,3 3522,1 91,95% 71,2% 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 

919 0102   864,2 654,6 625,2 95,51% 72,3% 

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

919 0102 0020000000 864,2 654,6 625,2 95,51% 72,3% 

Аппарат органов местного самоуправления  919 0102 0020400000 864,2 654,6 625,2 95,51% 72,3% 
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюдже-
та 

919 0102 0020400300 864,2 654,6 625,2 95,51% 72,3% 

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

919 0102 0020400300 100 864,2 654,6 625,2 95,51% 72,3% 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 919 0102 0020400300 120 864,2 654,6 625,2 95,51% 72,3% 
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов  919 0102 0020400300 121 663,8 502,7 480,2 95,52% 72,3% 
Взносы  по обязательному социальному страхованию 919 0102 0020400300 129 200,4 151,9 145,0 95,46% 72,4% 
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда 

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

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

919 0104   3891,5 3031,2 2792,1 92,11% 71,7% 
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Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 

919 0104 0020000000 3891,5 3031,2 2792,1 92,11% 71,7% 

Аппарат органов местного самоуправления  919 0104 0020400000 3891,5 3031,2 2792,1 92,11% 71,7% 
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюдже-
та 

919 0104 0020400300    #ДЕЛ/0!  

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов  919 0104 0020400300 121 1911,4 1444,5 1391,5 96,33% 72,8% 
Взносы  по обязательному социальному страхованию 919 0104 0020400300 129 582,7 437,8 403,0 92,05% 69,2% 
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 919 0104 0020400300 122 53,5 51,5 0,0 0,00% 0,0% 
Прочая закупка, товаров, работ и услуг  919 0104 0020400300 244 541,3 481,3 420,4 87,35% 77,7% 
Закупка энергетических ресурсов 919 0104 0020400300 247 800,4 614,1 575,4 93,70% 71,9% 
Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей 919 0104 0020400300 852 2,2 2,0 1,8 90,00% 81,8% 
Резервные фонды 919 0111   30,5 0,5 0,0 0,00% 0,0% 
Резервные фонды местных администраций 919 0111 0070500000 30,5 0,5 0,0 0,00% 0,0% 
Резервные средства 919 0111 0070500000 870 30,5 0,5 0,0 0,00% 0,0% 
Другие общегосударственные вопросы 919 0113   163,0 144,0 104,8 72,78% 64,3% 
Резервные фонды местных администраций 919 0113 0070500000 75,6 75,6 75,6 100,00% 100,0% 
Резервный фонд Администрации Верхнекетского района по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий 

919 0113 0070500000 244 19,5 19,5 19,5 100,00% 100,0% 

Резервный фонд Администрации Верхнекетского района по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий 

919 0113 0070500020 56,1 56,1 56,1 100,00% 100,0% 

Прочая закупка, товаров, работ и услуг  919 0113 0070500020 244 56,1 56,1 56,1 100,00% 100,0% 
Реализация иных функций местного самоуправления 919 0113 0090000000 74,2 55,2 16,0 28,99% 21,6% 
Выполнение других обязательств муниципального образования 919 0113 0090300000 5,2 5,2 5,0 96,15% 96,2% 
Расходы на уплату ежегодных членских взносов на организацию деятельности Ассоциации 
"Совет муниципальных образований Томской области" 

919 0113 0090300030 5,2 5,2 5,0 96,15% 96,2% 

Прочая закупка, товаров, работ и услуг  919 0113 0090300030 244 5,2 5,2 5,0 96,15% 96,2% 
Реализация муниципальных функций в области приватизации и управления муниципальной 
собственностью 
 

919 0113 0090200000 69,0 50,0 11,0 22,00% 15,9% 

Прочая закупка, товаров, работ и услуг  919 0113 0090200000 244 69,0 50,0 11,0 22,00% 15,9% 
Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей 919 0113 0090200000 851 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 
Прочие расходы органов местного самоуправления 919 0113 0090300010 13,2 13,2 13,2 100,00% 100,0% 
Прочая закупка, товаров, работ и услуг  919 0113 0090300010 244 13,2 13,2 13,2 100,00% 100,0% 
Национальная оборона 919 0200   175,4 126,6 120,1 94,87% 68,5% 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 919 0203   175,4 126,6 120,1 94,87% 68,5% 
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами и со-
вершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 

919 0203 2100000000 175,4 126,6 120,1 94,87% 68,5% 

Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 919 0203 2120000000 175,4 126,6 120,1 94,87% 68,5% 
Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в муниципальных образованиях Том-
ской области передаваемых Российской Федерацией органам местного самоуправления 
полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные ко-
миссариаты" 

919 0203 2128151180 175,4 126,6 120,1 94,87% 68,5% 

в том числе 919 0203        
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов  919 0203 2128151180 121 122,3 92,3 92,2 99,89% 75,4% 
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 919 0203 2128151180 122 2,3 2,3 0,0 0,00% 0,0% 
Взносы  по обязательному социальному страхованию 919 0203 2128151180 129 37,1 28,3 27,9 98,59% 75,2% 
Прочая закупка, товаров, работ и услуг  919 0203 2128151180 244 13,7 3,7 0,0 0,00% 0,0% 
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 919 0300   691,1 540,3 488,0 90,32% 70,6% 
Обеспечение пожарной безопасности 919 0310   691,1 540,3 488,0 90,32% 70,6% 
Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и пра-
воохранительной деятельности 

919 0310 2026700000 691,1 540,3 488,0 90,32% 70,6% 

в том числе 919         
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов  919 0310 2026700000 121 500,8 385,7 354,5 91,91% 70,8% 
Взносы  по обязательному социальному страхованию 919 0310 2026700000 129 151,2 116,5 104,7 89,87% 69,2% 
Прочая закупка, товаров, работ и услуг  919 0310 2026700000 244 37,2 37,2 28,2 75,81% 75,8% 
Закупка энергетических ресурсов 919 0310 2026700000 247 1,9 0,9 0,6 66,67% 31,6% 
Национальная экономика 919 0400   2046,5 1050,0 693,9 66,09% 33,9% 
в том числе          
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 919 0409   1 970,5 1050,0 693,9 66,09% 35,2% 
Поддержка дорожного хозяйства 919 0409 3150200000 535,0 270,0 268,9 99,59% 50,3% 
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах 
населенных пунктов за счет средств дорожных фондов поселений 

919 0409 3150200320 535,0 270,0 268,9 99,59% 50,3% 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 919 0409 3150200320 200 535,0 270,0 268,9 99,59% 50,3% 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

919 0409 3150200320 240 535,0 270,0 268,9 99,59% 50,3% 

Прочая закупка, товаров, работ и услуг  919 0409 3150200320 244 535,0 270,0 268,9 99,59% 50,3% 
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 
2016-2021 годы» 

919 0409 7951700000 1 435,5 780,0 425,0 54,49% 29,6% 

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

919 0409 7951700030 1 435,5 780,0 425,0 54,49% 29,6% 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 919 0409 7951700030 200 1 435,5 780,0 425,0 54,49% 29,6% 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

919 0409 7951700030 240 1 435,5 780,0 425,0 54,49% 29,6% 

Прочая закупка, товаров, работ и услуг  919 0409 7951700030 244 1 435,5 780,0 425,0 54,49% 29,6% 
Другие вопросы в области национальной экономики 919 0412 7950000000 76,0 - - #ДЕЛ/0! 0,0% 
Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского 
района до 2023 года» (Внесение изменений в генеральный план поселений) 

919 0412 7950100070 76,0 - - #ДЕЛ/0! 0,0% 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 919 0412 7950100070 200 76,0 - - #ДЕЛ/0! 0,0% 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

919 0412 7950100070 240 76,0 - - #ДЕЛ/0! 0,0% 

Прочая закупка, товаров, работ и услуг  919 0412 7950100070 244 76,0 - - #ДЕЛ/0! 0,0% 
Жилищно-коммунальное хозяйство 919 0500   15564,6 15465,6 15297,5 98,91% 98,3% 
в том числе          
Жилищное хозяйство 919 0501   229,0 229,0 145,3 63,45% 63,4% 
Поддержка жилищного хозяйства 919 0501 3900000000 209,0 209,0 125,3 59,95% 60,0% 
Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда 919 0501 3900200000 209,0 209,0 125,3 59,95% 60,0% 
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества 919 0501 3900200000 243 205,0 205,0 122,0 59,51% 59,5% 
Расходы на уплату взносов в Региональный фонд капитального ремонта за муниципальное 
жилье 

919 0501 3900200010 4,0 4,0 3,3 82,50% 82,5% 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества 919 0501 3900200010 244 4,0 4,0 3,3 82,50% 82,5% 
 Муниципальная программа "Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда в му-
ниципальном образовании Верхнекетский район Томской области» на 2018-2021 годы" 

919 0501 7951400000 20,0 20,0 20,0 100,00% 100,0% 

Прочая закупка, товаров, работ и услуг  919 0501 7951400000 243 20,0 20,0 20,0 100,00% 100,0% 
Коммунальное хозяйство 919 0502   15000,0 15000,0 15000,0 100,00% 100,0% 
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги 
электроснабжения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек 

919 0502 0146440120 15000,0 15000,0 15000,0 100,00% 100,0% 

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

919 0502 0146440120 813 15000,0 15000,0 15000,0 100,00% 100,0% 

Благоустройство 919 0503   335,6 236,6 152,2 64,33% 45,4% 
в том числе         0,0% 
Благоустройство 919 0503 6000000000 335,6 236,6 152,2 64,33% 0,0% 
Содержание мест захоронения бытовых отходов 919 0503 6000200000 20,0 20,0 19,9 99,50% 0,0% 
Прочая закупка, товаров, работ и услуг  919 0503 6000200000 244 20,0 20,0 19,9 99,50% 0,0% 
Содержание мест захоронения 919 0503 6000400000 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 0,0% 
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Прочая закупка, товаров, работ и услуг  919 0503 6000400000 244 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 0,0% 
Уличное освещение 919 0503 6000100000 225,4 126,4 75,8 59,97% 33,6% 
Прочая закупка, товаров, работ и услуг  919 0503 6000100000 244 5,4 5,4 5,4 100,00% 100,0% 
Закупка энергетических ресурсов 919 0503 6000100000 247 220,0 121,0 70,4 58,18% 32,0% 
Прочие мероприятия по благоустройсту поселений 919 0503 6000500000 69,1 69,1 35,5 51,37% 51,4% 
Прочая закупка, товаров, работ и услуг  919 0503 6000500000 244 53,6 53,6 25,5 47,57% 47,6% 
Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей 919 0503 6000500000 852 15,5 15,5 10,0 64,52% 64,5% 
Уплата иных платежей 919 0503 6000500000 853 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 
Организация общественных работ на основе соглашения с Центром труда и занятости 
населения 

919 0503 6000000050 21,1 21,1 21,0 99,53% 0,0% 

Фонд оплаты труда учреждений 919 0503 6000000050 111 16,2 16,2 16,1 99,38% 0,0% 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работни-
ков и иные выплаты работникам учреждений 

919 0503 6000000050 119 4,9 4,9 4,9 100,00% 0,0% 

Образование 919 0700   11,4 11,4 11,4 100,00% 100,0% 
Молодежная политика  919 0707   11,4 11,4 11,4 100,00% 100,0% 
Проведение мероприятий для детей и молодежи 919 0707 4310100000 11,4 11,4 11,4 100,00% 100,0% 
Прочая закупка, товаров, работ и услуг  919 0707 4310100000 244 11,4 11,4 11,4 100,00% 100,0% 
Социальная политика 919 1000   1332,0 1332,0 0,0 0,00% 0,0% 
Охрана семьи и детства 919 1004   1332,0 1332,0 0,0 0,00% 0,0% 
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения ро-
дителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений 

919 1004 1118940820 1332,0 1332,0 0,0 0,00% 0,0% 

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

919 1004 1118940820 412 1332,0 1332,0 0,0 0,00% 0,0% 

Физическая культура и спорт 919 1100   2,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 0,0% 
Физическая культура  919 1101   2,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 0,0% 
Мероприятия в области  физической культуры и спорта 919 1101 5129700000 2,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 0,0% 
Прочая закупка, товаров, работ и услуг  919 1101 5129700000 244 2,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 0,0% 
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы РФ 919 1400   157,9 118,6 118,6 100,00% 75,1% 
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 919 1403   157,9 118,6 118,6 100,00% 75,1% 
 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений 919 1403 5210600000 157,9 118,6 118,6 100,00% 75,1% 
в том числе 919       #ДЕЛ/0!  
на осуществление части полномочий по организации и осуществлению мероприятий по ра-
боте с детьми и молодежью в поселениях 

919 1403 5210600010 540 6,9 5,2 5,2 100,00% 75,4% 

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

919 1403 5210600020 540 3,5 2,7 2,7 100,00% 77,1% 

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

919 1403 5210600030 540 1,0 0,8 0,8 100,00% 80,0% 

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

919 1403 5210600040 540 34,5 25,9 25,9 100,00% 75,1% 

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

919 1403 5210600050 540 6,9 5,2 5,2 100,00% 75,4% 

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

919 1403 5210600060 540 31,1 23,3 23,3 100,00% 74,9% 

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

919 1403 5210600070 540 2,4 1,8 1,8 100,00% 75,0% 

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

919 1403 5210600080 540 18,0 13,5 13,5 100,00% 75,0% 

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

919 1403 5210600090 540 1,2 0,9 0,9 100,00% 75,0% 

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

919 1403 5210600100 540 43,0 32,3 32,3 100,00% 75,1% 

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

919 1403 5210600130 540 3,1 4,7 4,7 100,00% 151,6% 

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

919 1403 5210600140 540 6,30 2,30 2,30 100,00% 36,51% 

Приложение № 5 к постановлению Администрации Макзырского сельского поселения №47 от 03.12.2021г. 
Отчет об исполнении расходов местного бюджета муниципального образования Макзырское сельское поселение Верхнекетского рай-

она Томской области по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов за 9 месяцев 2021 года 
Наименование РзПР План 2021г План 9 мес. 

2021г 
Исполнено на 
01.10.2021 

% исп. к 
плану 9 
мес. 

% исп. к году 

В С Е Г О  24930,1 22474,8 20251,6 90,1% 81,2% 
Администрация Макзырского сельского поселения 24930,1 22474,8 20251,6 90,1% 81,2% 
Общегосударственные вопросы 0100 4949,2 3830,3 3522,1 92,0% 71,2% 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации 
и муниципального образования 

0102       864,2        654,6         625,2  95,5% 72,3% 

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

0104 3891,5 3031,2 2792,1 92,1% 71,7% 

Резервные фонды 0111 30,5 0,5 0,0 0,0% 0,0% 
Другие общегосударственные вопросы 0113 163,0 144,0 104,8 72,8% 64,3% 
Национальная оборона 0200 175,4 126,6 120,1 94,9% 68,5% 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 175,4 126,6 120,1 94,9% 68,5% 
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 691,1 540,3 488,0 90,3% 70,6% 
Обеспечение пожарной безопасности 0310 691,1 540,3 488,0 90,3% 70,6% 
Национальная экономика 0400 2046,5 1050,0 693,9 66,1% 33,9% 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409    1970,5     1050,0         693,9  66,1% 35,2% 
Другие вопросы в области национальной экономики 0412         76,0             -                -    #ДЕЛ/0! 0,0% 
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 15564,6 15465,6 15297,5 98,9% 98,3% 
Жилищное хозяйство 0501 229,0 229,0 145,3 63,4% 63,4% 
Коммунальное хозяйство 0502 15000,0 15000,0 15000,0 100,0% 100,0% 
Благоустройство 0503 335,6 236,6 152,2 64,3% 45,4% 
Образование 0700 11,4 11,4 11,4 100,0% 100,0% 
Молодежная политика  0707 11,4 11,4 11,4 100,0% 100,0% 
Социальная политика 1000 1332,0 1332,0 0,0 0,0% 0,0% 
Охрана семьи и детства 1004 1332,0 1332,0 0,0 0,0% 0,0% 
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Физическая культура и спорт 1100 2,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 0,0% 
Физическая культура  1101 2,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 0,0% 
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы 
РФ 

1400 157,9 118,6 118,6 100,0% 75,1% 

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 157,9 118,6 118,6 100,0% 75,1% 
Приложение № 6 к постановлению Администрации Макзырского сельского поселения №47 от 03.12.2021г. 

Отчет об исполнении источников финансирования дефицита местного бюджета муниципального образования Макзырское сельское 
поселение Верхнекетского района Томской области по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов за 9 

месяцев 2021 года 
Наименование показателя Код бюджетной классификации План 2021 

год, тыс. руб. 
План на 9 месяцев  
2021 года, тыс. руб. 

Исполнено на 
01.10.2021г 

 код главного администратора код группы, подгруппы, статьи и вида  источников 
Источники финансирования дефицита местного бюджета - всего 167,0 177,3 -1 695,9 
в том числе:      
Администрация Макзырского сельского поселения 919  167,0 177,3 -1 695,9 
Увеличение прочих остатков денежных средств бюдже-
тов поселений 

919 01 05 02 01 10 0000 510 -24 763,1 -22 297,5 -21 947,5 

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюдже-
тов поселений 

919 01 05 02 01 10 0000 610 24 930,1 22 474,8 20 251,6 

 
Администрация Макзырского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
03 декабря 2021 г.                                                                 № 48 
 
Об утверждении административного регламента по предоставле-
нию муниципальной услуги «Выдача специальных разрешений 
на движение по автомобильным дорогам тяжеловесного и (или) 
крупногабаритного транспортного средства, по маршрутам, про-

ходящим полностью или частично по дорогам местного значения 
в границах населенных пунктов муниципального образования 

Макзырское сельское поселение Верхнекетский район Томской 
области» 

 
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», постановлением Администрации Макзырского сельского посе-
ления от 05.07.2019 №55 «Об утверждении порядка разработки и 
утверждения административных регламентов предоставления муни-
ципальных услуг на территории муниципального образования 
Макзырское сельское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти, постановляю: 
1. Утвердить прилагаемый административный регламент по предо-
ставлению муниципальной услуги «Выдача специальных разрешений 
на движение по автомобильным дорогам тяжеловесного и (или) круп-
ногабаритного транспортного средства, по маршрутам, проходящим 
полностью или частично по дорогам местного значения в границах 
населенных пунктов муниципального образования Верхнекетский 
район Томской области». 
2. Признать утратившим силу постановление Администрации Верхне-
кетского района от 03.04.2020 № 22 «Об утверждении административ-
ного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача 
специальных разрешений на движение по автомобильным дорогам 
тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства, по 
маршрутам, проходящим полностью или частично по дорогам местно-
го значения в границах муниципального образования Макзырское 
сельское поселение Верхнекетского района Томской области». 
3. Опубликовать настоящее постановление в информационном вест-
нике Верхнекетского района «Территория», разместить на официаль-
ном сайте Администрации Верхнекетского района.  
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования. 
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы Верхнекетского района по промышленности, ЖКХ, 
строительству, дорожному комплексу и безопасности. 

Глава Макзырского сельского поселения В.Г.Звягина 
Приложение Утвержден постановлением Администрации Макзыр-

ского сельского поселения от 3 декабря 2021 № 48 
Административный регламент по предоставлению муниципаль-
ной услуги «Выдача специальных разрешений на движение по 

автомобильным дорогам тяжеловесного и (или) крупногабарит-
ного транспортного средства, по маршрутам, проходящим пол-
ностью или частично по дорогам местного значения в границах 
населенных пунктов муниципального образования Макзырское 

сельское поселение Верхнекетский район Томской области» 
1. Общие положения 
1. Настоящий Административный регламент устанавливает порядок и 
стандарт предоставления муниципальной услуги «Выдача специаль-
ных разрешений на движение по автомобильным дорогам тяжеловес-
ного и (или) крупногабаритного транспортного средства, по маршру-
там, проходящим полностью или частично по дорогам местного зна-
чения в границах населенных пунктов муниципального образования 
Макзырское сельское поселение Верхнекетский район Томской обла-
сти» (далее - административный регламент). 
2. 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 № 257-ФЗ «Об авто-
мобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Феде-
рации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» подается владельцем транспортного сред-
ства или его представителем (далее - заявитель). 
3. Информация об административном регламенте и предоставляемой 
в соответствии с ним муниципальной услуге подлежит размещению на 
официальном сайте Администрации Верхнекетского района 
(http://vktadm.ru), в реестре муниципальных услуг (функций), предо-
ставляемых (исполняемых) органами муниципального образования 
Макзырское сельское поселение Верхнекетский район Томской обла-

сти и подведомственными им учреждениями. Сведения о муници-
пальной услуге в федеральной государственной информационной си-
стеме «Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)» не предоставляются. 
4. Для получения информации о порядке предоставления муници-
пальной услуги заявители могут обратиться: 
1) лично за консультацией о порядке предоставления муниципальной 
услуги; 
2) устно по телефону; 
3) в письменной форме, направив свое обращение почтовой связью, 
либо путем личного обращения в Администрацию Макзырского сель-
ского поселения; 
4) в форме электронного документа, разместив на официальном сай-
те Администрации Верхнекетского района либо направив по адресу 
электронной почты; 
Информация о месте нахождения, графике работы, справочные те-
лефоны Администрации Макзырского сельского поселения, содержит-
ся в приложении 1 к настоящему административному регламенту. 
5. Основными требованиями к информированию заявителей о поряд-
ке предоставления муниципальной услуги являются достоверность 
предоставляемой информации, четкость в изложении информации, 
полнота информирования. Информирование заявителей о порядке 
предоставления муниципальной услуги обеспечивается специалиста-
ми Администрации Макзырского сельского поселения непосредствен-
но на личном приеме, а также по телефону. При общении с заявите-
лями (по телефону или лично) специалист Администрации Макзыр-
ского сельского поселения должен корректно и внимательно отно-
ситься к заявителям, не унижая их честь и достоинства. 
6. Устное информирование о порядке предоставления муниципальной 
услуги должно проводиться с использованием официально-делового 
стиля речи. 
7. Место получения информации о предоставлении муниципальной 
услуги в Администрации Макзырского сельского поселения оборуду-
ется информационным стендом, на котором размещается следующая 
информация: 
1) номера телефонов, графики личного приема заявителей уполномо-
ченными должностными лицами; 
2) номера кабинетов, где осуществляется прием заявителей по муни-
ципальной услуге, фамилия, имя, отчество и должности лиц, осу-
ществляющих прием заявителей по муниципальной услуге; 
3) адреса официальных сайтов в сети Интернет, где размещается 
информация о муниципальной услуге; 
4) перечень документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, и требования, предоставляемые к этим документам; 
5) образец оформления заявления; 
6) порядок обжалования. 
8. Консультации (справки) по вопросам предоставления муниципаль-
ной услуги даются специалистом Администрации Макзырского сель-
ского поселения, предоставляющим муниципальную услугу, непо-
средственно в приемные дни лично или по телефону. 
9. Консультации проводятся по следующим вопросам: 
1) перечень документов, необходимых для получения муниципальной 
услуги; 
2) время приема и выдача документов; 
3) срок предоставления заявителям результатов предоставления му-
ниципальной услуги; 
4) порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осу-
ществляемых и принимаемых в ходе предоставления муниципальной 
услуги. 
10. При устном обращении специалист Администрации Макзырского 
сельского поселения, осуществляющий прием и консультирование, в 
пределах своей компетенции дает ответ самостоятельно. Если специ-
алист Администрации Макзырского сельского поселения не может 
дать ответ самостоятельно, либо подготовка ответа требует продол-
жительного (дополнительного) времени, он обязан предложить заяви-
телю один из трех вариантов дальнейших действий: 
1) изложить суть обращения в письменной форме; 
2) назначить другое удобное для заявителя время для консультации; 
3) дать консультацию в трехдневный срок по контактному телефону, 
указанному заявителем. 
2.Стандарт предоставления муниципальной услуги, наименова-
ние муниципальной услуги 
11.  Наименование муниципальной услуги: «Выдача специальных раз-
решений на движение по автомобильным дорогам тяжеловесного и 
(или) крупногабаритного транспортного средства, по маршрутам, про-
ходящим полностью или частично по дорогам местного значения в 
границах населенных пунктов муниципального образования Макзыр-
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ское сельское поселение Верхнекетский район Томской области» (да-
лее – муниципальная услуга). 
12.  Органом, уполномоченным на предоставление муниципальной 
услуги, является Администрация Макзырского сельского поселения 
(далее – Администрация). 
Местонахождение Администрации, её почтовый адрес, официальный 
сайт в сети Интернет, информация о графике работы, телефонных 
номерах и адрес электронной почты представлены в приложении 1 к 
настоящему административному регламенту.  
13. Результатом предоставления муниципальной услуги может быть 
один из вариантов: 
1) выдача специального разрешения; 
2) мотивированный отказ в выдаче специального разрешения. 
14.  Срок предоставления муниципальной услуги 
1) двенадцать рабочих дней со дня поступления запроса в Админи-
страцию в случае, если требуется согласование только владельцев 
автомобильных дорог и при наличии соответствующих согласований; 
2) шестнадцать рабочих дней со дня поступления запроса в Админи-
страцию в случае необходимости согласования маршрута транспорт-
ного средства с органами управления Государственной инспекции 
безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел 
Российской Федерации (далее - Госавтоинспекция); 
3) в течение одного рабочего дня со дня поступления запроса в Адми-
нистрацию о пропуске тяжеловесных и (или) крупногабаритных транс-
портных средств, направляемых для ликвидации последствий чрез-
вычайных ситуаций, а также специализированных транспортных 
средств телеканалов, радиоканалов и иных вещателей (передвижных 
телевизионных станций, состоящих из основного и вспомогательного 
транспортного средства, груз которых составляет оборудование, не-
обходимое для проведения съемок, и мобильных энергетических ком-
плексов, направляемых на проведение съемок и трансляций). 
Срок выдачи специального разрешения увеличивается в случае, если 
для осуществления движения тяжеловесных и (или) крупногабарит-
ных транспортных средств требуется оценка технического состояния 
автомобильных дорог, их укрепление или принятие специальных мер 
по обустройству автомобильных дорог, их участков, а также пересе-
кающих автомобильную дорогу сооружений и инженерных коммуника-
ций, на срок проведения указанных мероприятий. 
15.  Правовыми основаниями для предоставления муниципальной 
услуги являются: 
Конституция Российской Федерации; 
Налоговый кодекс Российской Федерации; 
Федеральный закон от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомо-
бильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» (далее - Федеральный закон № 257-ФЗ); 
Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг»; 
Федеральный закон от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной 
подписи»; 
Федеральный закон от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных 
данных»; 
Постановление Правительства Российской Федерации от 31.01.2020 
№ 67 «Об утверждении Правил возмещения вреда, причиняемого тя-
желовесными транспортными средствами, об изменении и признании 
утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Феде-
рации»; 
Постановление Правительства Российской Федерации от 08.09.2010 
№ 697 «О единой системе межведомственного электронного взаимо-
действия»; 
Постановление Правительства Российской Федерации от 21.12.2020 
№ 2200 «Об утверждении Правил перевозок грузов автомобильным 
транспортом и о внесении изменений в пункт 2.1.1 Правил дорожного 
движения Российской Федерации»; 
Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 
05.06.2019 № 167 «Об утверждении Порядка выдачи специального 
разрешения на движение по автомобильным дорогам тяжеловесного 
и (или) крупногабаритного транспортного средства» (далее - Порядок). 
16.  Для предоставления муниципальной услуги заявитель должен 
представить самостоятельно следующие документы: 
1) заявление на получение специального разрешения на движение по 
автомобильным дорогам тяжеловесного и (или) крупногабаритного 
транспортного средства (далее - заявление) по форме, согласно при-
ложению № 2 к Порядку. 
В заявлении указываются сведения согласно пункту 8 Порядка. 
Заявление оформляется на русском языке машинописным текстом 
(наименования груза, марок и моделей транспортных средств, их гос-
ударственных регистрационных номеров допускается оформлять бук-
вами латинского алфавита); 
2) копии документов каждого транспортного средства (паспорт транс-
портного средства или свидетельство о регистрации транспортного 
средства, паспорт самоходной машины), с использованием которого 
планируется поездка; 
3) схему тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного 
средства (автопоезда) с изображением размещения груза (при нали-
чии груза) в соответствии с пунктом 9 Порядка; 
4) 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; 
5) копию платежного документа, подтверждающего уплату государ-
ственной 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); 
6) копию 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 подачи заявления представителем владельца транспортного 
средства к заявлению также прилагается документ, подтверждающий 
полномочия представителя владельца транспортного средства. 
В случае если заявление подается повторно в порядке, предусмот-
ренном абзацем четвертым пункта 4 Порядка, документы, указанные в 
подпунктах 2 - 4 настоящего пункта, к заявлению не прилагаются. 
Заявление, схема транспортного средства (автопоезда), а также копии 
документов, указанных в подпункте 2 пункта 13 настоящего админи-
стративного регламента, должны быть подписаны заявителем (для 
физических лиц и индивидуальных предпринимателей) или руководи-
телем (иным уполномоченным лицом) и заверены печатью при нали-
чии (для юридических лиц). 
Заявление с приложением документов, указанных в пункте 16 насто-
ящего административного регламента, может быть подано заявите-
лем непосредственно в Администрацию, путем направления их в ад-
рес Администрации посредством почтового отправления, посред-
ством факсимильной связи с последующим представлением оригина-
лов заявления и схемы транспортного средства, заверенных копий 
документов и материалов, указанных в подпункте 1 пункта 16 настоя-
щего административного регламента, или в электронном виде по-
средством Портала. 
17. Заявитель вправе представить по собственной инициативе следу-
ющие документы: 
1) выписку о государственной регистрации в качестве индивидуально-
го предпринимателя или юридического лица, зарегистрированных на 
территории Российской Федерации; 
2) документы, подтверждающие уплату государственной пошлины за 
выдачу специального разрешения. 
18.  Основаниями для отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги являются: 
1) заявление подписано лицом, не имеющим полномочий на подписа-
ние данного заявления; 
2) заявление не содержит сведений, указанных в пункте 8 Порядка; 
3) прилагаемые к заявлению документы не соответствуют требовани-
ям пункта 16 настоящего административного регламента (за исключе-
нием случаев, установленных подпунктами 5 и 6 пункта 16 настоящего 
административного регламента). 
Администрация при принятии решения об отказе в приеме документов 
обязано проинформировать заявителя в течение одного рабочего дня 
с даты приема запроса о предоставлении муниципальной услуги о 
принятом решении с указанием оснований принятия данного решения 
посредством почтового отправления, электронной почты либо по те-
лефону, указанному в заявлении. 
19.  Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги 
являются: 
1) отсутствие у Администрации полномочий по выдаче специального 
разрешения по заявленному маршруту; 
2) несовпадение информации о государственной регистрации в каче-
стве юридического лица или индивидуального предпринимателя с со-
ответствующей информацией, указанной в заявлении; 
3) несоответствие сведений, предоставленных в заявлении и доку-
ментах, техническим характеристикам транспортного средства и гру-
за, а также технической возможности осуществления заявленной пе-
ревозки; 
4) несоблюдение требований перевозки делимого груза; 
5) установление невозможности осуществления движения по заяв-
ленному маршруту тяжеловесного и (или) крупногабаритного транс-
портного средства с заявленными техническими характеристиками в 
связи с техническим состоянием автомобильной дороги, искусствен-
ного сооружения или инженерных коммуникаций, а также по требова-
ниям безопасности дорожного движения; 
6) отсутствие согласия заявителя на: 
а) проведение оценки технического состояния автомобильной дороги 
согласно пункту 27 Порядка; 
б) 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; 
в) 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) отсутствие оплаты оценки технического состояния автомобильных 
дорог, их укрепления в случае, если такие работы были проведены по 
согласованию с заявителем и не предоставление копий платежных 
документов, подтверждающих такую оплату; 
8) отсутствие оплаты принятия специальных мер по обустройству ав-
томобильных дорог, их участков, а также пересекающих автомобиль-
ную дорогу сооружений и инженерных коммуникаций, если такие ра-
боты были проведены по согласованию с заявителем, и не предо-
ставление копий платежных документов, подтверждающих такую 
оплату; 
9) невнесение платы в счет возмещения вреда, причиняемого авто-
мобильным дорогам транспортным средством, осуществляющим пе-
ревозку тяжеловесных грузов; 
10) отсутствие оригинала заявления и схемы автопоезда на момент 
выдачи специального разрешения, заверенных регистрационных до-
кументов транспортного средства, если заявление и документы 
направлялись в Администрацию с использованием факсимильной 
связи; 
11) отсутствие согласования владельцев автомобильных дорог или 
согласующих организаций, если не требуется разработка специально-
го проекта и (или) проекта организации дорожного движения; 
12) отсутствие специального проекта, проекта организации дорожного 
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движения (при необходимости); 
13) отнесение крупногабаритной сельскохозяйственной техники (ком-
байн, трактор) к тяжеловесным транспортным средствам в случае по-
вторной подачи заявления в соответствии с подпунктом 5 пункта 9 
Порядка. 
20. Основания для приостановления предоставления муниципальной 
услуги отсутствуют. 
21.  За выдачу специального разрешения на движение по автомо-
бильным дорогам тяжеловесного и (или) крупногабаритного транс-
портного средства уплачивается государственная пошлина, в размере 
и порядке, установленном главой 253 Налогового кодекса Российской 
Федерации. 
22. Владелец тяжеловесного транспортного средства возмещает 
вред, который будет причинен таким транспортным средством, на ос-
новании расчета, доведенного специалистом Администрации до за-
явителя посредством почтового отправления, электронной почты ли-
бо по телефону, указанному в заявлении. 
23. Запрос о предоставлении муниципальной услуги регистрируется в 
течение одного рабочего дня со дня поступления запроса в Админи-
страцию. 
24. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о 
предоставлении муниципальной услуги и при получении результата 
предоставления муниципальной услуги составляет не более 15 минут. 
25. Предоставление муниципальных услуг осуществляется в специ-
ально выделенных для этих целей помещениях.  
26. Вход в помещение приема и выдачи документов должен обеспе-
чивать свободный доступ заявителей, быть оборудован удобной 
лестницей с поручнями, широкими проходами, а также пандусами для 
передвижения кресел-колясок. 
Фасад здания должен быть оборудован осветительными приборами, 
позволяющими посетителям ознакомиться с информационными таб-
личками. 
27. Помещения приема и выдачи документов должны предусматри-
вать места для ожидания, информирования и приема заявителей. 
Места для ожидания находятся в холле или ином специально приспо-
собленном помещении и оборудуются стульями и (или) кресельными 
секциями.  
Места для заполнения запросов о предоставлении муниципальной 
услуги оснащаются столами, стульями, канцелярскими принадлежно-
стями, располагаются в непосредственной близости от информацион-
ного стенда с образцами их заполнения и перечнем документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги. 
28. Места для информирования заявителей оборудуются: 
1) визуальной, текстовой информацией, размещаемой на информаци-
онном стенде; 
2) оборудуются стульями и столами для возможности оформления 
документов. 
Информационный стенд, столы размещаются в местах, обеспечива-
ющих свободный доступ к ним. 
29. В места для информирования должен быть обеспечен доступ 
граждан для ознакомления с информацией не только в часы приема 
запросов, но и в рабочее время, когда прием запросов не ведется. 
30. Характеристики помещений приема и выдачи документов в части 
объемно-планировочных и конструктивных решений, освещения, по-
жарной безопасности, инженерного оборудования должны соответ-
ствовать требованиям нормативных документов, действующих на 
территории Российской Федерации. Помещения должны соответство-
вать установленным санитарно-эпидемиологическим правилам. При-
сутственные места оборудуются средствами противопожарной защи-
ты. 
31. Администрация обеспечивает инвалидам: 
1) условия беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помеще-
нию), в котором она предоставляется, а также для беспрепятственно-
го пользования транспортом, средствами связи и информации; 
2) возможность самостоятельного передвижения по территории, на 
которой расположены объекты (здания, помещения), в которых 
предоставляются услуги, а также входа в такие объекты и выхода из 
них, посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе 
с использованием кресла-коляски; 
3) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функ-
ции зрения и самостоятельного передвижения; 
4) надлежащее размещение оборудования и носителей информации, 
необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвали-
дов к объектам (зданиям, помещениям), в которых предоставляются 
услуги, и к услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности; 
5) допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика; 
6) допуск собаки-проводника на объекты (здания, помещения), в кото-
рых предоставляются услуги; 
7) оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих 
получению ими услуг наравне с другими лицами. 
32. Показателями доступности и качества муниципальной услуги яв-
ляются: 
1) достоверность предоставляемой гражданам информации; 
2) полнота информирования граждан; 
3) наглядность форм предоставляемой информации об администра-
тивных процедурах; 
4) удобство и доступность получения информации заявителями о по-
рядке предоставления муниципальной услуги; 
5) соблюдение сроков исполнения отдельных административных про-
цедур и предоставления муниципальной услуги в целом; 
6) соблюдений требований стандарта предоставления муниципальной 
услуги; 
7) отсутствие жалоб на решения, действия (бездействие) должност-
ных лиц Администрации, в ходе предоставления муниципальной услу-
ги; 
8) полнота и актуальность информации о порядке предоставления 
муниципальной услуги. 
33. Запрос и документы для получения муниципальной услуги предо-

ставляются лично заявителем либо уполномоченным в установлен-
ном порядке лицом. Запрос, документы, необходимые для предостав-
ления муниципальной услуги, могут быть направлены в Администра-
цию в форме электронных документов. Запрос документы и (или) ин-
формация, необходимые для оказания муниципальной услуги, пред-
ставляемые в форме электронных документов: 
1) оформляются в соответствии с требованиями к форматам запросов 
и иных документов, установленными уполномоченными федеральны-
ми органами исполнительной власти; 
2) подписываются в соответствии с требованиями Федерального за-
кона от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи» и ста-
тьями 21.1, 21.2 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг»; 
3) представляются в Администрацию с использованием электронных 
носителей и (или) информационно-телекоммуникационных сетей об-
щего пользования, включая сеть «Интернет». 
34. Решение о предоставлении инвалидам мер социальной поддерж-
ки, об оказании им муниципальной услуги, о реализации иных прав 
инвалидов, предусмотренных законодательством Российской Феде-
рации, осуществляется на основании сведений об инвалидности, со-
держащихся в федеральном реестре инвалидов, а в случае отсут-
ствия соответствующих сведений в федеральном реестре инвалидов 
на основании представленных заявителем документов. 
35. Муниципальная услуга в многофункциональном центре не предо-
ставляется. Подача запроса через многофункциональный центр будет 
осуществляться только при наличии заключенного соглашения с мно-
гофункциональным центром.  
36. Муниципальная услуга через Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций) не предоставляется. 
3.Состав, последовательность и сроки выполнения администра-
тивных процедур, требования к порядку их выполнения, в том 
числе особенности выполнения административных процедур в 
электронной форме 
37. Предоставление государственной услуги включает в себя следу-
ющие административные процедуры: 
1) прием и регистрация запроса о предоставлении муниципальной 
услуги; 
2) рассмотрение запроса о предоставлении муниципальной услуги и 
прилагаемых к нему документов; 
3) согласование маршрута транспортного средства с владельцами ав-
томобильных дорог, по дорогам которых проходит маршрут, часть 
маршрута транспортного средства, осуществляющего перевозку за-
явленного груза; 
4) согласование маршрута транспортного средства с Госавтоинспек-
цией; 
5) выдача специального разрешения. 
Блок-схема последовательности действий при предоставлении заяви-
телю муниципальной услуги приведена в приложении 2 к настоящему 
административному регламенту 
Прием и регистрация запроса о предоставлении государственной 
услуги 
38. Основанием для начала административной процедуры является 
поступление в Администрацию запроса о предоставлении муници-
пальной услуги в письменной форме. 
39. Прием запроса осуществляется специалистом Администрации, от-
ветственным за предоставление государственной услуги, который: 
1) проверяет полномочие заявителя на подписание запроса о предо-
ставлении муниципальной услуги и приложенных документов; 
2) проверяет представленные документы на предмет отсутствия ос-
нований для отказа в приеме запроса о предоставлении муниципаль-
ной услуги, установленных пунктом 18 настоящего административного 
регламента; 
3) регистрирует запрос о предоставлении муниципальной услуги пу-
тем проставления регистрационного номера и даты приема, наимено-
вание заявителя, указывает фамилию, имя и отчество (последнее - 
при наличии) сотрудника, внесшего запись в Журнале регистрации за-
явлений не позднее одного рабочего дня со дня поступления запроса 
в Администрацию. 
40. Срок выполнения административной процедуры составляет один 
рабочий день. 
41. Администрация при принятии решения об отказе в регистрации 
запроса о предоставлении муниципальной услуги обязано проинфор-
мировать заявителя в течение одного рабочего дня с даты поступле-
ния запроса и прилагаемых к нему документов о принятом решении с 
указанием оснований принятия данного решения посредством почто-
вого отправления, электронной почты либо по телефону, указанному в 
заявлении. 
42. Результатом выполнения административной процедуры является 
регистрация запроса о предоставлении муниципальной услуги в Жур-
нале регистрации заявлений либо отказ в приеме запроса о предо-
ставлении муниципальной услуги. 
Рассмотрение запроса о предоставлении муниципальной услуги 
и прилагаемых к нему документов 
43. Основанием для рассмотрения запроса о предоставлении муни-
ципальной услуги и прилагаемых к нему документов является реги-
страция запроса в Журнале регистрации заявлений. 
44. Специалист Администрации, ответственный за предоставление 
муниципальной услуги проверяет: 
1) наличие полномочий Администрации на выдачу специального раз-
решения по заявленному маршруту; 
2) сведения, предоставленные в запросе о предоставлении муници-
пальной услуги, на соответствие технических характеристик транс-
портного средства и груза, а также технической возможности осу-
ществления движения тяжеловесного и (или) крупногабаритного 
транспортного средства по заявленному маршруту; 
3) информацию о государственной регистрации в качестве индивиду-
ального предпринимателя или юридического лица (для российских 
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перевозчиков) с использованием единой системы межведомственного 
электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных 
систем межведомственного электронного взаимодействия; 
4) соблюдение требований о перевозке делимого груза. 
45. Срок выполнения административной процедуры составляет не бо-
лее четырех рабочих дней. 
46. При наличии оснований для отказа в выдаче специального разре-
шения, указанных в подпунктах 1 - 4 пункта 19 настоящего админи-
стративного регламента, специалист Администрации уведомляет за-
явителя о невозможности предоставления муниципальной услуги с 
разъяснением причин либо направляет в его адрес данную информа-
цию в виде почтового отправления или в форме электронного доку-
мента в течение четырех рабочих дней со дня поступления запроса в 
Администрацию. 
47. Результатом выполнения административной процедуры является 
признание поступивших документов соответствующими установлен-
ным требованиям либо уведомление об отказе в предоставлении му-
ниципальной услуги. 
Согласование маршрута транспортного средства с владельцами 
автомобильных дорог, по дорогам которых проходит маршрут, 
часть маршрута указанного транспортного средства является 
наличие автомобильных дорог (их участков) по пути следования 
заявленного маршрута транспортного средства 
48. Основанием для согласования маршрута транспортного средства 
с владельцами автомобильных дорог, по дорогам которых проходит 
маршрут, часть маршрута указанного транспортного средства являет-
ся наличие автомобильных дорог (их участков) по пути следования 
заявленного маршрута транспортного средства, право на оперативное 
управление, которыми не закреплено за Администрацией. 
49. Специалист Администрации, ответственный за предоставление 
муниципальной услуги, определяет владельцев автомобильных дорог 
по пути следования заявленного маршрута и направляет в адрес вла-
дельцев автомобильных дорог, по дорогам которых проходит данный 
маршрут, часть маршрута запрос на согласование маршрута тяжело-
весного и (или) крупногабаритного транспортного средства (далее - 
запрос о согласовании маршрута). 
50. Срок выполнения административной процедуры составляет не бо-
лее пяти рабочих дней. 
51. Результатом выполнения административной процедуры является 
получение согласования от владельцев автомобильных дорог, по до-
рогам которых проходит маршрут, часть маршрута указанного транс-
портного средства, и расчет платы в счет возмещения вреда, причи-
няемого автомобильным дорогам тяжеловесным транспортным сред-
ством, либо отказ в согласовании маршрута. 
52. Специалист Администрации, ответственный за предоставление 
государственной услуги, в течение одного рабочего дня с даты по-
ступления в Администрацию сведений о размере платы в счет возме-
щения вреда, причиняемого автомобильным дорогам тяжеловесным 
транспортным средством, направляет заявителю указанные сведения, 
а также информирует о порядке и способах его оплаты посредством 
почтового отправления, электронной почты либо по телефону, ука-
занному в заявлении. 
53. В случае если будет установлено, что по маршруту, предложенно-
му заявителем, для осуществления движения тяжеловесного и (или) 
крупногабаритного транспортного средства требуется составление 
специального проекта, проведение обследования автомобильных до-
рог, их укрепление или принятие специальных мер по обустройству 
автомобильных дорог, их участков, а также пересекающих автомо-
бильные дороги сооружений и инженерных коммуникаций, специалист 
Администрации информирует об этом заявителя, и дальнейшее со-
гласование маршрута тяжеловесного и (или) крупногабаритного 
транспортного средства осуществляется в соответствии с главой V 
Порядка. 
Согласование маршрута транспортного средства с Госавтоин-
спекцией 
54. Основанием для согласования маршрута транспортного средства 
с Госавтоинспекцией является согласование маршрута тяжеловесного 
и (или) крупногабаритного транспортного средства со всеми владель-
цами автомобильных дорог, по которым проходит маршрут, а также 
пересекающих автомобильную дорогу сооружений и инженерных 
коммуникаций в случаях, установленных пунктами 15, 19 Порядка. 
55. Специалист Администрации, ответственный за предоставление 
муниципальной услуги, направляет запрос в Госавтоинспекцию на со-
гласование маршрута тяжеловесного и (или) крупногабаритного 
транспортного средства с приложением оформленного специального 
разрешения, копий документов, указанных в подпунктах 1 - 4 пункта 16 
настоящего административного регламента, копий согласований 
маршрута транспортного средства и проекта организации дорожного 
движения и (или) специального проекта (при необходимости). 
56. Срок выполнения административной процедуры составляет не бо-
лее пяти рабочих дней. 
57. Результатом выполнения административной процедуры является 
получение Администрацией от Госавтоинспекции бланка специально-
го разрешения с записью о согласовании, сделанной в порядке, опре-
деленном пунктом 21 Порядка. 
Выдача специального разрешения 
58. Основанием для выдачи специального разрешения является по-
лучение Администрацией необходимых согласований маршрута тя-
желовесного и (или) крупногабаритного транспортного средства при 
отсутствии оснований для отказа в выдаче специального разрешения, 
предусмотренных пунктом 19 настоящего административного регла-
мента. 
59. Специалист Администрации информирует заявителя по телефону 
или по электронной почте (в соответствии с контактной информацией, 
указанной в заявлении) о возможности получить результат предо-
ставления муниципальной услуги. 
60. Специалист Администрации при выдаче специального разрешения 
проверяет документы, удостоверяющие личность заявителя, проверя-

ет полномочия заявителя на получение специального разрешения и 
делает соответствующую запись в Журнале выданных специальных 
разрешений. 
61. Специальное разрешение выдается в день обращения после 
представления заявителем копий платежных документов, подтвер-
ждающих оплату платежей за возмещение вреда, причиняемого тя-
желовесным транспортным средством, автомобильным дорогам, а 
также расходов на укрепление автомобильных дорог или принятия 
специальных мер по обустройству автомобильных дорог или их участ-
ков при наличии оригинала заявления и схемы транспортного сред-
ства, также заверенных копий документов, указанных в подпунктах 2 - 
5 пункта 16 настоящего административного регламента, в случае по-
дачи заявления в адрес Администрации посредством факсимильной 
связи. 
62. Выдача специального разрешения в электронной форме в соот-
ветствии с пунктом 4 Порядка осуществляется с использованием Пор-
тала. Выданное специальное разрешение в электронной форме 
должно быть распечатано специалистом Администрации на бумажном 
носителе. 
63. Заявитель расписывается за получение специального разрешения 
в Журнале выданных специальных разрешений, после чего ему пере-
дается специальное разрешение. 
В случае выдачи специального разрешения в электронной форме, 
специалист Администрации делает запись о выдаче в Журнале вы-
данных специальных разрешений. 
64. В случае поступления от заявителя заявления об отказе в предо-
ставлении муниципальной услуги административные действия пре-
кращаются со дня регистрации соответствующего заявления, о чем 
делается запись в Журнале регистрации заявлений. 
65. При установлении оснований, предусмотренных пунктом 19 насто-
ящего административного регламента, Администрация принимает 
решение об отказе в выдаче специального разрешения заявителю, в 
течение одного рабочего дня со дня принятия решения специалист 
Администрации направляет уведомление об отказе по форме соглас-
но приложению 3 к настоящему административному регламенту по-
средством почтового отправления или электронной почты с указанием 
основания отказа. 
66. Специальное разрешение выдается Администрацией заявителю 
при предоставлении документа, удостоверяющего личность, или его 
представителю при наличии доверенности (для физических лиц) или 
документа, удостоверяющего личность представителя юридического 
лица и документа, подтверждающего полномочия представителя 
юридического лица действовать от имени юридического лица (для 
юридических лиц). 
67. Срок выполнения административной процедуры составляет не бо-
лее одного рабочего дня. 
68. Результатом административной процедуры является получение 
заявителем специального разрешения либо направление заявителю 
мотивированного отказа в выдаче специального разрешения. 
4. Формы контроля за исполнением административного регла-
мента 
69. Контроль за исполнением административного регламента осу-
ществляется в форме текущего контроля за исполнением законода-
тельства Российской Федерации, Томской области, муниципальных 
правовых актов и положений административного регламента и кон-
троля полноты, и качества предоставления муниципальной услуги. 
70. Текущий контроль осуществляется специалистом Администрации 
путем проведения анализа исполнения специалистом, ответственным 
за предоставление муниципальной услуги, законодательства Россий-
ской Федерации, Томской области, муниципальных правовых актов и 
положений административного регламента при предоставлении муни-
ципальной услуги.  
71. Текущий контроль осуществляется путем проведения специали-
стом Администрации проверок исполнения положений администра-
тивного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавли-
вающих требования к предоставлению муниципальной услуги. 
72. Контроль полноты и качества предоставления муниципальной 
услуги включает проведение проверок, рассмотрение обращений за-
явителей, содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) 
специалиста Администрации, ответственного за предоставления му-
ниципальной услуги. 
73. В целях осуществления контроля за полнотой и качеством предо-
ставления муниципальной услуги проводятся плановые и внеплано-
вые проверки. Порядок и периодичность осуществления плановых 
проверок устанавливается планом работы управляющего делами. При 
проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предо-
ставлением муниципальной услуги (комплексные проверки), или от-
дельный вопрос, связанный с предоставлением муниципальной услу-
ги (тематические проверки). Проверка также может проводиться по 
конкретной жалобе заявителя. 
74. Внеплановые проверки проводятся в связи с проверкой устране-
ния ранее выявленных нарушений административного регламента, а 
также в случае получения жалоб заявителей на действия (бездей-
ствие) специалиста Администрации, непосредственно участвующего в 
предоставлении муниципальной услуги.  
75. Результаты проверки оформляются в виде акта проверки, в кото-
ром указываются выявленные недостатки и предложения по их устра-
нению. 
76. По результатам проверок, в случае выявления несоответствия 
полноты и качества предоставления муниципальной услуги положе-
ниям административного регламента, нормативным правовым актам 
Российской Федерации, Томской области, муниципальным правовым 
актам, устанавливающим требования к предоставлению муниципаль-
ной услуги, виновные лица привлекаются к ответственности в поряд-
ке, установленном законодательством Российской Федерации.  
77. Персональная ответственность специалиста Администрации, 
непосредственно участвующего в предоставлении муниципальной 
услуги, закрепляется в его должностных инструкциях в соответствии с 
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требованиями законодательства Российской Федерации и законода-
тельства Томской области.  
78. Для осуществления контроля за предоставлением муниципальной 
услуги граждане, их объединения и организации имеют право направ-
лять в Администрацию индивидуальные и коллективные обращения с 
предложениями и рекомендациями по совершенствованию качества и 
порядка предоставления муниципальной услуги. 
5. Досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и 
действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, должностного лица органа предоставляющего муни-
ципальную услугу, либо муниципального служащего, мно-
гофункционального центра, работника многофункционального 
центра, а также организаций, осуществляющих функции по 
предоставлению муниципальных услуг, или их работников 
79. Заявитель вправе обратиться с жалобой на решения и действия 
(бездействие) Администрации, специалиста Администрации, а также 
организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального 
закона от 27.07.2010  N 210-ФЗ, или их работников (далее - жалоба), в 
том числе в следующих случаях: 
1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муници-
пальной услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Федерального зако-
на от 27.07.2010  № 210-ФЗ; 
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 
3) требование у заявителя документов или информации либо осу-
ществления действий, представление или осуществление которых не 
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, нормативными правовыми актами Томской области, муници-
пальными правовыми актами; 
4) отказ в приеме у заявителя документов, предоставление которых 
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, нормативными правовыми актами Томской области, муници-
пальными правовыми актами для предоставления муниципальной 
услуги; 
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания от-
каза не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соот-
ветствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Томской области, му-
ниципальными правовыми актами; 
6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной 
услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Томской 
области, муниципальными правовыми актами; 
7) отказ Администрации, специалиста Администрации, предоставля-
ющего муниципальную услугу, организаций, предусмотренных частью 
1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010  № 210-ФЗ, или их 
работников в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в вы-
данных в результате предоставления муниципальной услуги докумен-
тах либо нарушение установленного срока таких исправлений; 
8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам 
предоставления муниципальной услуги; 
9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если ос-
нования приостановления не предусмотрены федеральными закона-
ми и принятыми в соответствии с ними иными нормативными право-
выми актами Российской Федерации, законами и иными нормативны-
ми правовыми актами Томской области, муниципальными правовыми 
актами; 
10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услу-
ги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность 
которых не указывались при первоначальном отказе в приеме доку-
ментов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, ли-
бо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, 
предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ; 
80. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в 
электронной форме в Администрацию, а также в организации, преду-
смотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ. 
Жалобы на решения и действия (бездействие) работников организа-
ций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ, подаются руководителям этих организаций. 
81. Жалоба на решения и действия (бездействие) Администрации, 
специалиста Администрации, предоставляющего муниципальную 
услугу, может быть направлена по почте, с использованием информа-
ционно-телекоммуникационной сети "Интернет", официального сайта 
Администрации, единого портала государственных и муниципальных 
услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя. 
Жалоба на решения и действия (бездействие) организаций, преду-
смотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ, а также их работников может быть направлена по почте, с 
использованием информационно-телекоммуникационной сети "Ин-
тернет", официальных сайтов этих организаций, единого портала гос-
ударственных и муниципальных услуг, а также может быть принята 
при личном приеме заявителя. 
82. Жалоба должна содержать: 
1) наименование органа, специалиста органа, его руководителя и 
(или) работника, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, их руководителей и 
(или) работников, решения и действия (бездействие) которых обжа-
луются; 
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о ме-
сте жительства заявителя - физического лица либо наименование, 
сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также 
номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной 
почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть 
направлен ответ заявителю; 
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Ад-
министрации, специалиста Администрации, организаций, предусмот-
ренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 

210-ФЗ, их работников; 
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и 
действием (бездействием) Администрации, специалиста Администра-
ции, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федераль-
ного закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, их работников. Заявителем могут 
быть представлены документы (при наличии), подтверждающие дово-
ды заявителя, либо их копии. 
83. В случае если жалоба подается через представителя заявителя, 
также представляется документ, подтверждающий полномочия на 
осуществление действий от имени заявителя. В качестве документа, 
подтверждающего полномочия на осуществление действий от имени 
заявителя, может быть представлена: 
1) оформленная в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации доверенность (для физических лиц); 
2) оформленная в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации доверенность, заверенная печатью заявителя и подписанная 
руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем 
лицом (для юридических лиц); 
3) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о 
назначении физического лица на должность, в соответствии с кото-
рым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени 
заявителя без доверенности. 
84. Жалоба может быть направлена: 
1) Главе Макзырского сельского поселения на специалистов Админи-
страции, а также на принимаемые ими решения при предоставлении 
муниципальной услуги; 
2) руководителям организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, на решения и действия 
(бездействие) работников этих организаций. 
85. Обращение, поступившее в форме электронного документа, под-
лежит рассмотрению в порядке, установленном в настоящем разделе. 
В обращении заявитель в обязательном порядке указывает свои фа-
милию, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес электронной 
почты, по которому должны быть направлены ответ, уведомление о 
переадресации обращения. Гражданин вправе приложить к такому 
обращению необходимые документы и материалы в электронной 
форме. 
86. Жалоба, поступившая в Администрацию, в организации, преду-
смотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ, подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих 
дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа Админи-
страции, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Феде-
рального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, в приеме документов у за-
явителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в 
случае обжалования нарушения установленного срока таких исправ-
лений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации. 
87. Орган, уполномоченный на рассмотрение жалобы, отказывает в 
удовлетворении жалобы в следующих случаях: 
1) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного 
суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям; 
2) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 
3) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с 
требованиями законодательства Российской Федерации в отношении 
того же заявителя и по тому же предмету жалобы.  
88. Орган, уполномоченный на рассмотрение жалобы вправе оставить 
жалобу без ответа в следующих случаях: 
1) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, 
угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также чле-
нов его семьи; 
2) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жало-
бы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес за-
явителя, указанные в жалобе. 
3) если в письменном обращении не указаны фамилия заявителя, 
направившего обращение, и почтовый адрес, по которому должен 
быть направлен ответ на обращение; 
4) если жалоба подана заявителем в орган, в компетенцию которого 
не входит принятие решения по жалобе. В этом случае в течение 3 
рабочих дней со дня ее регистрации указанный орган направляет жа-
лобу в уполномоченный на ее рассмотрение орган и в письменной 
форме информирует заявителя о перенаправлении жалобы; 
5) если в письменном обращении заявителя содержится вопрос, на 
который ему многократно давались письменные ответы по существу в 
связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в обращении 
не приводятся новые доводы или обстоятельства, Глава Макзырского 
сельского поселения вправе принять решение о безосновательности 
очередного обращения и прекращении переписки с заявителем по 
данному вопросу при условии, что указанное обращение и ранее 
направляемые обращения направлялись в Администрацию. О данном 
решении уведомляется заявитель, направивший обращение; 
6) если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не 
может быть дан без разглашения сведений, составляющих государ-
ственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, заяви-
телю, направившему обращение, сообщается о невозможности дать 
ответ по существу поставленного в нем вопроса в связи с недопусти-
мостью разглашения указанных сведений. 
89. По результатам рассмотрения обращения жалобы принимается 
одно из следующих решений: 
1) удовлетворение жалобы, в том числе в форме отмены принятого 
решения, исправления допущенных органом, предоставляющим му-
ниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах, возврата заяви-
телю денежных средств, взимание которых не предусмотрено норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Томской области, муниципальными правовыми ак-
тами, а также в иных формах; 
2) отказ в удовлетворении жалобы. 
90. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указан-
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ного в пункте 89 настоящего административного регламента, заявите-
лю в письменной форме направляется мотивированный ответ о ре-
зультатах рассмотрения жалобы (способом, указанным застройщиком 
в жалобе лично, по почте или электронной почтой). 
91. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в отве-
те заявителю, указанном в пункте 90  настоящего административного 
регламента, дается информация о действиях, осуществляемых Адми-
нистрацией, многофункциональным центром либо организацией, 
предусмотренной частью 1.1 статьи 16 настоящего Федерального за-
кона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, в целях незамедлительного устранения 
выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также 
приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается 
информация о дальнейших действиях, которые необходимо совер-
шить заявителю в целях получения государственной или муниципаль-
ной услуги. 
92. В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению в 
ответе заявителю, указанном в пункте 90 настоящего административ-
ного регламента, даются аргументированные разъяснения о причинах 
принятого решения, а также информация о порядке обжалования при-
нятого решения. 
93. Решение об удовлетворении жалобы или об отказе в ее удовле-
творении принимается в форме акта уполномоченного на ее рассмот-
рение органа. 
94. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются: 
1) наименование органа, рассмотревшего жалобу, должность, фами-
лия, имя, отчество (при наличии) должностного лица, принявшего ре-
шение по жалобе; 
2) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о долж-
ностном лице, решение или действие (бездействие) которого обжалу-
ется; 
3) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявите-
ля; 
4) основания для принятия решения по жалобе; 
5) принятое по жалобе решение; 
6) в случае если жалоба признана обоснованной – сроки устранения 
выявленных нарушений; 
7) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения. 
95. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения 
жалобы признаков состава административного правонарушения, 
предусмотренного статьей 5.63 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, или признаков состава пре-
ступления должностное лицо, уполномоченное на рассмотрение жа-
лоб, незамедлительно направляет следующие материалы в органы 
прокуратуры. 
96. На поступившее обращение, содержащее предложение, заявле-
ние или жалобу, которые затрагивают интересы неопределенного кру-
га лиц, в частности на обращение, в котором обжалуется судебное 
решение, вынесенное в отношении неопределенного круга лиц, ответ, 
в том числе с разъяснением порядка обжалования судебного реше-
ния, может быть размещен с соблюдением требований части 2 статьи 
6 Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмот-
рения обращений граждан Российской Федерации» на официальном 
сайте данных государственного органа или органа местного само-
управления в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет». 

Приложение 1 к административному регламенту по предоставле-
нию муниципальной услуги «Выдача специальных разрешений на 

движение по автомобильным дорогам тяжеловесного и (или) круп-
ногабаритного транспортного средства, по маршрутам, проходя-
щим полностью или частично по дорогам местного значения в гра-

ницах населенных пунктов муниципального образования Макзырское 
сельское поселение Верхнекетского района Томской области» 

Справочная информация 
Место нахождения и почтовый адрес Администрации: 636519 Томская 
область, Верхнекетский район, п. Лисица ул. Таежная, 16. 
Контактные телефоны: 8 (38258) 35-148 
Режим работы сотрудников Администрации: 
По дням недели Рабочее время Перерыв на обед 
понедельник  8 ч. 45 мин. – 18 ч. 00 мин. 12 ч. 45 мин. – 14 ч. 00 мин. 
вторник  8 ч. 45 мин. – 17 ч. 00 мин. 12 ч. 45 мин. – 14 ч. 00 мин. 
среда  8 ч. 45 мин. – 17 ч. 00 мин. 12 ч. 45 мин. – 14 ч. 00 мин. 
четверг  8 ч. 45 мин. – 17 ч. 00 мин. 12 ч. 45 мин. – 14 ч. 00 мин. 
пятница  8 ч. 45 мин. – 17 ч. 00 мин. 12 ч. 45 мин. – 14 ч. 00 мин. 
суббота  выходной  выходной  
воскресенье  выходной  выходной  
Адрес электронной почты Администрации Макзырского сельского по-
селения: e-mail: msadm@seversk/tomsnet.ru 

Приложение 2 к административному регламенту по предоставле-
нию муниципальной услуги «Выдача специальных разрешений на 

движение по автомобильным дорогам тяжеловесного и (или) круп-
ногабаритного транспортного средства, по маршрутам, проходя-
щим полностью или частично по дорогам местного значения в гра-

ницах населенных пунктов муниципального образования Макзырское 
сельское поселение Верхнекетского района Томской области» 

Блок-схема последовательности действий при предоставлении 
муниципальной услуги «Выдача специальных разрешений на 
движение по автомобильным дорогам тяжеловесного и (или) 

крупногабаритного транспортного средства, по маршрутам, про-
ходящим полностью или частично по дорогам местного значения 

в границах населенных пунктов муниципального образования 
Макзырское сельское поселение Верхнекетский район Томской 

области» 
прием и регистрация запроса о предоставлении муниципальной 

услуги 
  

рассмотрение запроса о предоставлении муниципальной услуги 
и прилагаемых к нему документов 

  
согласование маршрута транспортного средства с владельцами 
автомобильных дорог, по дорогам которых проходит маршрут, 
часть маршрута транспортного средства, осуществляющего пе-

ревозку заявленного груза 
  

согласование маршрута транспортного средства с Госавтоин-
спекцией 

  
выдача специального разрешения 

Приложение 3 к административному регламенту по предоставле-
нию муниципальной услуги «Выдача специальных разрешений на 

движение по автомобильным дорогам тяжеловесного и (или) круп-
ногабаритного транспортного средства, по маршрутам, проходя-
щим полностью или частично по дорогам местного значения в гра-

ницах населенных пунктов муниципального образования Макзырское 
сельское поселение Верхнекетского района Томской области» 

Уведомление об отказе в выдаче специального разрешения на 
движение тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспорт-

ного средства 
Администрация Макзырского сельского поселения уведомляет 
___________________________________________________________ 
                  (наименование, адрес грузоперевозчика) 
что Вам отказано в выдаче специального разрешения на движение 
тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства, по 
причине__________________________________________________ 
             (причины отказа в выдаче специального разрешения) 
Глава Макзырского сельского поселения 

 
Администрация Макзырского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
22 декабря 2021 г.                                                                 № 55 
 
О внесении изменений в постановление Администрации Макзыр-
ского сельского поселения от 11.08.2015 № 51 «Об утверждении 
перечня муниципальных услуг, предоставляемых Администра-

цией Макзырского сельского поселения» 
 
В целях совершенствования муниципального нормативного правового 
акта постановляю: 
1. Внести в постановление Администрации Макзырского сельского по-
селения от 11.08.2015 № 51 «Об утверждении перечня муниципаль-
ных услуг, предоставляемых Администрацией Макзырского сельского 
поселения» изменения, изложив приложение 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. 

Глава Макзырского сельского поселения В.Г.Звягина 
Приложение  к постановлению Администрации Макзырского сель-

ского поселения от 22 декабря 2021 №55 
Перечень муниципальных услуг, предоставляемых Администра-

цией Макзырского сельского поселения 
№ п/п Наименование муниципальной услуги 

1 2 

1 Прием заявлений, документов, а также постановка граждан на учет в каче-
стве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам 
социального найма 

2 Предоставление малоимущим гражданам по договорам социального най-
ма жилых помещений муниципального жилищного фонда 

3 Выдача документов (справка о составе семьи, справка о наличии ижди-
венцев, справка на субсидии, справка о наличии земельного участка, 
справка о наличии в хозяйстве домашнего скота и (или) птицы, справка с 
места жительства, выписка из домовой книги, выписка из финансового ли-
цевого счета) 

4 Предоставление информации об очередности предоставления жилых по-
мещений на условиях социального найма» на территории муниципального 
образования «Макзырское сельское поселение» 

5 Передача гражданами приватизированных жилых помещений, принадле-
жащих им на праве собственности и свободных от обязательств третьих 
лиц жилых помещений в муниципальную собственность, и заключение с 
этими гражданами договоров социального найма 

6 Предоставление жилого помещения муниципального специализированно-
го жилищного фонда 

7 Выдача, внесение изменений в разрешения на строительство и рекон-
струкцию объектов капитального строительства 

8 Выдача разрешения на ввод объектов капитального строительства в экс-
плуатацию 

9 Выдача градостроительного плана земельного участка 

10 Выдача уведомления о соответствии (несоответствии) указанных в уве-
домлении о планируемом строительстве параметров объекта индивиду-
ального жилищного строительства или садового дома установленным па-
раметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищ-
ного строительства или садового дома на земельном участке 

11 Присвоение адреса объекту адресации, изменение, аннулирование адре-
сов 

12 Выдача разрешения на использование земель или земельных участков, 
находящихся в собственности муниципального образования Макзырское 
сельское поселение Верхнекетского района Томской области, без предо-
ставления земельных участков и установления сервитута 

13 Образование земельного участка из земельных участков, находящихся в 
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муниципальной собственности Макзырского сельского поселения Верхне-
кетского района Томской области 

14 Предоставление архивных справок или копий архивных документов, свя-
занных с социальной защитой граждан, предусматривающих их пенсион-
ное обеспечение, а также получение льгот и компенсаций в соответствии с 
законодательством Российской Федерации (исполнение запросов соци-
ально-правового характера) 

15 Предоставление других архивных документов (в том числе исполнение 
тематических и генеалогических запросов) 

16 Выдача разрешений о переводе или об отказе в переводе жилого поме-
щения в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение 

17 Прием заявок и принятие решения о проведении ярмарок 

18 Выдача ордера на производство земляных работ 

19 Предоставление информации из реестра объектов муниципальной соб-
ственности (предоставление информации из реестра муниципального 
имущества) 

20 Выдача специальных разрешений на движение по автомобильным доро-
гам тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства, по 
маршрутам, проходящим полностью или частично по дорогам местного 
значения в границах населенных пунктов муниципального образования 
Макзырское сельское поселение Верхнекетский район Томской области 

21 Дача письменных разъяснений налогоплательщикам и налоговым агентам 
по вопросу применения нормативных правовых актов муниципального об-
разования Макзырское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области о местных налогах и сборах 

 
Администрация Макзырского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
22 декабря 2021 г.                                                                 № 56 
 
О признании постановления Администрации Макзырского сель-

ского поселения № 50 от 10.08.2015 года утратившим силу 
 
В соответствии со статьей 48 Федерального закона от 06 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», постановляю: 
1. Признать утратившим силу постановление Администрации Макзыр-
ского сельского поселения от 10.08.2015 № 50 «Об определении гра-
ниц прилегающих территорий, на которых не допускается розничная 
продажа алкогольной продукции». 
2. Опубликовать настоящее постановление в информационном вест-
нике Верхнекетского района «Территория» и разместить настоящее 
постановление на официальном сайте Администрации Верхнекетско-
го района. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования. 

Глава Макзырского сельского поселения В.Г.Звягина 

 
Администрация Макзырского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
23 декабря 2021 г.                                                                 № 57 
 
О признании некоторых постановлений Администрации Макзыр-

ского сельского поселения утратившими силу 
 
В целях приведения муниципальных нормативных правовых актов в 
соответствие с законодательством Российской Федерации, постанов-
ляю: 
1. Признать утратившими силу следующие постановления Админи-
страции Макзырского сельского поселения:  
1) от 01.04.2016 № 25 «О порядке осуществления муниципального 
жилищного контроля на территории Макзырского сельского поселе-
ния»; 
2) от 12.09.2017 № 40 «Об утверждении административного регла-
мента осуществления муниципального жилищного контроля на терри-
тории муниципального образования Макзырское сельское поселение 
Верхнекетского района Томской области»; 
3) от 19.02.2018 № 11 «О внесении изменения в административный 
регламент по осуществлению муниципального жилищного контроля на 
территории муниципального образования Макзырское сельское посе-
ление Верхнекетского района Томской области, утвержденный поста-
новлением  Администрации Макзырского сельского поселения от 
12.09.2017 № 40»; 
4) от 02.04.2020 № 20 «О внесении изменения в постановление Адми-
нистрации Макзырского сельского поселения от 12.09.2017 № 40 «Об 
утверждении административного регламента осуществления муници-
пального жилищного контроля на территории муниципального образо-
вания Макзырское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области». 
2. Опубликовать настоящее постановление в информационном вест-
нике Верхнекетского района «Территория». 
3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Ад-
министрации Верхнекетского района. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория». 

Глава Макзырского сельского поселения В.Г.Звягина 

 
Администрация Макзырского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

23 декабря 2021 г.                                                                 № 58 
 
Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги по даче письменных разъяснений нало-
гоплательщикам и налоговым агентам по вопросу применения 
нормативных правовых актов муниципального образования 

Макзырское сельское поселение Верхнекетского района Томской 
области о местных налогах и сборах 

 
В соответствии с пунктом 2 статьи 34 Налогового кодекса Российской 
Федерации, постановляю: 
1. Утвердить прилагаемый административный регламент предостав-
ления муниципальной услуги по даче письменных разъяснений нало-
гоплательщикам и налоговым агентам по вопросу применения норма-
тивных правовых актов муниципального образования Макзырское 
сельское поселение Верхнекетского района Томской области о мест-
ных налогах и сборах. 
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 
Утвержден постановлением Администрации Макзырского сельского 

поселения от 23 декабря 2021 N 58 
Административный регламент предоставления муниципальной 

услуги по даче письменных разъяснений налогоплательщикам и 
налоговым агентам по вопросу применения нормативных право-

вых актов муниципального образования Макзырское сельское 
поселение Верхнекетского района Томской области о местных 

налогах и сборах 
I. Общие положения 
Предмет регулирования Административного регламента 
1. Административный регламент предоставления муниципальной 
услуги по даче письменных разъяснений налогоплательщикам и нало-
говым агентам по вопросу применения нормативных правовых актов 
муниципального образования  Макзырское сельское поселение Верх-
некетского района Томской области о местных налогах и сборах (да-
лее - Административный регламент, муниципальная услуга) опреде-
ляет порядок и стандарт предоставления муниципальной услуги Ад-
министрацией  Макзырского сельского поселения (далее-
Администрация поселения). 
Круг заявителей 
2. Заявителями являются физические и юридические лица (за исклю-
чением государственных органов, территориальных органов, органов 
государственных внебюджетных фондов и их территориальных орга-
нов, органов местного самоуправления) либо их уполномоченные 
представители (далее - заявитель). 
Требования к порядку информирования о правилах предостав-
ления муниципальной услуги 
3. Информирование заявителей о порядке предоставления муници-
пальной услуги обеспечивается работниками Администрации поселе-
ния, специалистами  многофункционального центра предоставления 
государственных и муниципальных услуг (далее - МФЦ), при заключе-
нии органами местного самоуправления  муниципального образова-
ния  Макзырское сельское поселение Верхнекетского района Томской 
области с МФЦ соглашения о взаимодействии, в соответствии с тре-
бованиями, предусмотренными статьей 18 Федерального закона от 
27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг" (далее - соглашение с МФЦ). 
4. Основными требованиями к информированию заявителей о поряд-
ке предоставления муниципальной услуги являются достоверность 
предоставляемой информации, четкость в изложении информации, 
полнота и оперативность информирования. 
5. Место нахождения Администрации поселения, МФЦ, их почтовые 
адреса, официальные сайты в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть Интернет), ин-
формация о графиках работы, телефонных номерах и адресах элек-
тронной почты представлены в приложении 1 к настоящему Админи-
стративному регламенту. 
6. Информация о месте нахождения, графиках работы Администрации 
поселения, МФЦ, о порядке предоставления муниципальной услуги 
размещается на официальном сайте Администрации Верхнекетского 
района в сети Интернет, в федеральной государственной информа-
ционной системе "Единый портал государственных и муниципальных 
услуг (функций)" (далее - Единый портал государственных и муници-
пальных услуг (функций)), а также предоставляется по телефону и 
(или) электронной почте. 
7. На официальном сайте Администрации Верхнекетского района в 
сети Интернет размещается следующая информация: 
1) наименование и почтовый адрес Администрации поселения; 
2) номера телефонов Администрации поселения; 
3) график работы Администрации поселения; 
4) требования к письменному запросу заявителей о предоставлении 
информации о порядке предоставления муниципальной услуги; 
5) перечень документов для получения муниципальной услуги; 
6) текст настоящего Административного регламента с приложениями; 
7) краткое описание порядка предоставления муниципальной услуги 
(блок-схема). 
8. На Едином портале государственных и муниципальных услуг 
(функций) размещается следующая информация: 
1) исчерпывающий перечень документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги, требования к оформлению указан-
ных документов, а также перечень документов, которые заявитель 
вправе представить по собственной инициативе; 
2) круг заявителей; 
3) срок предоставления муниципальной услуги; 
4) результаты предоставления муниципальной услуги, порядок предо-
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ставления документа, являющегося результатом предоставления му-
ниципальной услуги; 
5) исчерпывающий перечень оснований для приостановления и (или) 
отказа в предоставлении муниципальной услуги; 
6) о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование дей-
ствий (бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе 
предоставления муниципальной услуги; 
7) форма заявления о предоставлении муниципальной услуги и обра-
зец его заполнения. 
9. Информация о порядке получения муниципальной услуги, а также о 
месте нахождения, контактных телефонах (телефонах для справок), 
адресах электронной почты, графике работы финансового органа  за-
явителю предоставляется: 
1) лично при обращении к работнику Администрации поселения; 
2) по контактному телефону в часы работы Администрации поселе-
ния, указанному в приложении 1 к настоящему Административному 
регламенту; 
3) посредством направления обращения в электронной форме на ад-
рес электронной почты, указанный в приложении 1 к настоящему Ад-
министративному регламенту; 
4) в сети Интернет на официальном сайте Администрации Верхнекет-
ского района: vktadm.ru (далее-официальный сайт); 
5) на информационных стендах в здании Администрации Макзырского 
сельского поселения; 
6) посредством Единого портала государственных и муниципальных 
услуг (функций): http://www.gosuslugi.ru/; 
7) при обращении в МФЦ (при наличии  соглашения с МФЦ). 
10. Информационные стенды оборудуются при входе в помещение, 
занимаемое финансовым органом. 
11. На информационных стендах размещается следующая обяза-
тельная информация: 
1) почтовый адрес Администрации поселения; 
2) адрес официального сайта; 
3) контактные номера телефонов Администрации поселения; 
4) график работы Администрации поселения; 
5) текст настоящего Административного регламента с приложениями; 
6) перечень документов для получения муниципальной услуги; 
7) текст настоящего Административного регламента с приложениями; 
8) образец оформления заявления. 
12. Обращения по контактному телефону по вопросам информирова-
ния о порядке предоставления муниципальной услуги принимаются в 
соответствии с графиком работы Администрации поселения, пред-
ставленным в приложении 1 к настоящему Административному ре-
гламенту. 
13. Ответ на телефонный звонок должен содержать информацию о 
наименовании Администрации поселения, в который обратился за-
явитель, фамилии, имени, отчестве (при наличии) и должности работ-
ника Администрации поселения, принявшего телефонный звонок. 
14. При ответах на телефонные звонки и устные обращения работни-
ки Администрации поселения обязаны предоставлять информацию по 
следующим вопросам: 
1) о месте предоставления муниципальной услуги и способах проезда 
к нему; 
2) о графике приема граждан по вопросам предоставления муници-
пальной услуги; 
3) о входящих номерах, под которыми зарегистрированы в Журнале 
регистрации поступающих документов Администрации поселения по-
ступившие от заявителей документы; 
4) о нормативных правовых актах, регулирующих предоставление му-
ниципальной услуги (наименование, номер, дата принятия норматив-
ного акта); 
5) о необходимом перечне документов от заявителей для получения 
муниципальной услуги; 
6) о сроках рассмотрения заявления о предоставлении муниципаль-
ной услуги; 
7) о сроках предоставления муниципальной услуги; 
8) о месте размещения на официальном сайте информации по вопро-
сам предоставления муниципальной услуги. 
15. При общении с заявителями (по телефону или лично) работники 
Администрации поселения должны корректно и внимательно отно-
ситься к гражданам, не унижая их чести и достоинства. Устное ин-
формирование о порядке предоставления муниципальной услуги 
должно проводиться с использованием официально-делового стиля 
речи. 
16. При обращении за информацией заявителя лично работники Ад-
министрации поселения обязаны принять его в соответствии с графи-
ком работы. Продолжительность приема при личном обращении не 
должна превышать пятнадцати минут. Время ожидания в очереди при 
личном обращении не должно превышать пятнадцати минут. 
17. Если для подготовки ответа на устное обращение требуется более 
пятнадцати минут, работник Администрации поселения, осуществля-
ющий устное информирование, предлагает заявителю назначить дру-
гое удобное для него время для устного информирования либо 
направить заявителю письменный ответ посредством почтового от-
правления либо в электронной форме. 
18. Письменное информирование заявителя осуществляется при по-
лучении от него письменного обращения лично или посредством поч-
тового отправления, обращения в электронной форме о предоставле-
нии информации по вопросам предоставления муниципальной услуги, 
сведений о ходе предоставления муниципальной услуги. Письменное 
обращение регистрируется в течение трех дней с момента поступле-
ния в финансовый орган. 
19. При обращении за информацией в письменной форме ответ за-
явителю Администрацией поселения направляется в письменной 
форме по почтовому адресу, указанному в обращении, в течение 
тридцати дней со дня регистрации обращения. 
20. При обращении за информацией по электронной почте с исполь-
зованием Единого портала государственных и муниципальных услуг 

(функций) в форме электронного документа, ответ направляется за-
явителю в форме электронного документа по адресу электронной по-
чты, указанному в обращении, в течение тридцати дней со дня реги-
страции обращения. 
В обращении заявитель в обязательном порядке указывает свои фа-
милию, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес электронной 
почты, по которому должны быть направлены ответ, уведомление о 
переадресации обращения. 
Заявитель вправе приложить к такому обращению необходимые до-
кументы и материалы в электронной форме. 
21. Рассмотрение обращений о предоставлении информации о поряд-
ке предоставления муниципальной услуги осуществляется в порядке, 
предусмотренном Федеральным законом от 02.05.2006 N 59-ФЗ "О 
порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации". 
II. Стандарт предоставления муниципальной услуги 
Наименование муниципальной услуги 
22. Наименование муниципальной услуги: "Дача письменных разъяс-
нений налогоплательщикам и налоговым агентам по вопросу приме-
нения нормативных правовых актов муниципального образования 
Макзырское сельское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти о местных налогах и сборах". 
Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу 
23. Муниципальная услуга предоставляется Администрацией поселе-
ния 
24. Непосредственно предоставление муниципальной услуги осу-
ществляется работниками Администрации поселения. 
Результат предоставления муниципальной услуги 
25. Результатом предоставления муниципальной услуги является вы-
дача (направление) заявителю: 
письменного разъяснения по вопросам применения муниципальных 
правовых актов о налогах и сборах; 
письменного мотивированного отказа в предоставлении муниципаль-
ной услуги. 
Срок предоставления муниципальной услуги 
26. Срок предоставления муниципальной услуги составляет 30 дней 
со дня регистрации заявления в Администрации поселения. 
В случае обращения заявителя за получением муниципальной услуги 
в МФЦ срок предоставления муниципальной услуги исчисляется со 
дня передачи заявления о предоставлении муниципальной услуги в 
Администрации поселения. 
В срок предоставления муниципальной услуги входит срок выдачи 
(направления) заявителю результата предоставления муниципальной 
услуги. 
27. Срок выдачи (направления) заявителю результата предоставле-
ния муниципальной услуги составляет не более 3 дней со дня подпи-
сания уполномоченным должностным лицом Администрации поселе-
ния документа, являющегося результатом предоставления муници-
пальной услуги. 
Правовые основания для предоставления муниципальной услуги 
28. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соот-
ветствии с: 
1) Конституцией Российской Федерации; 
2) Налоговым кодексом Российской Федерации; 
3) Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных 
данных"; 
4) Федеральным законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг"; 
5) Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; 
6) постановлением Правительства Российской Федерации от 
08.09.2010 N 697 "О единой системе межведомственного электронно-
го взаимодействия" ("Собрание законодательства РФ", N 38); 
Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответ-
ствии с законодательными или иными нормативными правовы-
ми актами для предоставления муниципальной услуги, с разде-
лением на документы и информацию, которые заявитель должен 
представить самостоятельно, и документы, которые заявитель 
вправе представить по собственной инициативе, так как они 
подлежат представлению в рамках межведомственного инфор-
мационного взаимодействия 
29. Для получения муниципальной услуги заявитель представляет за-
явление в Администрацию поселения по форме, приведенной в при-
ложении 2 к настоящему Административному регламенту, в котором 
указываются: 
наименование Администрации поселения, в который направлено 
письменное обращение; 
наименование заявителя-юридического лица или фамилия, имя, отче-
ство (последнее - при наличии) гражданина, направившего обраще-
ние; 
адрес заявителя, по которому должен быть направлен ответ; 
содержание обращения; 
способ получения документа, являющегося результатом предостав-
ления муниципальной услуги (в МФЦ, финансовом органе, посред-
ством почтовой связи или электронной почты); 
подпись лица; 
дата обращения. 
30. Письменное обращение заявителя - юридического лица оформля-
ется с указанием фамилии и номера телефона исполнителя за подпи-
сью руководителя или должностного лица, имеющего право подписи 
соответствующих документов. 
Обращение, поступившее в форме электронного документа, подлежит 
рассмотрению в порядке, установленном настоящим Административ-
ным регламентом. В обращении заявитель в обязательном порядке 
указывает свои фамилию, имя, отчество, адрес электронной почты, 
если ответ должен быть направлен в форме электронного документа, 
и почтовый адрес, если ответ должен быть направлен в письменной 
форме. 
Заявитель вправе приложить к такому обращению необходимые до-
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кументы и материалы в электронной форме либо направить указан-
ные документы и материалы или их копии в письменной форме. 
При личном приеме работником Администрации поселения или ра-
ботником МФЦ заявитель предъявляет документ, удостоверяющий 
его личность, и излагает содержание своего устного обращения. 
31. Форму заявления о предоставлении муниципальной услуги заяви-
тель может получить: 
на информационном стенде в месте предоставления муниципальной 
услуги; 
у работника финансового органа, либо работника МФЦ; 
на официальном сайте. 
32. Заявление о предоставлении муниципальной услуги и прилагае-
мые документы (при наличии) представляются заявителем в Админи-
страцию поселения или МФЦ на бумажном носителе непосредственно 
либо направляются в финансовый орган почтовым отправлением или 
на адрес электронной почты. 
33. В соответствии с требованиями пунктов 1, 2, 4 части 1 статьи 7 
Федерального закона N 210-ФЗ "Об организации предоставления гос-
ударственных и муниципальных услуг" (далее - Федеральный закон N 
210-ФЗ) запрещается требовать от заявителей: 
1) представления документов и информации или осуществления дей-
ствий, представление или осуществление которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возни-
кающие в связи с предоставлением муниципальных услуг; 
2) представления документов и информации, которые находятся в 
распоряжении органов, предоставляющих государственные и муници-
пальные услуги, иных государственных органов, органов местного са-
моуправления либо подведомственных государственным органам или 
органам местного самоуправления организаций, участвующих в 
предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального 
закона N 210-ФЗ государственных и муниципальных услуг, в соответ-
ствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, му-
ниципальными правовыми актами, за исключением документов, вклю-
ченных в определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона N 
210-ФЗ перечень документов. Заявитель вправе представить указан-
ные документы и информацию в финансовый орган по собственной 
инициативе; 
3) представления документов и информации, отсутствие и (или) недо-
стоверность которых не указывались при первоначальном отказе. 
Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме доку-
ментов, необходимых для предоставления муниципальной услу-
ги 
34. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, отсутствуют. 
Исчерпывающий перечень оснований для приостановления и 
(или) отказа в предоставлении муниципальной услуги 
35. Основания для приостановления предоставления муниципальной 
услуги отсутствуют. 
36. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги: 
1) представление заявителем заявления с нарушением установлен-
ных к нему требований; 
2) письменное заявление о добровольном отказе в предоставлении 
муниципальной услуги. 
Размер платы, взимаемой при предоставлении муниципальной 
услуги, и способы ее взимания 
37. Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплат-
но. 
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о 
предоставлении муниципальной услуги и при получении резуль-
тата предоставленной муниципальной услуги 
38. Максимальный срок ожидания в очереди при личной подаче заяв-
ления составляет пятнадцать минут. 
39. Максимальный срок ожидания в очереди при получении результа-
та предоставления муниципальной услуги составляет пятнадцать ми-
нут. 
Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной 
услуги 
40. Заявление, поступившее посредством почтовой связи, регистри-
руется в течение одного дня со дня поступления его в финансовый 
орган. 
В случае личного обращения заявителя заявление регистрируется в 
течение 15 минут. 
Срок и порядок регистрации заявления о предоставлении муници-
пальной услуги МФЦ осуществляются в соответствии с регламентом 
его работы. 
Требования к помещениям, в которых предоставляются муници-
пальная услуга 
41. Предоставление муниципальной услуги непосредственно заявите-
лю осуществляется в помещениях здания Администрации Макзырско-
го сельского поселения. 
42. Места предоставления муниципальной услуги оборудуются с уче-
том требований доступности для инвалидов в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов. 
43. Организация парковок общего пользования возле здания, в кото-
ром размещены помещения, занимаемых финансовым органом, осу-
ществляется в соответствии с Федеральным законом от 24.11.1995 N 
181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации". 
44. Вход в помещения  должен обеспечивать свободный доступ за-
явителей. 
45. В местах для информирования должен быть обеспечен доступ за-
явителей для ознакомления с информацией. 
46. Характеристики помещений в части объемно-планировочных и 
конструктивных решений, освещения, пожарной безопасности, инже-
нерного оборудования должны соответствовать требованиям норма-
тивных документов Российской Федерации. 
47.Помещения оборудуются стендами, содержащими информацию о 
порядке предоставления муниципальной услуги. 
48. В местах для ожидания устанавливаются стулья и (или) кресла 

для заявителей. 
49. В помещении приема и выдачи документов выделяется место для 
оформления документов, предусматривающее столы (стойки) с блан-
ками заявлений и канцелярскими принадлежностями. 
50. Информация о фамилии, имени, отчестве (при наличии) и должно-
сти работника Администрации поселения осуществляющего предо-
ставление муниципальной услуги, должна быть размещена на его ра-
бочем месте. 
Показатели доступности и качества муниципальной услуги 
51. Показателями доступности и качества муниципальной услуги яв-
ляются: 
1) достоверность предоставляемой заявителям информации; 
2) полнота информирования заявителей; 
3) наглядность форм предоставляемой информации об администра-
тивных процедурах; 
4) удобство и доступность получения информации заявителями о по-
рядке предоставления муниципальной услуги; 
5) соблюдение сроков исполнения отдельных административных про-
цедур и предоставления муниципальной услуги в целом; 
6) соблюдение требований стандарта предоставления муниципальной 
услуги; 
7) отсутствие обоснованных жалоб на решения, действия (бездей-
ствие) финансового органа, его работников при предоставлении му-
ниципальной услуги; 
8) полнота и актуальность информации о порядке предоставления 
муниципальной услуги. 
52. При получении муниципальной услуги заявитель осуществляет не 
более двух взаимодействий с должностными лицами, в том числе: 
1) при подаче заявления на получение услуги и получении результата 
услуги заявителем лично, в том числе через МФЦ (при условии за-
ключенного соглашения с МФЦ); 
2) при подаче заявления на получение услуги с использованием Еди-
ного портала государственных и муниципальных услуг (функций) (при 
наличии технической возможности), почтовым отправлением - взаи-
модействия с должностными лицами не требуется; 
53. Продолжительность каждого взаимодействия не должна превы-
шать пятнадцать минут. 
III. Состав, последовательность и сроки выполнения админи-
стративных процедур, требования к порядку их выполнения, в 
том числе особенности выполнения административных проце-
дур в электронной форме, а также особенности выполнения ад-
министративных процедур в МФЦ 
54. Предоставление муниципальной услуги включает в себя выполне-
ние следующих административных процедур: 
1) прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной 
услуги; 
2) принятие решения о предоставлении или об отказе в предоставле-
нии муниципальной услуги; 
3) выдача (направление) заявителю результата предоставления му-
ниципальной услуги. 
Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципаль-
ной услуги 
55. Основанием для начала выполнения данной административной 
процедуры является поступление в Администрацию поселения заре-
гистрированного заявления, указанного в пункте 29 настоящего Адми-
нистративного регламента: 
1) в ходе личного приема заявителя (представителя заявителя) в Ад-
министрации поселения; 
2) из МФЦ (при наличии заключенного соглашения с МФЦ); 
3) почтовым отправлением; 
4) в электронной форме посредством электронной почты; 
5) в электронной форме с использованием Единого портала государ-
ственных и муниципальных услуг (функций) (после обеспечения тех-
нической возможности). 
56. Результатом выполнения административной процедуры является 
передача зарегистрированного заявления о предоставлении муници-
пальной услуги в финансовый орган. 
Принятие решения о предоставлении или об отказе в предостав-
лении муниципальной услуги 
57. Основанием для начала административной процедуры является 
получение работником Администрации поселения заявления и прила-
гаемых к нему документов (при наличии). 
58. Работник финансового органа рассматривает заявление с прило-
женными к нему документами (при их наличии) и оформляет письмен-
ное разъяснение или мотивированный отказ в предоставлении муни-
ципальной услуги. 
Письменное разъяснение на вопрос предоставляется в простой, чет-
кой и понятной форме, в котором также указывается фамилия, имя, 
отчество, номер телефона работника Администрации поселения, от-
ветственного за подготовку ответа по заявлению. 
59. Критерий принятия решения о предоставлении или об отказе в 
предоставлении муниципальной услуги: наличие или отсутствие осно-
ваний для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных 
в пункте 36 Административного регламента. 
60. Результат выполнения административной процедуры: оформлен-
ный документ, являющийся результатом предоставления муници-
пальной услуги.  
Выдача (направление) заявителю результата предоставления 
муниципальной услуги 
61. Основание для начала административной процедуры: оформлен-
ный документ, являющийся результатом предоставления муници-
пальной услуги. 
62. Выдача результата предоставления муниципальной услуги осу-
ществляется способом, указанным заявителем в заявлении. 
63. Результатом выполнения административной процедуры является: 
выданный (направленный) заявителю документ, являющийся резуль-
татом предоставления муниципальной услуги. 
IV. Формы контроля за исполнением Административного регла-
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мента 
64. Контроль за соблюдением и исполнением положений Администра-
тивного регламента осуществляется Главой Макзырского сельского 
поселения. 
65. Порядок осуществления контроля за исполнением положений Ад-
министративного регламента осуществляется в соответствии с право-
вым актом Администрации поселения. 
66. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципаль-
ной услуги осуществляется в формах: 
1) проведения проверок; 
2) рассмотрения жалоб заявителей на действия (бездействие) работ-
ников финансового органа. 
67. Результаты проверки оформляются в виде акта проверки, в кото-
ром указываются выявленные недостатки и предложения по их устра-
нению. 
V. Досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий 
(бездействия) финансового органа, МФЦ, а также их работников 
68. Досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений,  
действий (бездействия) Администрации поселения, МФЦ, их работни-
ков осуществляется в соответствии с главой 2.1 Федерального закона 
N 210-ФЗ. 

Приложение 1 к Административному регламенту предоставления 
муниципальной услуги по даче письменных разъяснений налогопла-

тельщикам и налоговым агентам по вопросу применения норма-
тивных правовых актов муниципального образования  Макзырское 

сельское поселение Верхнекетского района Томской области о 
местных налогах и сборах 

Справочная информация  
Место нахождения и почтовый адрес Администрации Макзырского 
сельского поселения: 636519, Томская область, Верхнекетский район, 
п. Лисица, ул. Таежная, д.16. 
График работы Администрации Макзырского сельского поселения: 
Понедельник 8-45:18-00 
Вторник 8-45:17-00 
Сред: 8-45:17-00 
Четверг 8-45:17-00 
Пятница 8-45:17-00 
Суббота выходной день 
Воскресенье выходной день 
График приема заявителей в Администрации поселения: 
Понедельник 8-45:18-00 
Вторник 8-45:17-00 
Среда 8-45:17-00 
Четверг 8-45:17-00 
Пятница 8-45:17-00 
Суббота выходной день 
Воскресенье выходной день 
Контактные телефоны: 8(38258) 35-148 
Официальный сайт Администрации Верхнекетского района в сети Ин-
тернет: vktadm.ru 
Адрес электронной почты Администрации Макзырского сельского по-
селения samak@tomsk.gov.ru 

Приложение 2 к административному регламенту предоставления 
муниципальной услуги по даче письменных разъяснений налогопла-

тельщикам и налоговым агентам по вопросу применения норма-
тивных правовых актов муниципального образования Макзырское 

сельское поселение Верхнекетского района Томской области о 
местных налогах и сборах 

                                    В _____________________________________ 
                                      (наименование Администрации поселения) 
                                    от ____________________________________ 
                                                     (ФИО физического лица) 
                                    _______________________________________ 
                                             (ФИО руководителя юридического лица) 
                                    _______________________________________ 
                                                                    (адрес) 
                                    _______________________________________ 
                                                       (контактный телефон) 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
Прошу дать разъяснение по вопросу____________________________ 
Результат муниципальной услуги прошу предоставить: (отметить нуж-
ное) 

 в Администрации поселения 
 в МФЦ 
 посредством почтовой связи 
 по электронной почте (указать e-mail) 

Приложение: ______________ (при наличии - перечислить) 
 
Заявитель: 
___________________________________________________________ 
(Ф.И.О.,   должность  представителя  (подпись)  юридического  лица;  
Ф.И.О.гражданина) 
"__" ________ 20__ г.  

 
Администрация Макзырского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
28 декабря 2021 г.                                                                 № 59 
 
Об утверждении Положения о сообщении муниципальными слу-

жащими Администрации Макзырского сельского поселения, о 
получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, 
служебными командировками и другими официальными меро-

приятиями, участие которых связано с исполнением ими служеб-
ных (должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, реа-
лизации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реа-

лизации 

 
В соответствии со статьей 575 Гражданского кодекса, статьей 14 Фе-
дерального закона от 2 марта 2007 года  № 25-ФЗ  «О муниципальной 
службе в  Российской Федерации, статьей 12.1 Федерального закона 
от 25 декабря 2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», в це-
лях реализации постановления Правительства Российской Федера-
ции от 09.01.2014 № 10 «О порядке сообщения отдельными категори-
ями лиц о получении подарка в связи с протокольными мероприятия-
ми, служебными командировками и другими официальными меропри-
ятиями, участие которых связано с исполнением ими служебных 
(должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации 
(выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации», по-
становляю: 
1. Утвердить прилагаемое Положение о сообщении муниципальными 
служащими Администрации Макзырского сельского поселения, о по-
лучении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служеб-
ными командировками и другими официальными мероприятиями, 
участие которых связано с исполнением ими служебных (должност-
ных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и 
зачисления средств, вырученных от его реализации. 
2. Управляющему делами Администрации Макзырского сельского по-
селения Левадной Л.В. ознакомить лиц, замещающих должности му-
ниципальной службы в Администрации Макзырского сельского посе-
ления с настоящим постановлением. 
3. Признать постановление Администрации Макзырского сельского 
поселения от 27.05.2020 № 33 «Об утверждении Положения о сооб-
щении лицами, замещающими должности муниципальной службы в 
Администрации Макзырского сельского поселения, о получении по-
дарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными коман-
дировками и другими официальными мероприятиями, участие кото-
рых связано с исполнением ими служебных (должностных) обязанно-
стей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления 
средств, вырученных от его реализации» утратившими силу. 
4. Опубликовать настоящее постановление в информационном вест-
нике Верхнекетского района «Территория» и разместить на офици-
альном сайте Администрации Верхнекетского района.  
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования. 

Глава Макзырского сельского поселения В.Г.Звягина  
Приложение Утверждено постановлением Администрации Макзыр-

ского сельского поселения от 28 декабря 2021 года № 59 
Положение о сообщении муниципальными служащими Админи-

страции Макзырского сельского поселения, о получении подарка 
в связи с протокольными мероприятиями, служебными коман-
дировками и другими официальными мероприятиями, участие 
которых связано с исполнением ими служебных (должностных) 

обязанностей, сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) и за-
числении средств, вырученных от его реализации 

1. Настоящее Положение определяет порядок о сообщении муници-
пальными служащими Администрации Макзырского сельского посе-
ления о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, 
служебными командировками и другими официальными мероприяти-
ями, участие которых связано с исполнением ими служебных (долж-
ностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) 
и зачисления средств, вырученных от его реализации. 
2. Для целей настоящего Положения используются понятия, установ-
ленные пунктом 2 Типового положения о сообщении отдельными ка-
тегориями лиц о получении подарка в связи с протокольными меро-
приятиями, служебными командировками и другими официальными 
мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими слу-
жебных (должностных) обязанностей, сдаче и оценке подарка, реали-
зации (выкупе) и зачислении средств, вырученных от его реализации, 
утверждённого постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 09.01.2014 №10. 
3. Муниципальные служащие не вправе получать подарки от физиче-
ских (юридических) лиц в связи с их должностным положением или 
исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, за исклю-
чением подарков, полученных в связи с протокольными мероприятия-
ми, служебными командировками и другими официальными меропри-
ятиями, участие в которых связано с исполнением ими служебных 
(должностных) обязанностей. 
4. Муниципальные служащие обязаны в порядке, предусмотренном 
настоящим Положением, уведомлять обо всех случаях получения по-
дарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными коман-
дировками и другими официальными мероприятиями, участие в кото-
рых связано с исполнением ими служебных (должностных) обязанно-
стей, Администрацию Макзырского сельского поселения. 
5. Уведомление о получении подарка в связи с протокольными меро-
приятиями, служебными командировками и другими официальными 
мероприятиями, участие в которых связано с исполнением служебных 
(должностных) обязанностей (далее - уведомление), составленное со-
гласно приложению 1 к настоящему Положению, представляется 
представителю нанимателя (работодателя) в Администрации 
Макзырского сельского поселения не позднее 3 рабочих дней со дня 
получения подарка. К уведомлению прилагаются документы (при их 
наличии), подтверждающие стоимость подарка (кассовый чек, товар-
ный чек, иной документ об оплате (приобретении) подарка). 
6. Уведомление составляется в 2 экземплярах, один из которых воз-
вращается лицу, представившему уведомление, с отметкой о реги-
страции, другой экземпляр направляется в комиссию по приемке, пе-
редаче и списанию основных средств и материальных запасов бух-
галтерии Администрации Макзырского сельского поселения (далее - 
Комиссия). 
7. Подарок, стоимость которого подтверждается документами и пре-
вышает 3 тысячи рублей либо стоимость которого получившему его 
лицу, неизвестна, сдается ответственному лицу Администрации 
Макзырского сельского поселения (далее – материально ответствен-
ное лицо), которое принимает его на хранение по акту приема-
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передачи не позднее 5 рабочих дней со дня регистрации уведомления 
в соответствующем журнале регистрации.  
Прилагаемые к подарку технический паспорт, гарантийный талон, ин-
струкция по эксплуатации, упаковка, запасные части, иные документы 
и принадлежности (при их наличии) передаются вместе с подарком. 
Указанные документы и принадлежности указываются в акте приема-
передачи подарка. 
Акт приема-передачи подарка (по форме согласно приложению 2 к 
настоящему Положению) составляется в трех экземплярах, один из 
которых передается лицу, сдавшему подарок, второй - материально 
ответственному лицу, третий – в Комиссию. Материально ответствен-
ное лицо, принявшее на хранение подарок, в течение трех рабочих 
дней с момента составления акта приема-передачи подарка направ-
ляет один экземпляр акта приема-передачи подарка в Комиссию. 
Хранение подарков осуществляется в обеспечивающем сохранность 
помещении. Подарки во время их хранения должны иметь прикреп-
ленные ярлыки с указанием фамилии, инициалов и должности лица, 
сдавшего подарок, даты и номера акта приема-передачи. Материаль-
но ответственное лицо ведет журнал учета переданных подарков по 
мере их поступления.  
8. Подарок, полученный муниципальным служащим независимо от его 
стоимости, подлежит передаче на хранение в порядке, предусмотрен-
ном пунктом 7 настоящего Положения. 
9. До передачи подарка по акту приема-передачи ответственность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации за утрату 
или повреждение подарка несет лицо, получившее подарок. 
10. В целях принятия к бухгалтерскому учету подарка в порядке, уста-
новленном законодательством Российской Федерации, определение 
его стоимости, если она не известна, проводится Комиссией на осно-
ве рыночной цены, действующей на дату принятия к учету подарка, 
или цены на аналогичную материальную ценность в сопоставимых 
условиях. Сведения о рыночной цене подтверждаются документаль-
но, а при невозможности документального подтверждения - эксперт-
ным путем.  
Подарок возвращается сдавшему его лицу по акту приема-передачи в 
случае, если его стоимость не превышает три тысячи рублей. 
11. Управляющий делами Администрации Макзырского сельского по-
селения обеспечивает включение в установленном порядке принятого 
к бухгалтерскому учету подарка, стоимость которого превышает три 
тысячи рублей, в реестр муниципального имущества муниципального 
образования Макзырское сельское поселение Верхнекетского района 
томской области. 
12. Муниципальный служащий сдавший подарок, вправе его выкупить, 
направив не позднее двух месяцев со дня сдачи подарка на имя пред-
ставителя нанимателя (работодателя) соответствующее заявление по 
форме, указанной в приложении 3 к настоящему Положению. 
13. Бухгалтерия Администрации Макзырского сельского поселения в 
течение 3 месяцев со дня поступления заявления, указанного в пункте 
12 настоящего Положения, организует оценку стоимости подарка для 
выкупа и уведомляет в письменной форме лицо, подавшее заявле-
ние, о результатах оценки, после чего в течение месяца заявитель 
выкупает подарок по установленной в результате оценки стоимости 
или отказывается от выкупа.  
14. Подарок, в отношении которого не поступило заявление, указан-
ное в пункте 12 настоящего Положения, с учетом заключения Комис-
сии о целесообразности использования подарка может использовать-
ся для обеспечения деятельности Администрации Макзырского сель-
ского поселения. 
15. В случае заключения Комиссии о нецелесообразности использо-
вания подарка, Главой Макзырского сельского поселения принимает-
ся решение о реализации подарка и проведении оценки его стоимости 
для реализации (выкупа), осуществляемой уполномоченным долж-
ностным лицом Администрации Макзырского сельского поселения по-
средством проведения торгов в порядке, предусмотренном законода-
тельством Российской Федерации.  
16. Оценка стоимости подарка для его выкупа (реализации), преду-
смотренная пунктами 13,15 настоящего Положения, осуществляется 
субъектами оценочной деятельности в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации об оценочной деятельности. 
17. В случае если подарок не выкуплен или не реализован, Главой 
Макзырского сельского поселения принимается решение о повторной 
его реализации, либо о его безвозмездной передаче на баланс благо-
творительной организации, либо о его уничтожении в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 
18. Средства, вырученные от реализации (выкупа) подарка, зачисля-
ются в доход бюджета муниципального образования Макзырское 
сельское поселение Верхнекетского района Томской области в поряд-
ке, установленном бюджетным законодательством Российской Феде-
рации. 
19. Действия (бездействие), решения Комиссии, Главы Макзырского 
сельского поселения, предпринятые в процессе исполнения требова-
ний настоящего Положения, обжалуются в административном и (или) 
судебном порядке, предусмотренном законодательством Российской 
Федерации. 
20. Лица, виновные в нарушении настоящего Положения, несут ответ-
ственность в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции. 
Приложение 1 к Положению о сообщении муниципальными служащи-

ми Администрации Макзырского сельского поселения, о получении 
подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными ко-
мандировками и другими официальными мероприятиями, участие 

которых связано с исполнением ими служебных (должностных) обя-
занностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисле-

ния средств, вырученных от его реализации 
Уведомление о получении подарка 

___________________________________________________________ 
(наименование представителя нанимателя лица, замещающего му-

ниципальную должность, должность муниципальной службы) 

от _________________________________________________________ 
(ф.и.о., занимаемая должность) 

Уведомление о получении подарка от "__" ___________ 20__ г. 
Извещаю о получении ________________________________________ 

(дата получения) 
подарка(ов) на ______________________________________________ 

(наименование протокольного мероприятия, служебной команди-
ровки, другого официального мероприятия, место и дата проведе-

ния) 
Наименование 
подарка 

Характеристика по-
дарка, его описание 

Количество 
предметов 

Стоимость в рублях 
<*> 

1. 
2. 
3. 
Итого 

   

Приложение: __________________________________ на ____ листах. 
(наименование документа) 
Лицо, представившее уведомление ______ __________ "__" ___ 20_ г. 
                                                       (подпись) (расшифровка подписи) 
Лицо, принявшее уведомление _____ ______________ "__" ___ 20__ г. 
                                                    (подпись) (расшифровка подписи) 
Регистрационный номер в журнале регистрации уведомлений _______ 
"__" _________ 20__ г. 
<*> Заполняется при наличии документов, подтверждающих стои-
мость подарка. 
Приложение 2 к Положению о сообщении муниципальными служащи-

ми Администрации Макзырского сельского поселения, о получении 
подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными ко-
мандировками и другими официальными мероприятиями, участие 

которых связано с исполнением ими служебных (должностных) обя-
занностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисле-

ния средств, вырученных от его реализации 
Акт приема-передачи подарка N ________ 

"__" ____________ 20__ г. 
Администрация Макзырского сельского поселения  
Материально-ответственное лицо _____________________________ 
Мы, нижеподписавшиеся, составили настоящий акт о том, что ______ 
___________________________________________________________ 
(ф.и.о., занимаемая должность) 
сдал (принял) ______________________________________________ 
(ф.и.о. ответственного лица, занимаемая должность) 
принял (передал) подарок: 
Наименование  
подарка 

Характеристика по-
дарка, его описание 

Количество 
предметов 

Стоимость в рублях 
<*> 

    
Принял (передал)                                      Сдал (принял) 
___ _____________________       _____________________________ 
(подпись) (расшифровка подписи)   (подпись) (расшифровка подписи) 
Принято к учету ____________________________________________ 
Исполнитель _________ _______________   "__" ____________ 20__ г. 
                     (подпись)  (расшифровка подписи) 
-------------------------------- 
<*> Заполняется   при   наличии документов, подтверждающих стои-
мость 
Приложение 3 к Положению о сообщении муниципальными служащи-

ми Администрации Макзырского сельского поселения, о получении 
подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными ко-
мандировками и другими официальными мероприятиями, участие 

которых связано с исполнением ими служебных (должностных) обя-
занностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисле-

ния средств, вырученных от его реализации 
Главе Макзырского сельского поселения  
Верхнекетского района Томской области 

                                          от __________________________________ 
  _______________________________________ 

                                          (ФИО (при наличии), замещаемая должность) 
Заявление о выкупе подарка 

Прошу рассмотреть вопрос о возможности выкупа подарка (подарков) 
в связи с протокольным мероприятием, служебной командировкой, 
другим официальным мероприятием (нужное подчеркнуть) 
___________________________________________________________ 
(указать наименование протокольного мероприятия или другого офи-
циального мероприятия, место и дату его проведения, место и дату 
командировки) 
Подарок ____________________________________________________ 

(наименование подарка) 
сдан по акту приема-передачи N ______ от "___" __________ 20___ г. 
в __________________________________________________________ 
"___" _________ 20___ г. __________    __________________________ 
                                            (подпись)               (расшифровка подписи) 

 
Администрация Макзырского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
28 декабря 2021 г.                                                                 № 60 
 

Об утверждении перечней главных администраторов доходов 
местного бюджета муниципального образования Макзырское 
сельское поселение Верхнекетского района Томской области 

 
В соответствии с пунктом 3.2 статьи 160.1 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации, Постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 16.09.2021 № 1569 "Об утверждении общих требований к 
закреплению за органами государственной власти (государственными 
органами) субъекта Российской Федерации, органами управления 
территориальными фондами обязательного медицинского страхова-
ния, органами местного самоуправления, органами местной админи-
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страции полномочий главного администратора доходов бюджета и к 
утверждению перечня главных администраторов доходов бюджета 
субъекта Российской Федерации, бюджета территориального фонда 
обязательного медицинского страхования, местного бюджета" поста-
новляю: 
1. Утвердить Перечень главных администраторов доходов бюджета 
муниципального образования Макзырское сельское поселение Верх-
некетского района Томской области согласно приложению к настоя-
щему постановлению. 
2. Настоящее постановление вступает в силу с даты его официально-
го опубликования и применяется к правоотношениям, возникающим 
при составлении и исполнении бюджета муниципального образования 
Макзырское сельское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов. 
3. Опубликовать настоящее постановление в информационном вест-
нике Верхнекетского района «Территория», разместить постановле-
ние на официальном сайте Администрации Верхнекетского района. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 

Глава Макзырского сельского поселения В.Г. Звягина 
Приложение  утверждён постановлением Администрации Макзыр-

ского сельского поселения от 28 декабря 2021  №60 
Перечень главных администраторов доходов местного бюджета 
муниципального образования Макзырское сельское поселение 

Верхнекетского района Томской области 
Код бюджетной классифи-
кации Российской Федера-
ции 

Наименование главных администраторов дохо-
дов местного бюджета и закрепляемых  за ними 
видов доходов 

главных ад-
министрато-
ров доходов 

Вида (под-
вида) до-
ходов 
местного 
бюджета 

100  Управление Федерального казначейства по 
Томской области 

100 103 02231 
01 0000 
110 

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топли-
во, подлежащие распределению между бюдже-
тами субъектов Российской Федерации и мест-
ными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений 
в местные бюджеты (по нормативам, установ-
ленным Федеральным законом о федеральном 
бюджете в целях формирования дорожных 
фондов субъектов Российской Федерации) 

100 103 02241 
01 0000 
110 

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла 
для дизельных и (или) карбюраторных (ин-
жекторных) двигателей, подлежащие распреде-
лению между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных норма-
тивов отчислений в местные бюджеты (по нор-
мативам, установленным Федеральным зако-
ном о федеральном бюджете в целях форми-
рования дорожных фондов субъектов Россий-
ской Федерации) 

100 103 02251 
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 (по нормативам, установ-
ленным Федеральным законом о федеральном 
бюджете в целях формирования дорожных 
фондов субъектов Российской Федерации) 

100 103 02261 
01 0000 
110 

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бен-
зин, подлежащие распределению между бюд-
жетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений 
в местные бюджеты (по нормативам, установ-
ленным Федеральным законом о федеральном 
бюджете в целях формирования дорожных 
фондов субъектов Российской Федерации) 

182  Управление Федеральной налоговой службы по 
Томской области 

182 101 02010 
01 0000 
110 

Налог на доходы физических лиц с доходов, ис-
точником которых является налоговый 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 

182 101 02020 
01 0000 
110 

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных от осуществления деятельности 
физическими лицами, зарегистрированными в 
качестве индивидуальных предпринимателей, 
нотариусов, занимающихся частной практикой, 
адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, 
и других лиц, занимающихся частной практикой 
в соответствии со статьей 227 Налогового ко-
декса Российской Федерации 

182 101 02030 
01 0000 
110 

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных физическими лицами в соответ-
ствии со статьей 228 Налогового Кодекса Рос-
сийской Федерации 

182 101 02040 
01 0000 
110 
 

Налог на доходы физических лиц в виде фикси-
рованных авансовых платежей с доходов, полу-
ченных физическими лицами, являющимися 
иностранными гражданами, осуществляющими 
трудовую деятельность по найму на основании 
патента в соответствии со статьей 227.1 Нало-
гового кодекса Российской Федерации 

182 101 02080 
01 0000 
110 

Налог на доходы физических лиц в части суммы 
налога, превышающей 650 000 рублей, относя-
щейся к части налоговой базы, превышающей 5 
000 000 рублей (за исключением налога на до-
ходы физических лиц с сумм прибыли контро-
лируемой иностранной компании, в том числе 

фиксированной прибыли контролируемой ино-
странной компании)  

182 105 03010 
01 0000 
110 

Единый сельскохозяйственный налог              

901 Управление финансов Администрации Верхнекетского 
района 

901 117 01050 
10 0000 
180 

Невыясненные поступления, зачисляемые в 
бюджеты сельских поселений 

901 208 05000 
10 0000 
150 

Перечисления из бюджетов сельских поселений 
(в бюджеты поселений) для осуществления 
возврата (зачета) излишне уплаченных или из-
лишне взысканных сумм налогов, сборов и 
иных платежей, а также сумм процентов за не-
своевременное осуществление такого возврата 
и процентов, начисленных на излишне взыскан-
ные суммы 

902 Администрация Верхнекетского района 
902 116 02020 

02 0000 
140 

Административные штрафы, установленные за-
конами субъектов Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за нару-
шение муниципальных правовых актов 

919 Администрация Макзырского сельского поселения 
919 108 04020 

01 1000 
110 
 

Государственная пошлина за совершение нота-
риальных действий должностными лицами ор-
ганов местного самоуправления, уполномочен-
ными в соответствии с законодательными акта-
ми Российской Федерации на совершение но-
тариальных действий 

919 111 05035 
10 0000 
120 
 

Доходы от сдачи в аренду имущества, находя-
щегося в оперативном управлении органов 
управления сельских поселений и созданных 
ими учреждений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений) 

919 111 07015 
10 0000 
120 

Доходы от перечисления части прибыли, оста-
ющейся после уплаты налогов и иных обяза-
тельных платежей муниципальных унитарных 
предприятий, созданных сельскими поселения-
ми 

919 111 09045 
10 0000 
120 
 

Прочие поступления от использования имуще-
ства, находящегося в собственности сельских 
поселений (за исключением имущества муни-
ципальных бюджетных и автономных учрежде-
ний, а также имущества муниципальных уни-
тарных предприятий, в том числе казенных) 

919   117 01050 
10 0000 
180 

Невыясненные поступления, зачисляемые в 
бюджеты сельских поселений 

919  117 05050 
10 0000 
180 

Прочие неналоговые доходы бюджетов сель-
ских поселений 

919  200 00000 
00 0000 
000 

Безвозмездные поступления  

919 202150011
00000150 

Дотации бюджетам муниципальных районов на 
выравнивание бюджетной обеспеченности из 
бюджета субъекта Российской Федерации 

919 202350821
00000150 

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

919 202351181
00000150 

Субвенции бюджетам сельских поселений на 
осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комис-
сариаты 

919 202400141
00000150 

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам сельских поселений из бюджетов 
муниципальных районов на осуществление ча-
сти полномочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенными со-
глашениями 

919 202499991
00000150 

Прочие межбюджетные трансферты 

 

 
Совет Макзырского сельского поселения 

РЕШЕНИЕ 
03 декабря 2021 г.                                                  № 25 
 

Об утверждении Положения о муниципальном жилищном кон-
троле в муниципальном образовании Макзырское сельское по-

селение Верхнекетского района Томской области 
 
В соответствии со статьей 20 Жилищного кодекса Российской Феде-
рации, Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государ-
ственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации», Уставом муниципального образования Макзырское 
сельское поселение Верхнекетского района Томской области, Совет 
Макзырского сельского поселения решил: 
1. Утвердить прилагаемое Положение о муниципальном жилищном 
контроле в муниципальном образовании Макзырское сельское посе-
ление Верхнекетского района Томской области. 
2. Опубликовать настоящее решение в информационном вестнике 
Верхнекетского района «Территория», разместить на официальном 
сайте Администрации Верхнекетского района.  

Совет 
Макзырского 
сельского поселения 

РЕШЕНИЯ 
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3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу 
Макзырского сельского поселения. 

Председатель Совета Макзырского сельское поселения О.Г.Кожевникова 
Глава Макзырского сельского поселения В.Г.Звягина 

Приложение Утверждено решением Совета Макзырского сельского 
поселения от 3 декабря 2021 года № 25 

Положение о муниципальном жилищном контроле в муници-
пальном образовании Макзырское сельское поселение Верхне-

кетского района Томской области 
1. Общие положения 
1. Настоящее Положение определяет порядок организации и осу-
ществления муниципального жилищного контроля уполномоченным 
органом местного самоуправления Макзырское сельское поселения. 
2. Уполномоченным органом, осуществляющим муниципальный жи-
лищный контроль, является Администрация Макзырское сельское по-
селения. 
3. Предметом муниципального жилищного контроля является соблю-
дение юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями 
и гражданами обязательных требований в отношении муниципального 
жилищного фонда:  
1) требований к использованию и сохранности жилищного фонда, в 
том числе требований к жилым помещениям, их использованию и со-
держанию, использованию и содержанию общего имущества соб-
ственников помещений в многоквартирных домах, порядку осуществ-
ления перевода жилого помещения в нежилое помещение и нежилого 
помещения в жилое в многоквартирном доме, порядку осуществления 
перепланировки и (или) переустройства помещений в многоквартир-
ном доме;  
2) требований к созданию и деятельности юридических лиц, индиви-
дуальных предпринимателей, осуществляющих управление много-
квартирными домами, оказывающих услуги и (или) выполняющих ра-
боты по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных 
домах;  
3) требований к предоставлению коммунальных услуг собственникам 
и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых до-
мов; 
4) правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и 
правил изменения размера платы за содержание жилого помещения;  
5) правил предоставления, приостановки и ограничения предоставле-
ния коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений 
в многоквартирных домах и жилых домов;  
6) требований энергетической эффективности и оснащенности поме-
щений многоквартирных домов и жилых домов приборами учета ис-
пользуемых энергетических ресурсов;  
4. Объектами муниципального жилищного контроля являются:  
1) деятельность, действия (бездействие) контролируемых лиц, к кото-
рым предъявляются обязательные требования в сфере жилищного 
законодательства, законодательства об энергосбережении и о повы-
шении энергетической эффективности в отношении муниципального 
жилищного фонда;  
2) результаты деятельности контролируемых лиц, в том числе про-
дукция (товары), работы и услуги, к которым предъявляются обяза-
тельные требования в сфере жилищного законодательства, законода-
тельства об энергосбережении и о повышении энергетической эф-
фективности в отношении муниципального жилищного фонда;  
3) здания, помещения, сооружения, оборудование, устройства, пред-
меты, материалы и другие объекты, которыми контролируемые лица 
владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются обязатель-
ные требования в сфере жилищного законодательства, законодатель-
ства об энергосбережении и о повышении энергетической эффектив-
ности в отношении муниципального жилищного фонда (далее - произ-
водственные объекты). 
5. Система оценки и управления рисками при осуществлении муници-
пального жилищного контроля не применяется. 
В соответствии с частью 2 статьи 61 Федерального закона от 
31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муни-
ципальном контроле в Российской Федерации» при осуществлении 
муниципального жилищного контроля плановые контрольные (надзор-
ные) мероприятия не проводятся. 
В соответствии с частью 3 статьи 66 Федерального закона от 
31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муни-
ципальном контроле в Российской Федерации» все внеплановые кон-
трольные (надзорные) мероприятия могут проводиться только после 
согласования с органами прокуратуры. 
6. Доклад о правоприменительной практике по муниципальному жи-
лищному контролю готовится один раз в год, утверждается распоря-
жением Главы Макзырского сельского поселения и размещается на 
официальном сайте Администрации Верхнекетского района в разделе 
«Макзырское сельское поселение» в сети «Интернет» в срок не позд-
нее 1 июня года, следующего за отчетным. 
7. До 31 декабря 2023 года Администрация Макзырского сельского по-
селения готовит в ходе осуществления муниципального жилищного 
контроля документы, информирует контролируемых лиц о совершае-
мых должностными лицами Администрации Макзырского сельского 
поселения действиях и принимаемых решениях, обменивается доку-
ментами и сведениями с контролируемыми лицами на бумажном но-
сителе. 
2. Профилактические мероприятия 
8. В рамках осуществления муниципального жилищного контроля Ад-
министрация Макзырского сельского поселения вправе проводить 
следующие профилактические мероприятия: 
1) информирование; 
2) объявление предостережения; 
3) консультирование; 
4) профилактический визит. 
9. Консультирование осуществляется по обращениям контролируе-
мых лиц и их представителей. 

10. Информирование осуществляется должностным лицом Админи-
страции Макзырского сельского поселения по телефону, посредством 
видео-конференц-связи, на личном приеме, в средствах массовой 
информации, либо в ходе проведения профилактического мероприя-
тия, контрольного (надзорного) мероприятия. 
11. По итогам консультирования информация в письменной форме 
контролируемым лицам и их представителям не предоставляется, за 
исключением случаев, когда контролируемое лицо направит запрос о 
предоставлении письменного ответа в сроки, установленные Феде-
ральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации». 
12. Консультирование по однотипным обращениям контролируемых 
лиц и их представителей осуществляется посредством размещения 
на официальном сайте контрольного (надзорного) органа в сети «Ин-
тернет» письменного разъяснения, подписанного уполномоченным 
должностным лицом контрольного (надзорного) органа. 
13. Профилактический визит осуществляется в отношении контроли-
руемых лиц в случае начала осуществления ими деятельности по 
управлению многоквартирными домами. 
Срок осуществления профилактического визита составляет один ра-
бочий день. 
14. В случае наличия у Администрации Макзырского сельского посе-
ления сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований 
или признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае 
отсутствия подтвержденных данных о том, что нарушение обязатель-
ных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценно-
стям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым за-
коном ценностям, Администрация Макзырского сельского поселения 
объявляет контролируемому лицу предостережение о недопустимости 
нарушения обязательных требований и предлагает принять меры по 
обеспечению соблюдения обязательных требований. 
Контролируемое лицо вправе в течение 15 дней с даты после получе-
ния предостережения о недопустимости нарушения обязательных 
требований подать в Администрацию Макзырского сельского поселе-
ния возражение в отношении указанного предостережения. 
15. В возражении указываются: 
1) наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при 
наличии) индивидуального предпринимателя; 
2) идентификационный номер налогоплательщика - юридического ли-
ца, индивидуального предпринимателя; 
3) дата и номер предостережения, направленного в адрес юридиче-
ского лица, индивидуального предпринимателя; 
4) обоснование позиции в отношении указанных в предостережении 
действий (бездействия) юридического лица, индивидуального пред-
принимателя, которые приводят или могут привести к нарушению обя-
зательных требований, требований, установленных муниципальными 
правовыми актами. 
При этом контролируемое лицо вправе приложить к таким возражени-
ям документы, подтверждающие обоснованность таких возражений, 
или их заверенные копии, либо в согласованный срок представить их 
в Администрацию Макзырского сельского поселения. 
16. Возражения направляются юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем в бумажном виде почтовым отправлением в Ад-
министрацию Макзырского сельского поселения, либо в виде элек-
тронного документа, подписанного усиленной квалифицированной 
электронной подписью индивидуального предпринимателя, лица, 
уполномоченного действовать от имени юридического лица, на ука-
занный в предостережении адрес электронной почты Администрации 
Макзырского сельского поселения, либо иными указанными в предо-
стережении способами. 
17. Администрация Макзырского сельского поселения рассматривает 
возражения, по итогам рассмотрения направляет юридическому лицу, 
индивидуальному предпринимателю в течение 20 рабочих дней со 
дня получения возражений ответ в бумажном виде почтовым отправ-
лением, либо в виде электронного документа, подписанного усилен-
ной квалифицированной электронной подписью. 
3. Осуществление контрольных мероприятий и контрольных 
действий 
18. При осуществлении муниципального жилищного контроля Адми-
нистрацией Макзырского сельского поселения могут проводиться сле-
дующие виды контрольных мероприятий и контрольных действий в 
рамках указанных мероприятий: 
1) инспекционный визит (посредством осмотра, опроса, истребования 
документов, которые в соответствии с обязательными требованиями 
должны находиться в месте нахождения (осуществления деятельно-
сти) контролируемого лица (его филиалов, представительств, обособ-
ленных структурных подразделений), получения письменных объяс-
нений, инструментального обследования); 
2) рейдовый осмотр (посредством осмотра, опроса, получения пись-
менных объяснений, истребования документов, инструментального 
обследования, испытания, экспертизы); 
3) документарная проверка (посредством получения письменных объ-
яснений, истребования документов, экспертизы); 
4) выездная проверка (посредством осмотра, опроса, получения 
письменных объяснений, истребования документов, инструменталь-
ного обследования, испытания, экспертизы); 
5) наблюдение за соблюдением обязательных требований (посред-
ством сбора и анализа данных об объектах муниципального жилищно-
го контроля, в том числе данных, которые поступают в ходе межве-
домственного информационного взаимодействия, предоставляются 
контролируемыми лицами в рамках исполнения обязательных требо-
ваний, а также данных, содержащихся в государственных и муници-
пальных информационных системах, данных из сети «Интернет», 
иных общедоступных данных, а также данных полученных с использо-
ванием работающих в автоматическом режиме технических средств 
фиксации правонарушений, имеющих функции фото- и киносъемки, 
видеозаписи); 
6) выездное обследование (посредством осмотра, инструментального 
обследования (с применением видеозаписи), испытания, экспертизы). 
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19. Наблюдение за соблюдением обязательных требований и выезд-
ное обследование проводятся Администрацией Макзырского сельско-
го поселения без взаимодействия с контролируемыми лицами. 
20. Контрольные мероприятия, указанные в подпунктах 1 – 4 пункта 18 
настоящего Положения, проводятся в форме внеплановых мероприя-
тий. 
21. Основанием для проведения контрольных мероприятий, проводи-
мых с взаимодействием с контролируемыми лицами, является: 
1) наличие у Администрации Макзырского сельского поселения све-
дений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям при поступлении обраще-
ний (заявлений) граждан и организаций, информации от органов госу-
дарственной власти, органов местного самоуправления, из средств 
массовой информации, а также получение таких сведений в результа-
те проведения контрольных мероприятий, включая контрольные ме-
роприятия без взаимодействия, в том числе проводимые в отношении 
иных контролируемых лиц; 
2) выявление соответствия объекта контроля параметрам, утвер-
жденным индикаторами риска нарушения обязательных требований, 
или отклонения объекта контроля от таких параметров; 
3) поручение Президента Российской Федерации, поручение Прави-
тельства Российской Федерации о проведении контрольных меропри-
ятий в отношении конкретных контролируемых лиц. Приказом главно-
го государственного жилищного инспектора Российской Федерации об 
организации выполнения поручения Президента Российской Федера-
ции, Председателя Правительства Российской Федерации могут быть 
конкретизированы порядок и (или) сроки проведения контрольных ме-
роприятий муниципального жилищного контроля (если в отношении 
проведения таких контрольных мероприятий соответственно поруче-
нием Президента Российской Федерации или поручением Правитель-
ства Российской Федерации не установлено иное); 
4) требование прокурора о проведении контрольного мероприятия в 
рамках надзора за исполнением законов, соблюдением прав и свобод 
человека и гражданина по поступившим в органы прокуратуры мате-
риалам и обращениям; 
5) истечение срока исполнения предписания об устранении выявлен-
ного нарушения обязательных требований – в случаях, если контро-
лируемым лицом не представлены документы и сведения, представ-
ление которых предусмотрено выданным ему предписанием, или на 
основании представленных документов и сведений невозможно сде-
лать вывод об исполнении предписания об устранении выявленного 
нарушения обязательных требований; 
6) наступление события, указанного в программе проверок, если фе-
деральным законом о виде контроля установлено, что контрольные 
(надзорные) мероприятия проводятся на основании программы про-
верок. 
22. Контрольные мероприятия, проводимые при взаимодействии с 
контролируемым лицом, проводятся на основании распоряжения Ад-
министрации Макзырского сельского поселения о проведении кон-
трольного мероприятия. 
23. В случае принятия распоряжения Администрации Макзырского 
сельского поселения о проведении контрольного мероприятия на ос-
новании сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причи-
нения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям либо установ-
лении параметров деятельности контролируемого лица, соответствие 
которым или отклонение от которых согласно утвержденным индика-
торам риска нарушения обязательных требований является основа-
нием для проведения контрольного мероприятия, такое распоряжение 
принимается на основании мотивированного представления долж-
ностного лица, уполномоченного осуществлять муниципальный жи-
лищный контроль, о проведении контрольного мероприятия. 
24. Контрольные мероприятия, проводимые без взаимодействия с 
контролируемыми лицами, проводятся должностными лицами, упол-
номоченными осуществлять муниципальный жилищный контроль, на 
основании поручения Главы Макзырского сельского поселения, зада-
ния, содержащегося в планах работы Администрации Макзырского 
сельского поселения, в том числе в случаях, установленных Феде-
ральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном кон-
троле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федера-
ции». 
25. Контрольные мероприятия в отношении граждан, юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей проводятся должностными ли-
цами, уполномоченными осуществлять муниципальный жилищный 
контроль, в соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 
248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации», Жилищным кодексом Российской 
Федерации. 
26. Администрация Макзырского сельского поселения при организа-
ции и осуществлении муниципального жилищного контроля получает 
на безвозмездной основе документы и (или) сведения от иных орга-
нов либо подведомственных указанным органам организаций, в рас-
поряжении которых находятся эти документы и (или) сведения, в рам-
ках межведомственного информационного взаимодействия, в том 
числе в электронной форме. Перечень указанных документов и (или) 
сведений, порядок и сроки их представления установлены утвержден-
ным распоряжением Правительства Российской Федерации от 
19.04.2016 № 724-р. 
27. К случаю, при наступлении которого индивидуальный предприни-
матель, гражданин, являющиеся контролируемыми лицами, вправе 
представить в Администрацию Макзырского сельского поселения ин-
формацию о невозможности присутствия при проведении контрольно-
го мероприятия, в связи с чем проведение контрольного мероприятия 
переносится Администрацией Макзырского сельского поселения на 
срок, необходимый для устранения обстоятельств, послуживших по-
водом для данного обращения индивидуального предпринимателя, 
гражданина в Администрацию Макзырского сельского поселения (но 
не более чем на 20 дней), относится соблюдение одновременно сле-
дующих условий: 
1) отсутствие контролируемого лица либо его представителя не пре-

пятствует оценке должностным лицом, уполномоченным осуществ-
лять муниципальный жилищный контроль, соблюдения обязательных 
требований при проведении контрольного мероприятия при условии, 
что контролируемое лицо было надлежащим образом уведомлено о 
проведении контрольного мероприятия;  
2) отсутствие признаков явной непосредственной угрозы причинения 
или фактического причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям; 
3) имеются уважительные причины для отсутствия контролируемого 
лица (болезнь контролируемого лица, его командировка и т.п.) при 
проведении контрольного мероприятия. 
28. Срок проведения выездной проверки не может превышать 10 ра-
бочих дней.  
В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий 
срок взаимодействия в ходе проведения выездной проверки не может 
превышать 50 часов для малого предприятия и 15 часов для микро-
предприятия. 
Срок проведения выездной проверки в отношении организации, осу-
ществляющей свою деятельность на территориях нескольких субъек-
тов Российской Федерации, устанавливается отдельно по каждому 
филиалу, представительству, обособленному структурному подраз-
делению организации или производственному объекту.  
29. К результатам контрольного мероприятия относятся оценка со-
блюдения контролируемым лицом обязательных требований, созда-
ние условий для предупреждения нарушений обязательных требова-
ний и (или) прекращения их нарушений, восстановление нарушенного 
положения, направление уполномоченным органам или должностным 
лицам информации для рассмотрения вопроса о привлечении к от-
ветственности и (или) применение Администрацией Макзырского 
сельского поселения мер, предусмотренных частью 2 статьи 90 Феде-
рального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контро-
ле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации». 
30. По окончании проведения контрольного мероприятия, предусмат-
ривающего взаимодействие с контролируемым лицом, составляется 
акт контрольного мероприятия. В случае если по результатам прове-
дения такого мероприятия выявлено нарушение обязательных требо-
ваний, в акте указывается, какое именно обязательное требование 
нарушено, каким нормативным правовым актом и его структурной 
единицей оно установлено. В случае устранения выявленного нару-
шения до окончания проведения контрольного мероприятия в акте 
указывается факт его устранения. Документы, иные материалы, яв-
ляющиеся доказательствами нарушения обязательных требований, 
должны быть приобщены к акту. Заполненные при проведении кон-
трольного мероприятия проверочные листы приобщаются к акту. 
Оформление акта производится на месте проведения контрольного 
мероприятия в день окончания проведения такого мероприятия, если 
иной порядок оформления акта не установлен Правительством Рос-
сийской Федерации. 
Акт контрольного мероприятия, проведение которого было согласова-
но органами прокуратуры, направляется в органы прокуратуры по-
средством Единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий 
непосредственно после его оформления. 
31. Информация о контрольных мероприятиях размещается в Едином 
реестре контрольных (надзорных) мероприятий. 
32. Информирование контролируемых лиц о совершаемых должност-
ными лицами, уполномоченными осуществлять муниципальный жи-
лищный контроль, действиях и принимаемых решениях осуществля-
ется посредством размещения сведений об указанных действиях и 
решениях в Едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, а 
также доведения их до контролируемых лиц посредством инфра-
структуры, обеспечивающей информационно-технологическое взаи-
модействие информационных систем, используемых для предостав-
ления государственных и муниципальных услуг и исполнения госу-
дарственных и муниципальных функций в электронной форме, в том 
числе через федеральную государственную информационную систе-
му «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функ-
ций)» (далее – единый портал государственных и муниципальных 
услуг) и (или) через региональный портал государственных и муници-
пальных услуг. 
Гражданин, не осуществляющий предпринимательской деятельности, 
являющийся контролируемым лицом, информируется о совершаемых 
должностными лицами, уполномоченными осуществлять муниципаль-
ный жилищный контроль, действиях и принимаемых решениях путем 
направления ему документов на бумажном носителе в случае направ-
ления им в адрес Администрации Макзырского сельского поселения 
уведомления о необходимости получения документов на бумажном 
носителе либо отсутствия у Администрации Макзырского сельского 
поселения сведений об адресе электронной почты контролируемого 
лица и возможности направить ему документы в электронном виде 
через единый портал государственных и муниципальных услуг (в слу-
чае, если лицо не имеет учетной записи в единой системе идентифи-
кации и аутентификации либо если оно не завершило прохождение 
процедуры регистрации в единой системе идентификации и аутенти-
фикации). Указанный гражданин вправе направлять Администрации 
Макзырского сельского поселения документы на бумажном носителе. 
До 31 декабря 2023 года информирование контролируемого лица о 
совершаемых должностными лицами, уполномоченными осуществ-
лять муниципальный жилищный контроль, действиях и принимаемых 
решениях, направление документов и сведений контролируемому ли-
цу Администрацией Макзырского сельского поселения могут осу-
ществляться, в том числе на бумажном носителе с использованием 
почтовой связи в случае невозможности информирования контроли-
руемого лица в электронной форме либо по запросу контролируемого 
лица. 
33. В случае несогласия с фактами и выводами, изложенными в акте, 
контролируемое лицо вправе направить жалобу в порядке, преду-
смотренном статьями 39 – 40 Федерального закона от 31.07.2020 № 
248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации» и разделом 4 настоящего Поло-
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жения. 
34.  В случае отсутствия выявленных нарушений обязательных тре-
бований при проведении контрольного мероприятия сведения об этом 
вносятся в Единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий. 
Должностное лицо, уполномоченное осуществлять муниципальный 
жилищный контроль, вправе выдать рекомендации по соблюдению 
обязательных требований, провести иные мероприятия, направлен-
ные на профилактику рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям. 
35. В случае выявления при проведении контрольного мероприятия 
нарушений обязательных требований контролируемым лицом Адми-
нистрация Макзырского сельского поселения (должностное лицо, 
уполномоченное осуществлять муниципальный жилищный контроль) 
в пределах полномочий, предусмотренных законодательством Рос-
сийской Федерации, обязана: 
1) выдать после оформления акта контрольного мероприятия контро-
лируемому лицу предписание об устранении выявленных нарушений 
с указанием разумных сроков их устранения и (или) о проведении ме-
роприятий по предотвращению причинения вреда (ущерба) охраняе-
мым законом ценностям; 
2) незамедлительно принять предусмотренные законодательством 
Российской Федерации меры по недопущению причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям или прекращению его при-
чинения вплоть до обращения в суд с требованием о запрете эксплуа-
тации (использования) зданий, строений, сооружений, помещений, 
оборудования, транспортных средств и иных подобных объектов и по 
доведению до сведения граждан, организаций любым доступным спо-
собом информации о наличии угрозы причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям и способах ее предотвращения в 
случае, если при проведении контрольного мероприятия установлено, 
что деятельность гражданина, организации, владеющих и (или) поль-
зующихся объектом контроля, эксплуатация (использование) ими зда-
ний, строений, сооружений, помещений, оборудования, транспортных 
средств и иных подобных объектов, оказываемые услуги представля-
ет непосредственную угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям или что такой вред (ущерб) причинен; 
3) при выявлении в ходе контрольного мероприятия признаков пре-
ступления или административного правонарушения направить соот-
ветствующую информацию в государственный орган в соответствии 
со своей компетенцией или при наличии соответствующих полномо-
чий принять меры по привлечению виновных лиц к установленной за-
коном ответственности; 
4) принять меры по осуществлению контроля за устранением выяв-
ленных нарушений обязательных требований, предупреждению 
нарушений обязательных требований, предотвращению возможного 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, при не-
исполнении предписания в установленные сроки принять меры по 
обеспечению его исполнения вплоть до обращения в суд с требова-
нием о принудительном исполнении предписания, если такая мера 
предусмотрена законодательством; 
5) рассмотреть вопрос о выдаче рекомендаций по соблюдению обяза-
тельных требований, проведении иных мероприятий, направленных 
на профилактику рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым за-
коном ценностям. 
36. Должностные лица, осуществляющие контроль, при осуществле-
нии муниципального жилищного контроля взаимодействуют в уста-
новленном порядке с федеральными органами исполнительной вла-
сти и их территориальными органами, с органами исполнительной 
власти Томской области, органами местного самоуправления, право-
охранительными органами, организациями и гражданами. 
В случае выявления в ходе проведения контрольного мероприятия в 
рамках осуществления муниципального жилищного контроля наруше-
ния требований законодательства, за которое законодательством 
Российской Федерации предусмотрена административная и иная от-
ветственность, в акте контрольного мероприятия указывается инфор-
мация о наличии признаков выявленного нарушения. Должностные 
лица, уполномоченные осуществлять контроль, направляют копию 
указанного акта в орган власти, уполномоченный на привлечение к 
соответствующей ответственности. 
4. Обжалование решений Администрации Макзырского сельского 
поселения, действий (бездействия) ее должностных лиц 
37. Действия (бездействие) должностных лиц Администрации 
Макзырского о сельского поселения, решения Администрации 
Макзырского сельского поселения, принятые в ходе осуществления 
муниципального жилищного контроля могут быть обжалованы в досу-
дебном (внесудебном) порядке в соответствии с положениями Феде-
рального закона от 31.07.2020 N 248-ФЗ "О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации". 
38. Правом на обжалование решений Администрации Макзырского 
сельского поселения, действий (бездействия) ее должностных лиц 
обладает контролируемое лицо, в отношении которого приняты реше-
ния или совершены действия (бездействие) в ходе осуществления 
муниципального жилищного контроля. 
39. Жалоба на решение Администрации Макзырского сельского посе-
ления, действия (бездействие) ее должностных лиц может быть пода-
на в течение тридцати календарных дней со дня, когда контролируе-
мое лицо узнало или должно было узнать о нарушении своих прав. 
40. Жалоба регистрируется уполномоченным работником Админи-
страции Макзырского сельского поселения в течение 3 рабочих дней 
со дня ее поступления. 
41. Жалоба рассматривается Главой Макзырского сельского поселе-
ния. 
42. Жалоба подлежит рассмотрению в течение 20 рабочих дней со 
дня ее регистрации. В случае необходимости запроса дополнитель-
ных документов и материалов для рассмотрения жалобы срок ее рас-
смотрения может быть продлен Главой Макзырского сельского посе-
ления не более чем на 20 рабочих дней. 
43. По итогам рассмотрения жалобы уполномоченное на рассмотре-
ние жалобы должностное лицо Администрации Макзырского сельского 

поселения принимает одно из следующих решений: 
1)оставляет жалобу без удовлетворения; 
2)отменяет решение полностью или частично; 
3)отменяет решение полностью и принимает новое решение; 
4)признает действия (бездействие) должностных лиц Администрации 
Макзырского сельского поселения незаконными и выносит решение по 
существу, в том числе об осуществлении при необходимости опреде-
ленных действий. 
5. Оценка результативности и эффективности деятельности Ад-
министрации Макзырского сельского поселения 
44. Оценка результативности и эффективности осуществления муни-
ципального жилищного контроля осуществляется на основании статьи 
30 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федера-
ции».  
45. Устанавливаются следующие показатели результативности и эф-
фективности деятельности Администрации Макзырского сельского 
поселения: 
№ Наименование показателя Целевое значение Формула для расчета 
Ключевые показатели 
А Сумма ущерба, причиненно-

го гражданам, организациям, 
публично-правовым образо-
ваниям, окружающей среде в 
результате нарушения обя-
зательных требований 

Не более 50 тыс. 
руб. 

– 

Индикативные показатели 
Б Эффективность деятельно-

сти Администрации   
Макзырского  сельского по-
селения 

Менее 0,05 Отношение разности между 
причиненным ущербом в 
предшествующем периоде и 
причиненным ущербом в те-
кущем периоде (тыс. руб.) к 
разности между расходами 
на исполнение полномочий в 
предшествующем периоде и 
расходами на исполнение 
полномочий в текущем пери-
оде (тыс. руб.) 

В1 Количество поступивших в 
Администрацию   Макзырско-
го  сельского поселения  за-
явлений о нарушении обяза-
тельных требований 

Не более 20 – 

В2 Сумма возмещенного мате-
риального ущерба, причи-
ненного субъектами хозяй-
ственной деятельности 

Не менее 1000 
руб. 

– 

 
Совет Макзырского сельского поселения 

РЕШЕНИЕ 
03 декабря 2021 г.                                                  № 26 
 
Об утверждении Положения о муниципальном контроле в сфере 

благоустройства в муниципальном образовании Макзырское 
сельское поселение Верхнекетского района Томской области 

 
В соответствии с пунктом 19 части 1 статьи 14 Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муни-
ципальном контроле в Российской Федерации», Уставом муниципаль-
ного образования Макзырское сельское Верхнекетского района Том-
ской области, Совет Макзырского сельского поселения решил: 
1. Утвердить прилагаемое Положение о муниципальном контроле в 
сфере благоустройства в муниципальном образовании Макзырское 
сельское поселение Верхнекетского района Томской области. 
2. Опубликовать настоящее решение в информационном вестнике 
Верхнекетского района «Территория», разместить на официальном 
сайте Администрации Верхнекетского района.  
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу 
Макзырского сельского поселения. 

Председатель Совета Макзырского сельское поселения О.Г.Кожевникова 
Глава Макзырского сельского поселения В.Г.Звягина 

Приложение Утверждено решением Совета Макзырского сельского 
поселения от 3 декабря 2021 года № 26 

Положение о муниципальном контроле в сфере благоустройства 
в муниципальном образовании Макзырское сельское поселение 

Верхнекетского района Томской области 
1. Общие положения 
1. Положение о муниципальном контроле в сфере благоустройства на 
территории Макзырского сельского поселения определяет порядок ор-
ганизации и осуществления муниципального контроля в сфере благо-
устройства на территории Макзырского сельского поселения, сроки, 
последовательность действий и перечень должностных лиц Админи-
страции Макзырского сельского поселения на осуществление указан-
ной функции. 
2. Муниципальный контроль в сфере благоустройства представляет 
собой деятельность Администрации Макзырского сельского поселе-
ния, направленную на предупреждение, выявление и пресечение 
нарушений обязательных требований законодательства в сфере бла-
гоустройства, осуществляемую в пределах полномочий Администра-
ции, посредством профилактики нарушений требований законода-
тельства в сфере благоустройства, выявления их нарушений, приня-
тия предусмотренных законодательством Российской Федерации мер 
по пресечению выявленных нарушений требований законодательства 
в сфере благоустройства, устранению их последствий и (или) восста-
новлению правового положения, существовавшего до возникновения 
таких нарушений. 
3. Предметом контроля в сфере благоустройства является соблюде-
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ние юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, 
гражданами (далее – контролируемые лица) Правил благоустройства 
территории муниципального образования Макзырское сельское посе-
ление (далее – Правила благоустройства), требований к обеспечению 
доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и 
транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг (далее также – 
обязательные требования).  
4. Под объектами благоустройства в настоящем Положении понима-
ются территории различного функционального назначения, на кото-
рых осуществляется деятельность по благоустройству, в том числе: 
1) элементы планировочной структуры (зоны (массивы), районы (в том 
числе жилые районы, микрорайоны, кварталы, промышленные райо-
ны), территории размещения садоводческих, огороднических неком-
мерческих объединений граждан); 
2) элементы улично-дорожной сети (аллеи, бульвары, магистрали, пе-
реулки, площади, проезды, проспекты, проулки, разъезды, спуски, 
тракты, тупики, улицы, шоссе); 
3) дворовые территории; 
4) детские и спортивные площадки; 
5) площадки для выгула животных; 
6) парковки (парковочные места); 
7) парки, скверы, иные зеленые зоны; 
8) технические и санитарно-защитные зоны; 
Под ограждающими устройствами в настоящем Положении понима-
ются ворота, калитки, шлагбаумы, в том числе автоматические, и де-
коративные ограждения (заборы). 
5. Органом, уполномоченным на осуществление муниципального кон-
троля в сфере благоустройства, является Администрация Макзырско-
го сельского поселения (далее – Администрация). 
6. Система оценки и управления рисками при осуществлении муници-
пального контроля в сфере благоустройства не применяется. 
В соответствии с частью 2 статьи 61 Федерального закона от 
31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муни-
ципальном контроле в Российской Федерации» (далее -  Федераль-
ный закон от 31.07.2020 № 248-ФЗ) при осуществлении муниципаль-
ного контроля в сфере благоустройства плановые контрольные 
(надзорные) мероприятия не проводятся. 
В соответствии с частью 3 статьи 66 Федерального закона от 
31.07.2020 № 248-ФЗ все внеплановые контрольные (надзорные) ме-
роприятия могут проводиться только после согласования с органами 
прокуратуры. 
7. Доклад о правоприменительной практике по муниципальному кон-
тролю в сфере благоустройства готовится один раз в год, утвержда-
ется распоряжением Главы Макзырского сельского поселения и раз-
мещается на официальном сайте Администрации Верхнекетского 
района в разделе «Макзырское сельское поселение» в сети «Интер-
нет» в срок не позднее 1 июня года, следующего за отчетным. 
8. До 31 декабря 2023 года Администрация готовит в ходе осуществ-
ления муниципального контроля в сфере благоустройства документы, 
информирует контролируемых лиц о совершаемых должностными ли-
цами Администрации действиях и принимаемых решениях, обменива-
ется документами и сведениями с контролируемыми лицами на бу-
мажном носителе. 
2. Профилактические мероприятия 
9. Орган муниципального контроля в сфере благоустройства вправе 
осуществлять разработку и опубликование руководств по вопросам 
соблюдения требований законодательства в сфере благоустройства, 
проводить разъяснительную работу в средствах массовой информа-
ции, подготавливать и распространять комментарии о содержании но-
вых нормативных правовых актов, внесенных изменениях в действу-
ющие акты, сроках и порядке вступления их в действие, а также пуб-
ликовать рекомендации о проведении необходимых организационных, 
технических мероприятий. 
10. В рамках осуществления муниципального контроля в сфере бла-
гоустройства Администрация вправе проводить следующие профи-
лактические мероприятия: 
1) информирование; 
2) объявление предостережения; 
3) консультирование; 
4) профилактический визит. 
11. Консультирование осуществляется по обращениям контролируе-
мых лиц и их представителей. 
12. Консультирование осуществляется должностным лицом Админи-
страции по телефону, посредством видео-конференц-связи, на лич-
ном приеме либо в ходе проведения профилактического мероприятия, 
контрольного (надзорного) мероприятия. 
13. По итогам консультирования информация в письменной форме 
контролируемым лицам и их представителям не предоставляется, за 
исключением случаев, когда контролируемое лицо направит запрос о 
предоставлении письменного ответа в сроки, установленные Феде-
ральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации». 
14. Консультирование по однотипным обращениям контролируемых 
лиц и их представителей осуществляется посредством размещения 
на официальном сайте контрольного (надзорного) органа в сети «Ин-
тернет» письменного разъяснения, подписанного уполномоченным 
должностным лицом контрольного (надзорного) органа. 
15. Профилактический визит проводится в отношении: 
1) контролируемых лиц, приступающих к осуществлению деятельно-
сти в сфере управления многоквартирными домами, не позднее чем в 
течение одного года с момента начала такой деятельности (при нали-
чии сведений о начале деятельности); 
2) объектов контроля, отнесенных к категориям высокого риска, в срок 
не позднее одного года со дня принятия решения об отнесении объек-
та контроля к указанной категории. 
Срок осуществления профилактического визита составляет один ра-
бочий день. 
16. Контролируемое лицо вправе после получения предостережения о 
недопустимости нарушения обязательных требований подать в кон-

трольный (надзорный) орган возражение в отношении указанного 
предостережения. 
17. Возражение подается в срок не позднее 10 дней со дня получения 
предостережения. 
18. В возражении указываются: 
1) наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при 
наличии) индивидуального предпринимателя; 
2) идентификационный номер налогоплательщика - юридического ли-
ца, индивидуального предпринимателя; 
3) дата и номер предостережения, направленного в адрес юридиче-
ского лица, индивидуального предпринимателя; 
4) обоснование позиции в отношении указанных в предостережении 
действий (бездействия) юридического лица, индивидуального пред-
принимателя, которые приводят или могут привести к нарушению обя-
зательных требований, требований, установленных муниципальными 
правовыми актами. 
19. Возражения направляются юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем в бумажном виде почтовым отправлением в Ад-
министрацию, либо в виде электронного документа, подписанного 
усиленной квалифицированной электронной подписью индивидуаль-
ного предпринимателя, лица, уполномоченного действовать от имени 
юридического лица, на указанный в предостережении адрес элек-
тронной почты Администрации, либо иными указанными в предосте-
режении способами. 
20. Администрация рассматривает возражения, по итогам рассмотре-
ния направляет юридическому лицу, индивидуальному предпринима-
телю в течение 20 рабочих дней со дня получения возражений ответ в 
бумажном виде почтовым отправлением, либо в виде электронного 
документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной 
подписью. 
3. Осуществление контрольных мероприятий и контрольных 
действий 
21. При осуществлении контроля в сфере благоустройства Админи-
страцией могут проводиться следующие виды контрольных мероприя-
тий и контрольных действий в рамках указанных мероприятий: 
1) инспекционный визит (посредством осмотра, опроса, истребования 
документов, которые в соответствии с обязательными требованиями 
должны находиться в месте нахождения (осуществления деятельно-
сти) контролируемого лица (его филиалов, представительств, обособ-
ленных структурных подразделений), получения письменных объяс-
нений, инструментального обследования); 
2) рейдовый осмотр (посредством осмотра, опроса, получения пись-
менных объяснений, истребования документов, инструментального 
обследования, испытания, экспертизы); 
3) документарная проверка (посредством получения письменных объ-
яснений, истребования документов, экспертизы); 
4) выездная проверка (посредством осмотра, опроса, получения 
письменных объяснений, истребования документов, инструменталь-
ного обследования, испытания, экспертизы); 
5) наблюдение за соблюдением обязательных требований (посред-
ством сбора и анализа данных об объектах контроля в сфере благо-
устройства, в том числе данных, которые поступают в ходе межве-
домственного информационного взаимодействия, предоставляются 
контролируемыми лицами в рамках исполнения обязательных требо-
ваний, а также данных, содержащихся в государственных и муници-
пальных информационных системах, данных из сети «Интернет», 
иных общедоступных данных, а также данных полученных с использо-
ванием работающих в автоматическом режиме технических средств 
фиксации правонарушений, имеющих функции фото- и киносъемки, 
видеозаписи); 
6) выездное обследование (посредством осмотра, инструментального 
обследования (с применением видеозаписи), испытания, экспертизы). 
22. Наблюдение за соблюдением обязательных требований и выезд-
ное обследование проводятся администрацией без взаимодействия с 
контролируемыми лицами. 
23. Контрольные мероприятия, указанные в подпунктах 1 – 4 пункта 21 
настоящего Положения, проводятся в форме внеплановых мероприя-
тий. 
Внеплановые контрольные мероприятия могут проводиться только 
после согласования с органами прокуратуры. 
24. Основанием для проведения контрольных мероприятий, проводи-
мых во взаимодействии с контролируемыми лицами, является: 
1) наличие у Администрации сведений о причинении вреда (ущерба) 
или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом цен-
ностям при поступлении обращений (заявлений) граждан и организа-
ций, информации от органов государственной власти, органов местно-
го самоуправления, из средств массовой информации, а также полу-
чение таких сведений в результате проведения контрольных меро-
приятий, включая контрольные мероприятия без взаимодействия, в 
том числе проводимые в отношении иных контролируемых лиц; 
2) поручение Президента Российской Федерации, поручение Прави-
тельства Российской Федерации о проведении контрольных меропри-
ятий в отношении конкретных контролируемых лиц; 
3) требование прокурора о проведении контрольного мероприятия в 
рамках надзора за исполнением законов, соблюдением прав и свобод 
человека и гражданина по поступившим в органы прокуратуры мате-
риалам и обращениям; 
4) истечение срока исполнения предписания об устранении выявлен-
ного нарушения обязательных требований – в случаях, если контро-
лируемым лицом не представлены документы и сведения, представ-
ление которых предусмотрено выданным ему предписанием, или на 
основании представленных документов и сведений невозможно сде-
лать вывод об исполнении предписания об устранении выявленного 
нарушения обязательных требований; 
5) истечение срока исполнения решения Контрольного органа об 
устранении выявленного нарушения обязательных требований – в 
случаях, установленных частью 1 статьи 95 Федерального закона от 
31.07.2020 № 248-ФЗ. 
25. Контрольные мероприятия, проводимые при взаимодействии с 
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контролируемым лицом, проводятся на основании распоряжения ад-
министрации о проведении контрольного мероприятия. 
26. В случае принятия распоряжения администрации о проведении 
контрольного мероприятия на основании сведений о причинении вре-
да (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям, такое распоряжение принимается на основании 
мотивированного представления должностного лица, уполномоченно-
го осуществлять контроль в сфере благоустройства, о проведении 
контрольного мероприятия. 
27. Контрольные мероприятия, проводимые без взаимодействия с 
контролируемыми лицами, проводятся должностными лицами упол-
номоченными осуществлять контроль, на основании задания Главы 
Макзырского сельского поселения, задания, содержащегося в планах 
работы администрации, в том числе в случаях, установленных Феде-
ральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ. 
28. Контрольные мероприятия в отношении граждан, юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей проводятся должностными ли-
цами, уполномоченными осуществлять контроль, в соответствии с 
Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ. 
29. Администрация при организации и осуществлении контроля в 
сфере благоустройства получает на безвозмездной основе документы 
и (или) сведения от иных органов либо подведомственных указанным 
органам организаций, в распоряжении которых находятся эти доку-
менты и (или) сведения, в рамках межведомственного информацион-
ного взаимодействия, в том числе в электронной форме. Перечень 
указанных документов и (или) сведений, порядок и сроки их представ-
ления установлены утвержденным распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 19.04.2016 № 724-р «Об утверждении пе-
речня документов и (или) информации, запрашиваемых и получаемых 
в рамках межведомственного информационного взаимодействия ор-
ганами государственного контроля (надзора), органами муниципаль-
ного контроля (надзора) при организации и проведении проверок от 
иных государственных органов, органов местного самоуправления 
либо организаций, в распоряжении которых находятся эти документы 
и (или) информация». 
30. К случаю, при наступлении которого индивидуальный предприни-
матель, гражданин, являющиеся контролируемыми лицами, вправе 
представить в администрацию информацию о невозможности присут-
ствия при проведении контрольного мероприятия, в связи, с чем про-
ведение контрольного мероприятия переносится Администрацией на 
срок, необходимый для устранения обстоятельств, послуживших по-
водом для данного обращения индивидуального предпринимателя, 
гражданина в администрацию (но не более чем на 20 дней), относится 
соблюдение одновременно следующих условий: 
1) отсутствие контролируемого лица либо его представителя не пре-
пятствует оценке должностным лицом, уполномоченным осуществ-
лять контроль в сфере благоустройства, соблюдения обязательных 
требований при проведении контрольного мероприятия при условии, 
что контролируемое лицо было надлежащим образом уведомлено о 
проведении контрольного мероприятия;  
2) отсутствие признаков явной непосредственной угрозы причинения 
или фактического причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям; 
3) имеются уважительные причины для отсутствия контролируемого 
лица (болезнь контролируемого лица, его командировка и т.п.) при 
проведении контрольного мероприятия. 
31. Срок проведения выездной проверки не может превышать 10 ра-
бочих дней.  
В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий 
срок взаимодействия в ходе проведения выездной проверки не может 
превышать 50 часов для малого предприятия и 15 часов для микро-
предприятия.  
Срок проведения выездной проверки в отношении организации, осу-
ществляющей свою деятельность на территориях нескольких субъек-
тов Российской Федерации, устанавливается отдельно по каждому 
филиалу, представительству, обособленному структурному подраз-
делению организации или производственному объекту.  
32. Во всех случаях проведения контрольных мероприятий для фик-
сации должностными лицами, уполномоченными осуществлять кон-
троль, и лицами, привлекаемыми к совершению контрольных дей-
ствий, доказательств соблюдения (нарушения) обязательных требо-
ваний могут использоваться фотосъемка, аудио- и видеозапись, гео-
дезические и картометрические измерения, проводимые должност-
ными лицами, уполномоченными на проведение контрольного меро-
приятия. Информация о проведении фотосъемки, аудио- и видеозапи-
си, геодезических и картометрических измерений и использованных 
для этих целей технических средствах отражается в акте, составляе-
мом по результатам контрольного мероприятия, и протоколе, состав-
ляемом по результатам контрольного действия, проводимого в рамках 
контрольного мероприятия. 
33. К результатам контрольного мероприятия относятся оценка со-
блюдения контролируемым лицом обязательных требований, созда-
ние условий для предупреждения нарушений обязательных требова-
ний и (или) прекращения их нарушений, восстановление нарушенного 
положения, направление уполномоченным органам или должностным 
лицам информации для рассмотрения вопроса о привлечении к от-
ветственности и (или) применение администрацией мер, предусмот-
ренных частью 2 статьи 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-
ФЗ. 
34. По окончании проведения контрольного мероприятия, предусмат-
ривающего взаимодействие с контролируемым лицом, составляется 
акт контрольного мероприятия. В случае если по результатам прове-
дения такого мероприятия выявлено нарушение обязательных требо-
ваний, в акте указывается, какое именно обязательное требование 
нарушено, каким нормативным правовым актом и его структурной 
единицей оно установлено. В случае устранения выявленного нару-
шения до окончания проведения контрольного мероприятия в акте 
указывается факт его устранения. Документы, иные материалы, яв-
ляющиеся доказательствами нарушения обязательных требований, 

должны быть приобщены к акту. Заполненные при проведении кон-
трольного мероприятия проверочные листы приобщаются к акту. 
Оформление акта производится на месте проведения контрольного 
мероприятия в день окончания проведения такого мероприятия, если 
иной порядок оформления акта не установлен Правительством Рос-
сийской Федерации. 
Акт контрольного мероприятия, проведение которого было согласова-
но органами прокуратуры, направляется в органы прокуратуры по-
средством Единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий 
непосредственно после его оформления. 
35. Информация о контрольных мероприятиях размещается в Едином 
реестре контрольных (надзорных) мероприятий. 
36. Информирование контролируемых лиц о совершаемых должност-
ными лицами, уполномоченными осуществлять контроль, действиях и 
принимаемых решениях осуществляется посредством размещения 
сведений об указанных действиях и решениях в Едином реестре кон-
трольных (надзорных) мероприятий, а также доведения их до контро-
лируемых лиц посредством инфраструктуры, обеспечивающей ин-
формационно-технологическое взаимодействие информационных си-
стем, используемых для предоставления государственных и муници-
пальных услуг и исполнения государственных и муниципальных функ-
ций в электронной форме, в том числе через федеральную государ-
ственную информационную систему «Единый портал государствен-
ных и муниципальных услуг (функций)» (далее – единый портал госу-
дарственных и муниципальных услуг) и (или) через региональный 
портал государственных и муниципальных услуг. 
Гражданин, не осуществляющий предпринимательской деятельности, 
являющийся контролируемым лицом, информируется о совершаемых 
должностными лицами, уполномоченными осуществлять контроль, 
действиях и принимаемых решениях путем направления ему докумен-
тов на бумажном носителе в случае направления им в адрес админи-
страции уведомления о необходимости получения документов на бу-
мажном носителе либо отсутствия у администрации сведений об ад-
ресе электронной почты контролируемого лица и возможности напра-
вить ему документы в электронном виде через единый портал госу-
дарственных и муниципальных услуг (в случае, если лицо не имеет 
учетной записи в единой системе идентификации и аутентификации 
либо если оно не завершило прохождение процедуры регистрации в 
единой системе идентификации и аутентификации). Указанный граж-
данин вправе направлять администрации документы на бумажном но-
сителе. 
До 31 декабря 2023 года информирование контролируемого лица о 
совершаемых должностными лицами, уполномоченными осуществ-
лять контроль, действиях и принимаемых решениях, направление до-
кументов и сведений контролируемому лицу администрацией могут 
осуществляться в том числе на бумажном носителе с использованием 
почтовой связи в случае невозможности информирования контроли-
руемого лица в электронной форме либо по запросу контролируемого 
лица. 
37. В случае несогласия с фактами и выводами, изложенными в акте, 
контролируемое лицо вправе направить жалобу в порядке, преду-
смотренном статьями 39 – 40 Федерального закона от 31.07.2020 № 
248-ФЗ  и разделом 4 настоящего Положения. 
38. В случае отсутствия выявленных нарушений обязательных требо-
ваний при проведении контрольного мероприятия сведения об этом 
вносятся в Единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий. 
Должностное лицо, уполномоченное осуществлять контроль, вправе 
выдать рекомендации по соблюдению обязательных требований, 
провести иные мероприятия, направленные на профилактику рисков 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям. 
39. В случае выявления при проведении контрольного мероприятия 
нарушений обязательных требований контролируемым лицом адми-
нистрация (должностное лицо, уполномоченное осуществлять кон-
троль) в пределах полномочий, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации, обязана: 
1) выдать после оформления акта контрольного мероприятия контро-
лируемому лицу предписание об устранении выявленных нарушений 
с указанием разумных сроков их устранения и (или) о проведении ме-
роприятий по предотвращению причинения вреда (ущерба) охраняе-
мым законом ценностям; 
2) незамедлительно принять предусмотренные законодательством 
Российской Федерации меры по недопущению причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям или прекращению его при-
чинения и по доведению до сведения граждан, организаций любым 
доступным способом информации о наличии угрозы причинения вре-
да (ущерба) охраняемым законом ценностям и способах ее предот-
вращения в случае, если при проведении контрольного мероприятия 
установлено, что деятельность гражданина, организации, владеющих 
и (или) пользующихся объектом контроля в сфере благоустройства, 
представляет непосредственную угрозу причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям или что такой вред (ущерб) причинен; 
3) при выявлении в ходе контрольного мероприятия признаков пре-
ступления или административного правонарушения направить соот-
ветствующую информацию в государственный орган в соответствии 
со своей компетенцией или при наличии соответствующих полномо-
чий принять меры по привлечению виновных лиц к установленной за-
коном ответственности; 
4) принять меры по осуществлению контроля за устранением выяв-
ленных нарушений обязательных требований, предупреждению 
нарушений обязательных требований, предотвращению возможного 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, при не-
исполнении предписания в установленные сроки принять меры по 
обеспечению его исполнения вплоть до обращения в суд с требова-
нием о принудительном исполнении предписания, если такая мера 
предусмотрена законодательством; 
5) рассмотреть вопрос о выдаче рекомендаций по соблюдению обяза-
тельных требований, проведении иных мероприятий, направленных 
на профилактику рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым за-
коном ценностям. 
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40. Должностные лица, осуществляющие контроль, при осуществле-
нии контроля в сфере благоустройства взаимодействуют в установ-
ленном порядке с федеральными органами исполнительной власти и 
их территориальными органами, с органами исполнительной власти 
Томской области, органами местного самоуправления, правоохрани-
тельными органами, организациями и гражданами. 
В случае выявления в ходе проведения контрольного мероприятия в 
рамках осуществления контроля в сфере благоустройства нарушения 
требований законодательства, за которое законодательством Россий-
ской Федерации предусмотрена административная и иная ответ-
ственность, в акте контрольного мероприятия указывается информа-
ция о наличии признаков выявленного нарушения. Должностные лица, 
уполномоченные осуществлять контроль, направляют копию указан-
ного акта в орган власти, уполномоченный на привлечение к соответ-
ствующей ответственности. 
4. Обжалование решений Администрации, действий (бездей-
ствия) ее должностных лиц 
41. Контролируемое лицо вправе обратиться с жалобой на решения 
Администрации, действия (бездействие) ее должностных лиц (далее – 
жалоба). 
42. Жалоба на решение органа муниципального контроля в сфере 
благоустройства, действия (бездействие) его должностных лиц может 
быть подана в течение тридцати календарных дней со дня, когда кон-
тролируемое лицо узнало или должно было узнать о нарушении своих 
прав. 
43. Жалоба регистрируется уполномоченным работником Админи-
страции Макзырского сельского поселения в течение 3 дней со дня ее 
поступления. 
44. Жалоба рассматривается Главой Макзырского сельского поселе-
ния. 
45. Жалоба подлежит рассмотрению в срок не более 20 рабочих дней 
со дня ее регистрации. В случае необходимости запроса дополни-
тельных документов и материалов для рассмотрения жалобы срок ее 
рассмотрения может быть продлен Главой Макзырского сельского по-
селения не более чем на 20 рабочих дней. 
5. Оценка результативности и эффективности деятельности Ад-
министрации 
46. Оценка результативности и эффективности осуществления кон-
троля в сфере благоустройства осуществляется на основании статьи 
30 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федера-
ции».  
47. Устанавливаются следующие показатели результативности и эф-
фективности деятельности Администрации:  
№ Наименование показателя Целевое значение Формула для расчета 
Ключевые показатели 
А Сумма ущерба, причиненно-

го гражданам, организациям, 
публично-правовым образо-
ваниям, окружающей среде в 
результате нарушения обя-
зательных требований 

Не более 50 тыс. 
руб. 

– 

Индикативные показатели 
Б Эффективность деятельно-

сти Администрации   
Макзырского  сельского по-
селения 

Менее 0,05 Отношение разности между 
причиненным ущербом в 
предшествующем периоде и 
причиненным ущербом в те-
кущем периоде (тыс. руб.) к 
разности между расходами 
на исполнение полномочий в 
предшествующем периоде и 
расходами на исполнение 
полномочий в текущем пери-
оде (тыс. руб.) 

В1 Количество поступивших в 
Администрацию   Макзырско-
го  сельского поселения  за-
явлений о нарушении обяза-
тельных требований 

Не более 20 – 

В2 Сумма возмещенного мате-
риального ущерба, причи-
ненного субъектами хозяй-
ственной деятельности 

Не менее 1000 
руб. 

– 

 
Совет Макзырского сельского поселения 

РЕШЕНИЕ 
03 декабря 2021 г.                                                  № 28 
 
О назначении публичных слушаний по проекту бюджета муници-
пального образования Макзырское сельское поселение Верхне-
кетского района Томской области на 2022 год  и на плановый пе-

риод 2023 и 2024 годов 
 
В соответствии с ФЗ от 06.10.2003г. № 131 «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», По-
ложением о публичных слушаниях в Макзырском сельском поселении, 
утвержденным решением Совета Макзырского сельского поселения от 
30.04.2013. № 13, Уставом муниципального образования Макзырское 
сельское поселение Верхнекетского района Томской области, Совет  
Макзырского  сельского  поселения решил: 
1. Вынести для рассмотрения на публичных слушаниях проект реше-
ния Совета Макзырского сельского поселения «О бюджете муници-
пального образования Макзырское сельское поселение Верхнекетско-
го района Томской области на 2022 год  и на плановый период 2023 и 
2024 годов». 
2. Назначить публичные слушания в Макзырском сельском поселении 
на 17 декабря 2021 года в п. Лисица и п. Макзыр. Определить местом 
проведения слушаний зал поселкового Дома культуры п. Лисица, вре-
мя проведения - 18.00, административное здание п. Макзыр, время 
проведения – 11.00. 
3. Создать для подготовки проведения публичных слушаний и дора-

ботке проекта бюджета Макзырского сельского поселения на 2022 год  
и на плановый период 2023 и 2024 годов рабочую группу из числа де-
путатов Совета Макзырского сельского поселения в следующем со-
ставе: 
   - Ершов С.М., депутат Совета; 
   - Вишнякова Г.Г., депутат Совета; 
   - Паршакова О.В., депутат Совета. 
4. Опубликовать настоящее решение в информационном вестнике 
Верхнекетского района «Территория» и разместить на официальном 
сайте Администрации Верхнекетского района в сети «Интернет». 
5. Установить, что предложения граждан к проекту бюджета  Макзыр-
ского сельского поселения на 2022 год  и на плановый период 2023 и 
2024 годов направляются в Администрацию поселения в письменном 
виде.  
6. Рабочей группе по доработке проекта бюджета в течение 3 рабочих 
дней со дня проведения публичных слушаний составить заключение о 
результатах публичных слушаний. 
7. Рабочей группе по доработке проекта бюджета с учетом предложе-
ний граждан после проведения публичных слушаний доработать про-
ект бюджета совместно с главным специалистом по финансам Адми-
нистрации Макзырского сельского поселения Май А.В. и представить 
его к рассмотрению на заседании Совета Макзырского сельского по-
селения. 
8. Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования  
в информационном вестнике «Территория» 
9. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой. 

Председатель Совета Макзырского сельское поселения О.Г.Кожевникова 
Приложение  к  решению Совета Макзырского сельского поселения  

от  03.12.2021 № 28 
РЕШЕНИЕ (ПРОЕКТ) 

О местном бюджете муниципального образования Макзырское 
сельское поселение Верхнекетского района Томской области на 

2022 год  и на плановый период 2023 и 2024 годов 
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Уста-
вом муниципального образования Макзырское сельское поселение 
Верхнекетского района Томской области, Совет Макзырского сельско-
го поселения решил: 
Статья 1  
1.Утвердить основные характеристики местного бюджета муници-
пального образования Макзырское сельское поселение Верхнекетско-
го района Томской области на 2022 год: 
1)прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме 
21617,4 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы в 
сумме 874,3 тыс. рублей, безвозмездные поступления в сумме 
20743,1 тыс. рублей; 
2)общий объем расходов местного бюджета в сумме 21617,4 тыс. 
рублей. 
2. Утвердить основные характеристики местного бюджета муници-
пального образования Макзырское сельское поселение Верхнекетско-
го района Томской области на 2023 год и на 2024 год: 
1)прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета на 2023 
год в сумме 21303,1 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналого-
вые доходы в сумме 881,3 тыс. рублей, безвозмездные поступления в 
сумме 20721,8 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 21611,1 тыс. рублей, 
в том числе налоговые и неналоговые доходы в сумме 911,8 тыс. руб-
лей, безвозмездные поступления в сумме 20699,3 тыс. рублей; 
2)общий объем расходов местного бюджета на 2023 год в сумме 
21603,1 тыс. рублей в том числе условно утвержденные расходы в 
159,0 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 21611,1тыс. рублей, в том 
числе условно утвержденные расходы в сумме        318,3 тыс. рублей; 
Статья 2 
Утвердить: 
1)перечень главных  администраторов доходов местного бюджета  
муниципального образования Макзырское сельское поселение Верх-
некетского района Томской области - органов местного самоуправле-
ния Верхнекетского района согласно приложению 2 к настоящему ре-
шению; 
2)перечень видов доходов, закрепленных за главными администрато-
рами доходов местного бюджета муниципального образования 
Макзырское сельское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти – органов местного самоуправления Верхнекетского района со-
гласно приложению 3 к настоящему решению; 
3)объем поступлений доходов в местный бюджет муниципального об-
разования Макзырское сельское поселение Верхнекетского района 
Томской области на 2022 год  и на плановый период 2023 и 2024 го-
дов согласно приложению 5 к настоящему решению; 
4)объём иных межбюджетных трансфертов бюджету муниципального 
образования Макзырское сельское поселение Верхнекетского района 
Томской области из  бюджетов бюджетной системы Российской Феде-
рации на 2022 год  и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно 
приложению 6 к настоящему решению; 
5)источники финансирования дефицита местного бюджета муници-
пального образования Макзырское сельское поселение Верхнекетско-
го района Томской области на 2022 год  и на плановый период 2023 и 
2024 годов согласно приложению 7 к настоящему решению; 
6)перечень главных распорядителей средств местного бюджета му-
ниципального образования Макзырское сельское поселение Верхне-
кетского района Томской области согласно приложению 8  к настоя-
щему решению; 
Статья 3 
Установить, что остатки средств местного бюджета на начало текуще-
го финансового года, за исключением остатков бюджетных ассигнова-
ний дорожного фонда муниципального образования Макзырское сель-
ское поселение Верхнекетского района Томской области и остатков 
неиспользованных межбюджетных трансфертов, полученных местным 
бюджетом в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, в объеме до 100 про-
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центов могут направляться на основании правового акта Администра-
ции Макзырского сельского поселения на покрытие временных кассо-
вых разрывов, возникающих при исполнении местного бюджета, и на 
увеличение бюджетных ассигнований на оплату заключенных от име-
ни муниципального образования Макзырское сельское поселение 
Верхнекетского района Томской области муниципальных контрактов 
на приобретение основных средств, на приобретение коммунальных 
услуг, на выполнение работ по строительству (реконструкции), по 
проведению ремонта объектов недвижимого имущества, подлежав-
ших в соответствии с условиями этих муниципальных контрактов 
оплате в отчетном финансовом году в объеме, не превышающем 
сумму остатка неиспользованных бюджетных ассигнований на указан-
ные цели. 
Статья 4 
Установить, что в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации основаниями для внесения в 2022 го-
ду изменений в показатели сводной бюджетной росписи местного 
бюджета муниципального образования Макзырское сельское поселе-
ние Верхнекетского района Томской области, связанных с особенно-
стями исполнения местного бюджета, без внесения изменений в 
настоящее решение являются: 
1) в случае перераспределения бюджетных ассигнований, предусмот-
ренных для исполнения публичных нормативных обязательств, - в 
пределах общего объема указанных ассигнований, утвержденных ре-
шением о бюджете на их исполнение в текущем финансовом году, а 
также с его превышением не более чем на 5 процентов за счет пере-
распределения средств, зарезервированных в составе утвержденных 
бюджетных ассигнований; 
2) в случае изменения функций и полномочий главных распорядите-
лей (распорядителей), получателей бюджетных средств, а также в 
связи с передачей муниципального имущества; 
3) в случае исполнения судебных актов, предусматривающих обра-
щение взыскания на средства бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации; 
4) в случае использования (перераспределения) средств резервных 
фондов, а также средств, иным образом зарезервированных в составе 
утвержденных бюджетных ассигнований, с указанием в решении о 
бюджете объема и направлений их использования; 
5) в случае перераспределения бюджетных ассигнований, предостав-
ляемых на конкурсной основе; 
6) в случае перераспределения бюджетных ассигнований между те-
кущим финансовым годом и плановым периодом - в пределах преду-
смотренного решением о бюджете общего объема бюджетных ассиг-
нований главному распорядителю бюджетных средств на оказание 
муниципальных услуг на соответствующий финансовый год; 
7) в случае получения субсидий, субвенций, иных межбюджетных 
трансфертов и безвозмездных поступлений от физических и юриди-
ческих лиц, имеющих целевое назначение, сверх объемов, утвер-
жденных решением о бюджете, а также в случае сокращения (возвра-
та при отсутствии потребности) указанных средств; 
8) в случае изменения типа муниципальных учреждений и организа-
ционно-правовой формы муниципальных унитарных предприятий; 
9) в случае увеличения бюджетных ассигнований текущего финансо-
вого года на оплату заключенных муниципальных контрактов на по-
ставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежавших в 
соответствии с условиями этих муниципальных контрактов оплате в 
отчетном финансовом году, в объеме, не превышающем остатка не 
использованных на начало текущего финансового года бюджетных 
ассигнований на исполнение указанных муниципальных контрактов в 
соответствии с требованиями, установленными настоящим Кодексом; 
10) в случае перераспределения бюджетных ассигнований на осу-
ществление бюджетных инвестиций и предоставление субсидий на 
осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной 
собственности (за исключением бюджетных ассигнований дорожных 
фондов) при изменении способа финансового обеспечения реализа-
ции капитальных вложений в указанный объект муниципальной соб-
ственности после внесения изменений в решения, указанные в пункте 
2 статьи 78.2 и пункте 2 статьи 79 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, муниципальные контракты или соглашения о предостав-
лении субсидий на осуществление капитальных вложений. 
При внесении изменений в сводную бюджетную роспись уменьшение 
бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение публич-
ных нормативных обязательств и обслуживание муниципального дол-
га, для увеличения иных бюджетных ассигнований без внесения из-
менений в решение о бюджете не допускается. 
Статья 5 
1)Утвердить в  пределах общего объема расходов, установленного 
статьей 1 настоящего решения, распределение бюджетных ассигно-
ваний по разделам, подразделам, целевым статьям, группам, под-
группам, видов расходов классификации расходов местного бюджета 
муниципального образования Макзырское сельское поселение Верх-
некетского района Томской области на 2022 год  и на плановый пери-
од 2023 и 2024 годов согласно приложению 9   к настоящему реше-
нию; 
2)Утвердить в пределах общего объема расходов, установленного 
статьей 1 настоящего решения, распределение бюджетных ассигно-
ваний по разделам и подразделам классификации расходов местного 
бюджета муниципального образования Макзырское сельское поселе-
ние Верхнекетского района Томской области на 2022 год  и на плано-
вый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 10 к настоящему 
решению. 
3)Утвердить в пределах общего объема расходов, установленного 
статьей 1 настоящего решения, ведомственную структуру расходов 
местного бюджета муниципального образования Макзырское сельское 
поселение Верхнекетского района Томской области на 2022 год  и на 
плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 11 к насто-
ящему решению. 
4)Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда муни-
ципального образования Макзырское сельское поселение Верхнекет-

ского района Томской области на 2022 год  и на плановый период 
2023 и 2024 годов в сумме: 
На 2022 год -  430,0 тыс. рублей. 
На 2023 год -  416,0 тыс. рублей 
На 2024 год -  424,0 тыс. рублей 
Статья  6 
1)Утвердить объем межбюджетных трансфертов бюджету муници-
пального образования Верхнекетский район Томской области из бюд-
жета муниципального образования Макзырское сельское поселение 
Верхнекетского района Томской области на передачу осуществления 
части своих полномочий на 2022 год и на плановый период 2023 и 
2024 годов в сумме 211,7 тыс.рублей. 
2)Утвердить распределение межбюджетных трансфертов из местного 
бюджета муниципального образования Макзырское сельское поселе-
ние Верхнекетского района Томской области бюджету муниципально-
го образования Верхнекетский района Томской области на 2022 год и 
на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 12 к 
настоящему решению.  
3)Утвердить порядок предоставления иных межбюджетных трансфер-
тов согласно приложению 1 к настоящему решению. 
Статья 7 
Установить, что при заключении гражданско-правового договора (му-
ниципального контракта), предметом которого являются поставка то-
вара, выполнение работы, оказание услуг (в том числе приобретение 
недвижимого имущества или аренда имущества), от имени муници-
пального образования Макзырское сельское поселение Верхнекетско-
го района Томской области могут предусматриваться авансовые пла-
тежи: 
1)в размере до 100 процентов суммы договора (контракта), но не бо-
лее лимитов бюджетных обязательств, подлежащих исполнению за 
счет средств местного бюджета в соответствующем финансовом году, 
- по договорам (контрактам) об оказании услуг связи, о подписке на 
печатные издания и об их приобретении, обучении на курсах повыше-
ния квалификации, обеспечении участия в семинарах, конференциях, 
форумах, приобретении авиа- и железнодорожных билетов, приобре-
тении горюче-смазочных материалов, запасных частей к машинам и 
оборудованию, канцелярских товаров, прочих хозяйственных матери-
алов, по договорам обязательного страхования гражданской ответ-
ственности владельцев транспортных средств. 
2)в размере до 30 процентов суммы договора (контракта), но не более 
30 процентов лимитов бюджетных обязательств, подлежащих испол-
нению за счет средств местного бюджета в соответствующем финан-
совом году, - по остальным договорам (контрактам), если иное не 
предусмотрено законодательством Российской Федерации, Томской 
области и муниципальными нормативными правовыми актами.   
Статья 8 
Установить, что в 2022 году в первоочередном порядке из местного 
бюджета муниципального образования Макзырское сельское поселе-
ние Верхнекетского района Томской области финансируются следу-
ющие расходы: 
1)оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, выплата 
пособий; 
2)оплата коммунальных услуг, услуг связи; 
3)командировочные расходы; 
4)компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза ба-
гажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в 
районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностям, и членов 
их семей; 
5)предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям 
граждан; 
6)оплата котельно-печного топлива, горюче-смазочных материалов; 
7)оплата расходов на опубликование нормативных правовых актов и 
иной официальной информации в средствах массовой информации; 
8)оплата расходов на финансовое обеспечение дорожной деятельно-
сти; 
9)субсидии на государственную поддержку сельского хозяйства; 
10)уплата налогов, сборов и иных обязательных платежей; 
Статья 9 
Установить, что кассовое обслуживание исполнения местного бюдже-
та осуществляется Управлением финансов Администрации Верхне-
кетского района на основе сводной бюджетной росписи и кассового 
плана. 
Статья 10 
Установить, что часть прибыли муниципальных унитарных предприя-
тий, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных плате-
жей, подлежит зачислению в бюджет поселения в размере 10%. 
Статья  11 
Администрации Макзырского сельского поселения до 30 января 2022 
года утвердить: 
1)натуральные и стоимостные лимиты потребления тепло- и электро-
энергии на 2022 год с учетом индексации тарифов и режима эконо-
мии, а так же соответствия этих лимитов бюджетным расходам. 
2)нормативы предельной штатной численности работников органов 
местного самоуправления и лимиты фондов оплаты труда на 2022 
год.  
Статья 12 
Установить, что кассовое обслуживание исполнения местного бюдже-
та осуществляется Управлением  финансов Администрации Верхне-
кетского района на основании соглашения. 
Статья 13 
Установить предельную величину Резервного фонда администрации 
Макзырского сельского поселения на 2022 год в сумме 50,0 тыс. руб-
лей, на 2023 год в сумме 50,0 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 50,0 
тыс. рублей. 
Статья 14 
Установить, что субсидии юридическим лицам (за исключением суб-
сидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринима-
телям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг в 
случаях, предусмотренных приложением 1 к настоящему решению, 
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предоставляются из местного бюджета в порядке, установленном Ад-
министрацией Макзырского сельского поселения на безвозмездной и 
безвозвратной основе в целях возмещения недополученных доходов 
и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с про-
изводством (реализацией) товаров (за исключением подакцизных то-
варов, кроме автомобилей легковых и мотоциклов, винодельческих 
продуктов, произведенных из выращенного на территории Российской 
Федерации винограда), выполнением работ, оказанием услуг в преде-
лах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств пу-
тем перечисления средств субсидий на расчетные (текущие) счета 
получателей субсидий, открытые в кредитных организациях. 
Обязательным условием договора о предоставлении субсидии, за-
ключаемого с лицами, указанными в настоящей статье, является 
условие о проведении проверки главным распорядителем (распоря-
дителем) бюджетных средств, предоставляющим субсидию, и органом 
муниципального финансового контроля соблюдения указанными ли-
цами условий, целей и порядка предоставления субсидии. 
Статья 15 
Установить, что предоставление бюджетных кредитов из местного 
бюджета муниципального образования Макзырское сельское поселе-
ние Верхнекетского района Томской области на 2022 год не преду-
смотрено. 
Статья 16 
Утвердить верхний предел муниципального внутреннего долга муни-
ципального образования Макзырское сельское поселение Верхнекет-
ского района Томской области на 1 января 2023 года, на 1 января 
2024 года, на 1 января 2025 года в размере 0,0 руб. 
Статья 17 
Настоящее решение вступает с 01 января 2022 года. Опубликовать 
настоящее решение в информационном вестнике Верхнекетского 
района «Территория». Разместить настоящее решение на официаль-
ном сайте Администрации Верхнекетского района. 

Председатель Совета Макзырского сельское поселения О.Г.Кожевникова 
Глава Макзырского сельского поселения В.Г.Звягина 

Приложение 1 к  решению Совета Макзырского сельского поселения 
№  от « » декабря 2021г. 

Порядок предоставления межбюджетных трансфертов 
1.Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьями 9, 86, 
142.5 Бюджетного Кодекса Российской Федерации и устанавливает 
расходные обязательства муниципального образования Макзырское 
сельское поселение Верхнекетского района Томской области по 
предоставлению межбюджетных трансфертов. 
2. Из местного бюджета предоставляются межбюджетные трансфер-
ты бюджету муниципального образования Верхнекетский район Том-
ской области в форме: 
-   иных межбюджетных трансфертов. 
3. Иные межбюджетные трансферты предоставляются в целях испол-
нения расходных обязательств, возникающих при выполнении от-
дельных полномочий органов местного самоуправления муниципаль-
ного образования Макзырское сельское поселение Верхнекетского 
района Томской области органами местного самоуправления Верхне-
кетского района по решению следующих вопросов местного значения: 
- по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и 
молодежью в поселениях; 
- по созданию условий для организации досуга и обеспечения жите-
лей поселения услугами организаций культуры; по организации биб-
лиотечного обслуживания населения, комплектованию и обеспечению 
сохранности библиотечных фондов библиотек поселения; 
- по осуществлению контроля в сфере закупок для муниципальных 
нужд; 
-  по организации в границах поселения электро-, тепло- и водоснаб-
жения населения; 
- по организации и осуществлению участия в предупреждении и лик-
видации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения; 
- по выдаче разрешений на строительство (за исключением случаев, 
предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федера-
ции, иными федеральными законами), по подготовке документов для 
выдачи разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществ-
лении строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства, расположенных на территории поселения; осуществлению в 
случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об 
устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений; 
- по проведению внешнего муниципального финансового контроля; 
- по проведению текущей антикоррупционной и правовой экспертизы 
муниципальных нормативных правовых актов и их проектов; 
- по осуществлению закупок в соответствии с требованиями, установ-
ленными Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контракт-
ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд», путём проведения элек-
тронного и открытого аукционов, запросов котировок, запросов пред-
ложений, предварительного отбора участников закупки в целях оказа-
ния гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрезвычай-
ных ситуаций природного или техногенного характера; по размеще-
нию в реестре контрактов информации и документов о заключённых 
заказчиком муниципальных контрактах; 
- по опубликованию муниципальных нормативных правовых актов по-
селения и их проектов; по размещению официальной информации по-
селения в информационном вестнике Верхнекетского района "Терри-
тория"; 
-  на осуществление части полномочий по соблюдению требований к 
служебному поведению и урегулированию конфликта интересов; 
- по оценке и обследованию жилых помещений в целях признания в 
установленном порядке жилых помещений муниципального и частного 
жилищного фонда непригодным для проживания, многоквартирных 
домов за исключением многоквартирных домов, все жилые помеще-
ния в которых находятся в собственности Российской Федерации или 
субъекта Российской Федерации, аварийными и подлежащими сносу 
и реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садо-

вым домом. 
- по проведению внутреннего муниципального финансового контроля. 
4. Условия предоставления иных межбюджетных трансфертов, усло-
вия их расходования и их распределение муниципальному  образова-
нию Верхнекетский район Томской области устанавливается настоя-
щим Порядком и правовыми актами Администрации Макзырского 
сельского поселения. 
5. Размер межбюджетных трансфертов  определяется решением Со-
вета Макзырского сельского поселения об утверждении бюджета на 
очередной финансовый год.  
Приложение 2 к  решению Совета Макзырского сельского поселения 

№  от « » декабря 2021г. 
Перечень главных  администраторов доходов местного бюджета  
муниципального образования Макзырское сельское поселение 
Верхнекетского района Томской области - органов местного са-

моуправления Верхнекетского района 
Код администра-
тора доходов 

Наименование главного  администратора 
 

901 Управление финансов Администрации Верхнекетского райо-
на 

902 Администрация Верхнекетского района 
919 Администрация Макзырского сельского поселения 

Приложение 3 к  решению Совета Макзырского сельского поселения 
№  от « » декабря 2021г. 

Перечень видов доходов, закрепленных за главными админи-
страторами доходов местного бюджета муниципального образо-
вания Макзырское сельское поселение Верхнекетского района 

Томской области – органов местного самоуправления Верхнекет-
ского района 

Код Бюджетной классификации  РФ Наименование администраторов 
и закрепленных за ними видов доходов администратора 

доходов 
Доходов местного бюд-
жета  

901 Управление финансов Администрации Верхнекетского райо-
на 

901 117 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляе-
мые в бюджеты сельских поселений 

901 208 05000 10 0000 150 Перечисления из бюджетов сельских по-
селений (в бюджеты поселений) для 
осуществления возврата (зачета) из-
лишне уплаченных или излишне взыс-
канных сумм налогов, сборов и иных пла-
тежей, а также сумм процентов за не-
своевременное осуществление такого 
возврата и процентов, начисленных на 
излишне взысканные суммы 

902 Администрация Верхнекетского района 
902 116 02020 02 0000 140 Административные штрафы, установлен-

ные законами субъектов Российской Фе-
дерации об административных правона-
рушениях, за нарушение муниципальных 
правовых актов 

919             Администра-
ция 

Макзырского сельского поселения 

919 108 04020 01 0000 110 
 

Государственная пошлина за совершение 
нотариальных действий должностными 
лицами органов местного самоуправле-
ния, уполномоченными в соответствии с 
законодательными актами Российской 
Федерации на совершение нотариальных 
действий 

919 111 05035 10 0000 120 
 

Доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в оперативном управлении 
органов управления сельских поселений и 
созданных ими учреждений (за исключе-
нием имущества муниципальных бюджет-
ных и автономных учреждений) 

919 111 07015 10 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, 
остающейся после уплаты налогов и иных 
обязательных платежей муниципальных 
унитарных предприятий, созданных сель-
скими поселениями 

919 111 09045 10 0000 120 
 

Прочие поступления от использования 
имущества, находящегося в собственно-
сти сельских поселений (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также имуще-
ства муниципальных унитарных предприя-
тий, в том числе казенных) 

919   117 01050 10 0000 
180 

Невыясненные поступления, зачисляемые 
в бюджеты сельских поселений 

919  117 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов 
сельских поселений 

919  200 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления * 
*Администрирование поступлений по группе доходов (2000000000-
безвоздмездные поступления) осуществляются органами, уполномо-
ченными в соответствии с законодательными и нормативными право-
выми актами на использование указанных средств, за исключением 
дотаций, администрирование которых осуществляется органом, орга-
низующим исполнение бюджета. 
Приложение 4 к  решению Совета Макзырского сельского поселения 

№  от « » декабря 2021г. 
Случаи предоставления субсидий юридическим лицам (за ис-

ключением субсидий муниципальным учреждениям), индивиду-
альным предпринимателям, физическим лицам – производите-

лям товаров, работ, услуг 
Субсидии на возмещение затрат по организации электроснабжения от 
дизельных электростанций на территории Макзырского сельского по-
селения. 
Приложение 5 к  решению Совета Макзырского сельского поселения 

№  от « » декабря 2021г. 
Объем поступлений доходов  в местный бюджет муниципально-
го образования Макзырское сельское поселение Верхнекетского 

райна Томской области  на 2022 год и плановый период 2023, 
2024 годов 

Код бюд-Наименование доходов План План План 



160 Информационный вестник Верхнекетского района «Территория» 30 декабря 2021 г. № 20 
 

 

 

жетной 
классифи-
кации 
Россий-
ской Фе-
дерации 

2022 
год, 
сум-
ма, 
тыс. 
руб 

2023 
год, 
сум-
ма,  
тыс. 
руб 

2024 
год, 
Сум-
ма, 
тыс. 
руб 

 ДОХОДЫ    
101000000
00000000 

Налоги на прибыль, доходы 301,2 322,0 344,3 

101020000
10000110 

Налог на доходы физических лиц 301,2 322,0 344,3 

101020100
10000110 

Налог на доходы физических лиц с доходов, ис-
точником котрых является налоговый агент, за 
исключением доходов, в отношении которых ис-
числение и уплата налога осуществляются в соот-
ветствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации 

301,2 322,0 344,3 

103000000
00000000 

Налоги на твары (работы, услуги), реализуе-
мые на территории Российской Федерации 

430,0 416,0 424,0 

103020000
10000110 

Акцизы по подакцизным тварам (продукции), 
производимым на территории Российской Федера-
ции 

430,0 416,0 424,0 

106000000
00000000 

Налоги на имущество  7,7 8,3 8,4 

106010301
00000110 

Налог на имущество физических лиц, взимаемый 
по ставкам, применяемым к объектам налогообло-
жения, расположенным в границах  сельских посе-
лений 

3,4 3,8 3,7 

106060000
00000110 

Земельный  налог 4,3 4,5 4,7 

108000000
0000000 

Государственная пошлина 1,9 1,5 1,6 

108040200
10000110 

Государственная пошлина за совершение нотари-
альных действий должностными лицами органов 
местного самоуправления, уполномоченными в 
соответствии с законодательными актами Россий-
ской Федерации на совершение нотарильных 
действий 

1,9 1,5 1,6 

111000000
00000000 

Доходы от использования имущества, находя-
щегося в государственной и муниципальной 
собственности 

132,5 132,5 132,5 

111050351
00000120 

Доходы от сдачи в аренду имущества, находяще-
гося в оперативном управлении оранов управле-
ния сельских поселений и созданных ими учре-
ждений (за исключением имущества муниципаль-
ных бюджетных и автономных учреждений) 

5,5 5,5 5,5 

111090451
00000120 

Прочие поступления от использования имущества, 
находящегося в собственности сельских 
поелений (за исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений, а 
также имущества муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных) 

127,0 127,0 127,0 

116 02020 
02 0000 
140 

Административные штрафы, установленные зако-
нами субъектв Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях, за нарушение 
муниципальных правовых актов 

1,0 1,0 10 

  НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 874,3 881,3 911,8 
202000000
00000000 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 
БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОС-
СИЙСОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

20743
,1 

20721
,8 

20699
,3 

 ВСЕГО ДОХОДОВ: 21617
,4 

21603
,1 

21611
,1 

Приложение 6 к  решению Совета Макзырского сельского поселения 
№  от « » декабря 2021г. 

Объем иных межбюджетных трансфертов бюджету муниципаль-
ного образования Макзырское сельское поселение Верхнекетско-

го района Томской области из  бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации на 2022 год и плановый период 2023, 2024 

годов 
Код бюд-
жетной 
классифи-
кации 
Россий-
ской Фе-
дерации 

Наименоание доходов План 
2022 
год, 
Сум-
ма, 
тыс. 
руб 

План 
2023 
год, 
Сум-
ма, 
тыс. 
руб 

План 
2024 
год, 
Сум-
ма, 
тыс. 
руб 

20200000
00000000
0 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРГИХ 
БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

20 
743,1 

20 
721,8 

20 
699,3 

20210000
0000005
0 

Дотации бюджетам бюджетной системы Рос-
сийской Федерации  

1 
108,9 

1 
106,5 

1 
109,4 

20215001
10000015
0 

Дотации бюджетам сельских поселений на вырав-
нивание бюджетной обеспеченности из бюдета 
субъекта Российской Федерации 

1 
108,9 

1 
106,5 

1 
109,4 

20230000
0000015
0 

Субвенции бюджетам бюджетной системы Рос-
сийской Федерации  

0,0 0,0 0,0 

20235118
10000015
0 

Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первич-
ного воинского учета на территорях, где отсутствуют военные ко-
миссариаты 

20240000
00000015
0 

Иные мебюджетные трансферты 19 
634,2 

19 
615,3 

19 
589,9 

 202 
40014 10 
0000 150 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюд-
жетам сельских поселений из бюджетов муници-
пальных районов на осуществление части полно-
мочий по решению вопросов местного значения в 
соответствии с закюченными соглашениями 

0,0 0,0 0,0 

20249999
10000015
0 

Прочие межбюджетные трансферты, передавае-
мые бюджетам сельских поселений 
 на компенсцию местным бюджетам расходов по 
организации электроснабжения от дизельных элек-
тростанций  

  15 
244,6    

 15 
244,6    

  15 
244,6    

20249999
10000015
0 

Прочие межбюджетные трансферты, передавае-
мые бюджетам сельских поселений на поддержку 
мер по обеспечению сбалансированности бюдже-
тов поселений 

    4 
389,6    

  4 
370,7    

    4 
345,3    

Приложение 7 к  решению Совета Макзырского сельского поселения 
№  от « » декабря 2021г. 

Источники финансирования дефицита местного бюджета муни-
ципального образования Макзырское сельское поселение Верх-
некетского райна Томской области  на 2022 год и плановый пери-

од 2023, 2024 годов 
Наименование План 2022 

год, Сум-
ма, тыс. 
руб 

План 2023 
год, Сум-
ма, тыс. 
руб 

План 2024 
год, Сум-
ма, тыс. 
руб 

1.Изменение прочих остатков средств местного 
бюджета на 2022 год 

0,0 0,0 0,0 

2.Разница между полученными и погашенными 
муниципальным образованием Макзырское 
сельское поселение Верхнекетского райна Том-
ской области  кредитами кредитных организаций 
в валюте Российской Федерации 

0,0 0,0 0,0 

Получение  кредитов 0,0 0,0 0,0 
Погашение  кредитов 0,0 0,0 0,0 
3. Разница между полученными и погашенными 
муниципальным образованием Макзырское 
сельское поселение Верхнекетского райна Том-
ской области  в валюте Российской Федерации 
бюджетными кредитами, предоставленными 
местному бюджету районным бюджетом Томской 
области 

0,0 0,0 0,0 

Получение бюджетных кредитов 0,0 0,0 0,0 
Погашение бюджетных кредитов 0,0 0,0 0,0 
4. Разница между средствами, полученными от 
возврата предоставленных из местного бюджета 
юридическим лицам бюджетных кредитов и сум-
мой предоставленных из местного бюджета 
юридическим лицам бюджетных кредитов в ва-
люте Российской Федерации 

0,0 0,0 0,0 

Выдача  кредитов    
Погашение  кредитов    
5. Продажа имущества, находящегося в муници-
пальной собственности 

0,0 0,0 0,0 

6. Погашение обязательств по муниципальным 
гарантиям 

0,0 0,0 0,0 

Итого  0,0 0,0 0,0 
Приложение 8 к  решению Совета Макзырского сельского поселения 

№  от « » декабря 2021г. 
Перечень главных распорядителей средств местного бюджета 
муниципального образования Макзырское сельское поселение 

Верхнекетского района Томской области 
1. Администрация Макзырского сельского поселения 

Приложение 9 к  решению Совета Макзырского сельского поселения №  от « » декабря 2021г. 
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 2022 год и плановый период 2023, 2024 годов 
Наименование 

РзПР ЦСР ВР 

План 2022 
год, Сум-
ма, тыс. 

руб 

План 2023 
год, Сум-
ма, тыс. 

руб 

План 2024 
год, Сум-
ма, тыс. 

руб 
В С Е Г О    21 617,4 21 603,1 21 611,1 

Администрация Макзырского сельского поселения  21617,4 21603,1 21611,1 
Общегосударственные вопросы 0100   4578,3 4569,2 4560,3 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования 

0102   891,5 891,5 891,5 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации и органов местного самоуправления 

0102 0020000000  891,5 891,5 891,5 

Аппарат органов местного самоуправления  0102 0020400000  891,5 891,5 891,5 
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 0102 0020400300  891,5 891,5 891,5 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фонда-
ми 

0102 0020400300 100 891,5 891,5 891,5 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0102 0020400300 120 891,5 891,5 891,5 
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов  0102 0020400300 121 684,8 684,8 684,8 
Взносы  по обязательному социальному страхованию 0102 0020400300 129 206,7 206,7 206,7 
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 0102 0020400300 122 - - - 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 

0104   3562,3 3463,2 3295,0 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации и органов местного самоуправления 

0104 0020000000  3562,3 3463,2 3295,0 
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Аппарат органов местного самоуправления  0104 0020400000  3562,3 3463,2 3295,0 
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 0104 0020400300  3562,3 3463,2 3295,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фонда-
ми 

0102 0020400300 100 1 801,5 1 801,5 1 801,5 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов  0104 0020400300 121 1801,5 1801,5 1801,5 
Взносы  по обязательному социальному страхованию 0104 0020400300 129 544,1 544,1 544,1 
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 0104 0020400300 122 85,0 85,0 85,0 
Прочая закупка, товаров, работ и услуг  0104 0020400300 244 1130,7 1031,6 863,4 
Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей 0104 0020400300 852 1,0 1,0 1,0 
Резервные фонды 0111   50,0 50,0 50,0 
Резервные фонды местных администраций 0111 0070500000  50,0 50,0 50,0 
Резервные средства 0111 0070500000 870 50,0 50,0 50,0 
Другие общегосударственные вопросы 0113   74,5 164,5 323,8 
Реализация иных функций органов местного самоуправления 0113 0090000000  74,5 5,5 5,5 
Реализация муниципальных функций в области приватизации и управления муниципальной собственностью 0113 0090200000  69,0 0,0 0,0 
Прочая закупка, товаров, работ и услуг  0113 0090200000 244 69,0 0,0 0,0 
Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей 0113 0090200000 851 0,0 0,0 0,0 
Выполнение других обязательств муниципального образования 0113 0090300000  5,5 5,5 5,5 
Расходы на уплату ежегодных членских взносов на организацию деятельности Ассоциации "Совет муници-
пальных образований Томской области" 

0113 0090300030  5,5 5,5 5,5 

Прочая закупка, товаров, работ и услуг  0113 0090300030 244 5,5 5,5 5,5 
Условно утвержденные расходы 0113 0090300110  0,0 159,0 318,3 
Иные бюджетные ассигнования 0113 0090300110 800 0,0 159,0 318,3 
Резервные средства 0113 0090300110 870 0,0 159,0 318,3 
Национальная оборона 0200   0,0 0,0 0,0 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203   0,0 0,0 0,0 
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами и совершенствование 
межбюджетных отношений в Томской области" 

0203 2100000000  0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 0203 2120000000  0,0 0,0 0,0 
Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в муниципальных образованиях Томской области пере-
даваемых Российской Федерацией органам местного самоуправления полномочий по первичному воинскому 
учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты" 

0203 2128151180  0,0 0,0 0,0 

в том числе 0203      
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов  0203 2128151180 121    
Взносы  по обязательному социальному страхованию 0203 2128151180 129    
Прочая закупка, товаров, работ и услуг для  обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0203 2128151180 244    
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300   732,9 732,9 732,9 
Обеспечение пожарной безопасности 0310   732,9 732,9 732,9 
Воинские формирования (органы, подразделения) 0310 2020000000  732,9 732,9 732,9 
Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности 

0310 2026700000  732,9 732,9 732,9 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов  0310 2026700000 121 532,5 532,5 532,5 
Взносы  по обязательному социальному страхованию 0310 2026700000 129 160,8 160,8 160,8 
Прочая закупка, товаров, работ и услуг  0310 2026700000 244 39,6 39,6 39,6 
Национальная экономика 0400   430,0 416,0 424,0 
в том числе       
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409   430,0 416,0 424,0 
Поддержка дорожного хозяйства 0409 3150200000  430,0 416,0 424,0 
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных 
пунктов за счет средств дорожных фондов поселений 

0409 3150200320  430,0 416,0 424,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 3150200320 200 430,0 416,0 424,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 3150200320 240 430,0 416,0 424,0 
Прочая закупка, товаров, работ и услуг  0409 3150200320 244 430,0 416,0 424,0 
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы» 0409 7951700000  - - - 
 - мероприятия в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов по рас-
ходам дорожного фонда муниципального образования Верхнекетский район Томской области 

0409 7951700030  - - - 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 7951700030 200 - - - 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 7951700030 240 - - - 
Прочая закупка, товаров, работ и услуг  0409 7951700030 244 - 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества 0409 7951700030 243    
 - мероприятия в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов по рас-
ходам дорожного фонда муниципального образования Верхнекетский район Томской области 

0409 7951700020  - - - 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 7951700020 200 - - - 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 7951700020 240 - - - 
Прочая закупка, товаров, работ и услуг  0409 7951700020 244 - - - 
Другие вопросы в области национальной экономики 0412   - - - 
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы "Устойчивое разви-
тие сельских территорий Верхнекетского района на 2014-2017 годы и на период до 2020 года" (Определение 
границ населенных пунктов и территориальных зон на местности с целью внесения сведений о границах в гос-
ударственный кадастр недвижимости) 

0412 7950100010  - - - 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 7950100010 200 - - - 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 7950100010 240 - - - 
Прочая закупка, товаров, работ и услуг  0412 7950100010 244    
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500   15651,1 15659,9 15668,8 
в том числе       
Жилищное хозяйство 0501   127,0 127,0 127,0 
Поддержка жилищного хозяйства 0501 3900000000  127,0 127,0 127,0 
Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда 0501 3900200000  127,0 127,0 127,0 
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества 0501 3900200000 243 127,0 127,0 127,0 
Коммунальное хозяйство 0502   15244,6 15244,6 15244,6 
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги электроснабжения по 
тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек 

0502 0426300000  15244,6 15244,6 15244,6 

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам-производителям то-
варов, работ, услуг) 

0502 0426300000 810 15244,6 15244,6 15244,6 

Благоустройство 0503   279,5 288,3 297,2 
в том числе       
Благоустройство 0503 6000000000     
Содержание мест захоронения 0503 6000400000  5,0 5,0 5,0 
Прочая закупка, товаров, работ и услуг  0503 6000400000 244 5,0 5,0 5,0 
Уличное освещение 0503 6000100000  188,0 188,0 188,0 
Прочая закупка, товаров, работ и услуг  0503 6000100000 244 188,0 188,0 188,0 
Содержание мест захоронения бытовых отходов 0503 6000200000  20,0 20,0 20,0 
Прочая закупка, товаров, работ и услуг  0503 6000200000 244 20,0 20,0 20,0 
Прочие мероприятия по благоустройству поселений 0503 6000500000  66,5 75,3 84,2 
 0503 6000500000 244 51,0 60,3 69,2 
Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей 0503 6000500000 852 15,5 15,0 15,0 
Образование 0700   11,4 11,4 11,4 
Молодежная политика  0707   11,4 11,4 11,4 
Проведение мероприятий для детей и молодежи 0707 4310100000  11,4 11,4 11,4 
Прочая закупка, товаров, работ и услуг  0707 4310100000 244 11,4 11,4 11,4 
Физическая культура и спорт 1100   2,0 2,0 2,0 
Физическая культура  1101   2,0 2,0 2,0 
Мероприятия в области  физической культуры и спорта 1101 5129700000  2,0 2,0 2,0 
Прочая закупка, товаров, работ и услуг  1101 5129700000 244 2,0 2,0 2,0 
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы РФ 1400   211,7 211,7 211,7 
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Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403   211,7 211,7 211,7 
 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений 1403 5210600000  211,7 211,7 211,7 
в том числе       
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществле-
ние части полномочий по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью в 
поселениях 

1403 5210600010 540 12,7 12,7 12,7 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществле-
ние части полномочий по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услу-
гами организаций культуры; по организации библиотечного обслуживания населения, комплектованию и 
обеспечению сохранности библиотечных фондов библиотек поселения 

1403 5210600020 540 6,3 6,3 6,3 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществле-
ние части полномочий по осуществлению контроля в сфере закупок для муниципальных нужд 

1403 5210600030 540 1,9 1,9 1,9 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществле-
ние части полномочий по организации в границах поселения электро-, тепло- и водоснабжения населения 

1403 5210600040 540 63,3 63,3 63,3 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществле-
ние части полномочий по организации и осуществлению участия в предупреждении и ликвидации послед-
ствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения 

1403 5210600050 540 12,7 12,7 12,7 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществле-
ние части полномочий по выдаче разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотрен-
ных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами), по подготовке 
документов для выдачи разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории поселения; осу-
ществлению в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров 
зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений 

1403 5210600060 540 56,9 56,9 56,9 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществле-
ние части полномочий по проведению внешнего муниципального финансового контроля 

1403 5210600070 540 4,4 4,4 4,4 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществле-
ние части полномочий по проведению текущей антикоррупционной и правовой экспертизы проектов  муни-
ципальных нормативных правовых актов 

1403 5210600080 540 18,0 18,0 18,0 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществле-
ние части полномочий по осуществлению закупок в соответствии с требованиями, установленными Фе-
деральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд», путём проведения электронного и открытого 
аукционов, запросов котировок, запросов предложений, предварительного отбора участников закупки в це-
лях оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного или 
техногенного характера; по размещению в реестре контрактов информации и документов о заключённых 
заказчиком муниципальных контрактах 

1403 5210600090 540 1,2 1,2 1,2 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществле-
ние части полномочий по опубликованию муниципальных нормативных правовых актов поселения и их про-
ектов; по размещению официальной информации поселения в информационном вестнике Верхнекетского 
района "Территория" 

1403 5210600100 540 23,0 23,0 23,0 

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

1403 5210600130 540 3,1 3,1 3,1 

 на осуществление части полномочий по оценке и обследованию жилых помещений в целях признания в уста-
новленном порядке жилых помещений муниципального и частного жилищного фонда непригодным для прожи-
вания, многоквартирных домов за исключением многоквартирных домов, все жилые помещения в которых 
находятся в собственности Российской Федерации или субъекта Российской Федерации, аварийными и под-
лежащими сносу и реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом 

1403 5210600140 540 6,3 6,3 6,3 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление 
части полномочий по проведению внутреннего муниципального финансового контроля 

1403 5210600150 540 1,9 1,9 1,9 

Приложение 10 к  решению Совета Макзырского сельского поселения №  от « » декабря 2021г. 
Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов местного бюджета муниципального 

образования Макзырское сельское поселение Верхнекетского райна Томской области  на 2022 год и плановый период 2023, 2024 годов 
Наименование РзПР План 

2022 год, 
Сумма, 
тыс. руб 

План 2023 
год, Сум-
ма, тыс. 
руб 

План 2024 
год, Сум-
ма, тыс. 
руб 

Общегосударственные вопросы 0100 4578,3 4569,2 4560,3 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 0102 891,5 891,5 891,5 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций 

0104 3562,3 3463,2 3295,0 

Резервные фонды 0111 50,0 50,0 50,0 
Другие общегосударственные вопросы 0113 74,5 164,5 323,8 
Национальная оборона 0200 0,00 0,00 0,00 
Субвенция бюджетам поселений на осуществление  первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комис-
сариаты 

0203 0,0 0,0 0,0 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 732,9 732,9 732,9 
Обеспечение пожарной безопасности 0310 732,9 732,9 732,9 
Национальная экономика 0400 430,0 416,0 424,0 
Сельское хозяйство и рыболовство 0412    
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 430,0 416,0 424,0 
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 15651,1 15659,9 15668,8 
в том числе     
Жилищное хозяйство 0501 127,0 127,0 127,0 
Коммунальное хозяйство 0502 15244,6 15244,6 15244,6 
Благоустройство 0503 279,5 288,3 297,2 
Образование 0700 11,4 11,4 11,4 
Молодежная политика  0707 11,4 11,4 11,4 
Физическая культура и спорт 1100 2,0 2,0 2,0 
Физическая культура  1101 2,0 2,0 2,0 
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы РФ 1400 211,7 211,7 211,7 
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 211,7 211,7 211,7 
                                                                 ИТОГО  21617,4 21603,1 21611,1 

Приложение 11 к  решению Совета Макзырского сельского поселения №  от « » декабря 2021г. 
Ведомственная структура расходов местного бюджета муниципального образования Макзырское сельское поселение Верхнекетского 

райна Томской области на 2022 год и плановый период 2023, 2024 годов 
Наименование 

Вед РзПР ЦСР ВР 

План 2022 
год, Сум-
ма, тыс. 

руб 

План 2023 
год, Сум-
ма, тыс. 

руб 

План 2024 
год, Сум-
ма, тыс. 

руб 
В С Е Г О     21 617,4 21 603,1 21 611,1 
Администрация Макзырского сельского поселения 919    21617,4 21603,1 21611,1 
Общегосударственные вопросы 919 0100   4578,3 4569,2 4560,3 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципаль-
ного образования 

919 0102   891,5 891,5 891,5 

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

919 0102 0020000000  891,5 891,5 891,5 

Аппарат органов местного самоуправления  919 0102 0020400000  891,5 891,5 891,5 
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 919 0102 0020400300  891,5 891,5 891,5 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами 

919 0102 0020400300 100 891,5 891,5 891,5 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 919 0102 0020400300 120 891,5 891,5 891,5 
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов  919 0102 0020400300 121 684,8 684,8 684,8 
Взносы  по обязательному социальному страхованию 919 0102 0020400300 129 206,7 206,7 206,7 
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты 
труда 

919 0102 0020400300 122 - - - 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов гос- 919 0104   3562,3 3463,2 3295,0 
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ударственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного самоуправления 

919 0104 0020000000  3562,3 3463,2 3295,0 

Аппарат органов местного самоуправления  919 0104 0020400000  3562,3 3463,2 3295,0 
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 919 0104 0020400300  3562,3 3463,2 3295,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами 

919 0102 0020400300 100 1 801,5 1 801,5 1 801,5 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов  919 0104 0020400300 121 1801,5 1801,5 1801,5 
Взносы  по обязательному социальному страхованию 919 0104 0020400300 129 544,1 544,1 544,1 
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 919 0104 0020400300 122 85,0 85,0 85,0 
Прочая закупка, товаров, работ и услуг  919 0104 0020400300 244 1130,7 1031,6 863,4 
Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей 919 0104 0020400300 852 1,0 1,0 1,0 
Резервные фонды 919 0111   50,0 50,0 50,0 
Резервные фонды местных администраций 919 0111 0070500000  50,0 50,0 50,0 
Резервные средства 919 0111 0070500000 870 50,0 50,0 50,0 
Другие общегосударственные вопросы 919 0113   74,5 164,5 323,8 
Реализация иных функций органов местного самоуправления 919 0113 0090000000  74,5 5,5 5,5 
Реализация муниципальных функций в области приватизации и управления муниципальной собственно-
стью 

919 0113 0090200000  69,0 0,0 0,0 

Прочая закупка, товаров, работ и услуг  919 0113 0090200000 244 69,0 0,0 0,0 
Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей 919 0113 0090200000 851 0,0 0,0 0,0 
Выполнение других обязательств муниципального образования 919 0113 0090300000  5,5 5,5 5,5 
Расходы на уплату ежегодных членских взносов на организацию деятельности Ассоциации "Совет муни-
ципальных образований Томской области" 

919 0113 0090300030  5,5 5,5 5,5 

Прочая закупка, товаров, работ и услуг  919 0113 0090300030 244 5,5 5,5 5,5 
Условно утвержденные расходы 901 0113 0090300110  0,0 159,0 318,3 
Иные бюджетные ассигнования 901 0113 0090300110 800 0,0 159,0 318,3 
Резервные средства 901 0113 0090300110 870 0,0 159,0 318,3 
Национальная оборона 919 0200   0,0 0,0 0,0 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 919 0203   0,0 0,0 0,0 
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами и совершенствова-
ние межбюджетных отношений в Томской области" 

919 0203 2100000000  0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 919 0203 2120000000  0,0 0,0 0,0 
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" 

919 0203 2128151180  0,0 0,0 0,0 

в том числе 919 0203      
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов  919 0203 2128151180 121    
Взносы  по обязательному социальному страхованию 919 0203 2128151180 129    
Прочая закупка, товаров, работ и услуг для  обеспечения государственных (муниципальных) нужд 919 0203 2128151180 244    
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 919 0300   732,9 732,9 732,9 
Обеспечение пожарной безопасности 919 0310   732,9 732,9 732,9 
Воинские формирования (органы, подразделения) 919 0310 2020000000  732,9 732,9 732,9 
Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и правоохранитель-
ной деятельности 

919 0310 2026700000  732,9 732,9 732,9 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов  919 0310 2026700000 121 532,5 532,5 532,5 
Взносы  по обязательному социальному страхованию 919 0310 2026700000 129 160,8 160,8 160,8 
Прочая закупка, товаров, работ и услуг  919 0310 2026700000 244 39,6 39,6 39,6 
Национальная экономика 919 0400   430,0 416,0 424,0 
в том числе 919       
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 919 0409   430,0 416,0 424,0 
Поддержка дорожного хозяйства 919 0409 3150200000  430,0 416,0 424,0 
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населен-
ных пунктов за счет средств дорожных фондов поселений 

919 0409 3150200320  430,0 416,0 424,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 919 0409 3150200320 200 430,0 416,0 424,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 919 0409 3150200320 240 430,0 416,0 424,0 
Прочая закупка, товаров, работ и услуг  919 0409 3150200320 244 430,0 416,0 424,0 
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы» 919 0409 7951700000  - - - 
 - мероприятия в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов по 
расходам дорожного фонда муниципального образования Верхнекетский район Томской области 

919 0409 7951700030  - - - 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 919 0409 7951700030 200 - - - 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 919 0409 7951700030 240 - - - 
Прочая закупка, товаров, работ и услуг  919 0409 7951700030 244 - 0,0 0,0 
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  - - - 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 919 0409 7951700020 200 - - - 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 919 0409 7951700020 240 - - - 
Прочая закупка, товаров, работ и услуг  919 0409 7951700020 244 - - - 
Другие вопросы в области национальной экономики 919 0412   - - - 
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы "Устойчивое 
развитие сельских территорий Верхнекетского района на 2014-2017 годы и на период до 2020 года" 
(Определение границ населенных пунктов и территориальных зон на местности с целью внесения сведе-
ний о границах в государственный кадастр недвижимости) 

919 0412 7950100010  - - - 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 919 0412 7950100010 200 - - - 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 919 0412 7950100010 240 - - - 
Прочая закупка, товаров, работ и услуг  919 0412 7950100010 244    
Жилищно-коммунальное хозяйство 919 0500   15651,1 15659,9 15668,8 
в том числе 919       
Жилищное хозяйство 919 0501   127,0 127,0 127,0 
Поддержка жилищного хозяйства 919 0501 3900000000  127,0 127,0 127,0 
Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда 919 0501 3900200000  127,0 127,0 127,0 
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества 919 0501 3900200000 243 127,0 127,0 127,0 
Коммунальное хозяйство 919 0502   15244,6 15244,6 15244,6 
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги электроснабже-
ния по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек 

919 0502 0426300000  15244,6 15244,6 15244,6 

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам-
производителям товаров, работ, услуг) 

919 0502 0426300000 810 15244,6 15244,6 15244,6 

Благоустройство 919 0503   279,5 288,3 297,2 
в том числе 919       
Благоустройство 919 0503 6000000000     
Содержание мест захоронения 919 0503 6000400000  5,0 5,0 5,0 
Прочая закупка, товаров, работ и услуг  919 0503 6000400000 244 5,0 5,0 5,0 
Уличное освещение 919 0503 6000100000  188,0 188,0 188,0 
Прочая закупка, товаров, работ и услуг  919 0503 6000100000 244 188,0 188,0 188,0 
Содержание мест захоронения бытовых отходов 919 0503 6000200000  20,0 20,0 20,0 
Прочая закупка, товаров, работ и услуг  919 0503 6000200000 244 20,0 20,0 20,0 
Прочие мероприятия по благоустройству поселений 919 0503 6000500000  66,5 75,3 84,2 
 919 0503 6000500000 244 51,0 60,3 69,2 
Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей 919 0503 6000500000 852 15,5 15,0 15,0 
Образование 919 0700   11,4 11,4 11,4 
Молодежная политика  919 0707   11,4 11,4 11,4 
Проведение мероприятий для детей и молодежи 919 0707 4310100000  11,4 11,4 11,4 
Прочая закупка, товаров, работ и услуг  919 0707 4310100000 244 11,4 11,4 11,4 
Физическая культура и спорт 919 1100   2,0 2,0 2,0 
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Физическая культура  919 1101   2,0 2,0 2,0 
Мероприятия в области  физической культуры и спорта 919 1101 5129700000  2,0 2,0 2,0 
Прочая закупка, товаров, работ и услуг  919 1101 5129700000 244 2,0 2,0 2,0 
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы РФ 919 1400   211,7 211,7 211,7 
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 919 1403   211,7 211,7 211,7 
 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений 919 1403 5210600000  211,7 211,7 211,7 
в том числе 919       
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осу-
ществление части полномочий по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и 
молодежью в поселениях 

919 1403 5210600010 540 12,7 12,7 12,7 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осу-
ществление части полномочий по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей 
поселения услугами организаций культуры; по организации библиотечного обслуживания населения, 
комплектованию и обеспечению сохранности библиотечных фондов библиотек поселения 

919 1403 5210600020 540 6,3 6,3 6,3 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осу-
ществление части полномочий по осуществлению контроля в сфере закупок для муниципальных нужд 

919 1403 5210600030 540 1,9 1,9 1,9 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осу-
ществление части полномочий по организации в границах поселения электро-, тепло- и водоснабже-
ния населения 

919 1403 5210600040 540 63,3 63,3 63,3 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осу-
ществление части полномочий по организации и осуществлению участия в предупреждении и ликви-
дации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения 

919 1403 5210600050 540 12,7 12,7 12,7 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осу-
ществление части полномочий по выдаче разрешений на строительство (за исключением случаев, 
предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными зако-
нами), по подготовке документов для выдачи разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осу-
ществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположен-
ных на территории поселения; осуществлению в случаях, предусмотренных Градостроительным ко-
дексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении 
выявленных в ходе таких осмотров нарушений 

919 1403 5210600060 540 56,9 56,9 56,9 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осу-
ществление части полномочий по проведению внешнего муниципального финансового контроля 

919 1403 5210600070 540 4,4 4,4 4,4 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осу-
ществление части полномочий по проведению текущей антикоррупционной и правовой экспертизы 
проектов  муниципальных нормативных правовых актов 

919 1403 5210600080 540 18,0 18,0 18,0 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осу-
ществление части полномочий по осуществлению закупок в соответствии с требованиями, уста-
новленными Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», путём проведения 
электронного и открытого аукционов, запросов котировок, запросов предложений, предварительного 
отбора участников закупки в целях оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера; по размещению в реестре кон-
трактов информации и документов о заключённых заказчиком муниципальных контрактах 

919 1403 5210600090 540 1,2 1,2 1,2 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осу-
ществление части полномочий по опубликованию муниципальных нормативных правовых актов посе-
ления и их проектов; по размещению официальной информации поселения в информационном вестни-
ке Верхнекетского района "Территория" 

919 1403 5210600100 540 23,0 23,0 23,0 

 на осуществление части полномочий по соблюдению требований к служебному поведению и урегулиро-
ванию конфликта интересов 

919 1403 5210600130 540 3,1 3,1 3,1 

 на осуществление части полномочий по оценке и обследованию жилых помещений в целях признания в 
установленном порядке жилых помещений муниципального и частного жилищного фонда непригодным 
для проживания, многоквартирных домов за исключением многоквартирных домов, все жилые помеще-
ния в которых находятся в собственности Российской Федерации или субъекта Российской Федерации, 
аварийными и подлежащими сносу и реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садо-
вым домом 

919 1403 5210600140 540 6,3 6,3 6,3 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществле-
ние части полномочий по проведению внутреннего муниципального финансового контроля 

919 1403 5210600150 540 1,9 1,9 1,9 

Приложение 12 к  решению Совета Макзырского сельского поселения №  от « » декабря 2021г. 
Распределение межбюджетных трансфертов из местного бюджета муниципального образования Макзырское сельское поселение 

Верхнекетского района Томской области бюджету Муниципального образования Верхнекетский район Томской области на 2022 год и 
на плановый период 2023 и 2024 годов. 

Наим
ено-

вание 

по ор-
гани-
зации 

и 
осу-

ществ
ле-
нию 

меро-
прия-
тий по 
рабо-
те с 

деть-
ми и 
мо-

лоде-
жью в 
посе-
лени-

ях 

по созданию 
условий для 
организации 

досуга и 
обеспече-

ния жителей 
поселения 
услугами 

организаций 
культуры; по 
организации 
библиотеч-
ного обслу-

живания 
населения, 
комплекто-

ванию и 
обеспече-

нию сохран-
ности биб-
лиотечных 
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по 
осу-
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нию 
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в 

сфе-
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ци-

паль-
ных 
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низации 
в грани-
цах по-
селения 
электро
-, тепло- 
и водо-
снабже-

ния 
населе-

ния 

по орга-
низации 
и осу-
ществ-
лению 

участия 
в пре-
дупре-
ждении 
и лик-

видации 
послед-
ствий 

чрезвы-
чайных 
ситуа-
ций в 
грани-
цах по-
селения 

по выдаче разрешений 
на строительство (за 

исключением случаев, 
предусмотренных Гра-

достроительным ко-
дексом Российской 
Федерации, иными 

федеральными зако-
нами), по подготовке 

документов для выда-
чи разрешений на ввод 
объектов в эксплуата-
цию при осуществле-

нии строительства, ре-
конструкции объектов 
капитального строи-

тельства, расположен-
ных на территории по-
селения; осуществле-
нию в случаях, преду-

смотренных Градо-
строительным кодек-

сом Российской Феде-
рации, осмотров зда-
ний, сооружений и вы-
дача рекомендаций об 
устранении выявлен-

ных в ходе таких 
осмотров нарушений 

по 
про-
ве-
де-
нию 

внеш
него 
му-
ни-
ци-

паль
ного 
фи-
нан-
со-

вого 
кон-
трол

я 

по 
прове-
дению 
теку-
щей 
анти-
кор-

рупци-
онной 
и пра-
вовой 
экс-

перти-
зы му-
ници-
паль-
ных 

норма-
тивных 
право-

вых 
актов и 

их 
проек-

тов 

по осуществлению заку-
пок в соответствии с тре-
бованиями, установлен-
ными Федеральным за-

коном от 05.04.2013 
№44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для 

обеспечения государ-
ственных и муниципаль-
ных нужд», путём прове-
дения электронного и от-

крытого аукционов, за-
просов котировок, запро-
сов предложений, пред-

варительного отбора 
участников закупки в це-
лях оказания гуманитар-
ной помощи либо ликви-
дации последствий чрез-
вычайных ситуаций при-
родного или техногенно-
го характера; по разме-
щению в реестре кон-
трактов информации и 

документов о заключён-
ных заказчиком муници-

пальных контрактах 

по опуб-
ликова-
нию му-
ници-

пальных 
норма-
тивных 
право-
вых ак-
тов по-

селения 
и их про-
ектов; по 
разме-
щению 
офици-
альной 
инфор-
мации 

поселе-
ния в 

инфор-
мацион-

ном 
вестнике 
Верхне-
кетского 
района 
"Терри-
тория" 

на осу-
ществ-
ление 
части 
полно-
мочий 
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нию 

требо-
ваний к 
служеб-
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поведе-
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лирова-
нию 
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сов 

по оценке и обсле-
дованию жилых по-
мещений в целях 
признания в уста-

новленном порядке 
жилых помещений 
муниципального и 

частного жилищного 
фонда непригодным 

для проживания, 
многоквартирных 

домов за исключе-
нием многоквартир-
ных домов, все жи-
лые помещения в 
которых находятся 

в собственности 
Российской Феде-

рации или субъекта 
Российской Феде-

рации, аварийными 
и подлежащими 

сносу и реконструк-
ции, садового дома 
жилым домом и жи-
лого дома садовым 

домом 

Меж-
бюджет-

ные 
транс-
ферты 
бюдже-
там му-
ници-

пальных 
районов 
из бюд-
жетов 

поселе-
ний на 

осу-
ществ-
ление 
части 
полно-

мочий по 
прове-
дению 

внутрен-
него му-

ници-
пального 
финан-
сового 

контроля 

Итого 

МО 
Верх-

не-
кет-
ский 

район 
ТО 

12,7 6,3 1,9 63,3 12,7 56,9 4,4 18 1,2 23,0 3,1 6,3 1,9 211,7 

 
Совет Макзырского сельского поселения 

РЕШЕНИЕ 
28 декабря 2021 г.                                                  № 29 
 
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-
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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» (далее – 
Решение) следующие изменения: 
1.1. Пункт 1 статьи 1 Решения 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 
24140,6 т.рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы в 
сумме  866,0 тыс. рублей, безвозмездные поступления в сумме 
23274,6 тыс. руб.; 
2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 24307,6 тыс. 
рублей; 
3) прогнозируемый дефицит местного бюджета в сумме 167,0 тыс. 
рублей. 
1.2.Пункт 1 и 2  статьи 6 Решения изложить в следующей редакции: 
« 1) Утвердить объем межбюджетных трансфертов бюджету муници-
пального образования Верхнекетский район Томской области из бюд-
жета муниципального образования Макзырское сельское поселение 

Верхнекетского района Томской области на передачу осуществления 
части своих полномочий на 2021 год в сумме 151,4 тыс.руб. и плано-
вый период 2022 и 2023 годов в сумме 157,9 тыс.рублей. 
2)Утвердить распределение межбюджетных трансфертов из местного 
бюджета муниципального образования Макзырское сельское поселе-
ние Верхнекетского района Томской области бюджету муниципально-
го образования Верхнекетский района Томской области на 2021 год и 
на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 12 к 
настоящему решению.» 
1.3. Пункт 4) статьи 5 Решения 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 - 590,0 тыс. рублей 
На 2022 год - 473,0 тыс. рублей 
На 2023 год - 520,0 тыс. рублей» 
2. Приложения 5, 6, 9, 10, 11, 12 к решению Совета Макзырского сель-
ского поселения от 25.12.2020 №32  «О местном бюджете муници-
пального образования Макзырское сельское поселение Верхнекетско-
го района Томской области  на 2021 год и плановый период 2022 и 
2023 годов» изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 
4, 5, 6  к настоящему Решению. 
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория». Разместить настоящее решение на официальном сай-
те Администрации Верхнекетского района. 

Председатель Совета Макзырского сельское поселения О.Г.Кожевникова 
Глава Макзырского сельского поселения В.Г.Звягина 

Приложение 1 Утвержден решением Совета Макзырского сельского поселения №29 от 28.12.2021 года 
Приложение 5 Утвержден решением Совета Макзырского сельского поселения №32 от 25.12.2020 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 
классификации Рос-
сийской Федерации 

Наименование доходов План на 
2021 год 

Коррект.      
(+/-) 

План на 
2021 
год 

План 2022 
год, Сумма, 
тыс. руб 

План 2023 
год, Сумма, 
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 

налогообложения, 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 Федерации об 
административных правонарушениях, за нарушение муниципальных правовых 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 
29105,2 -5830,6 23274,6 26959,1 26947,1 

 ВСЕГО ДОХОДОВ: 29971,2 -5830,6 24140,6 27858,4 27912,6 
Приложение 2 Утвержден решением Совета Макзырского сельского поселения №29 от 28.12.2021 года 
Приложение 6 Утвержден решением Совета Макзырского сельского поселения №32 от 25.12.2020 года 

Объем иных межбюджетных трансфертов бюджету муниципального образования Макзырское сельское поселение Верхнекетского 
района Томской области из  бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 2021 год и плановый период 2022, 2023 годов 

Код бюджетной 
классификации Рос-
сийской Федерации 

Наименование доходов План на 
2021 год 

Коррект.      
(+/-) 

План на 
2021 год 

План 2022 
год, Сумма, 
тыс. руб 

План 2023 
год, Сумма, 
тыс. руб 

20200000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТО БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

29 105,2 -5 886,7 23 274,6 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 поселенийна выравнивание бюджетной обеспеченности 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  1 258,6 -1 083,2 175,4 177,3 184,5 
 202 5082 10 0000 
150 

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

1 083,2  -1083,2              -    
 

0,0 0,0 

20235118100000150 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета 
на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 

175,4 0,0 175,4 177,3 184,5 

20240000000000150 Иные межбюджетные трансферты 26 723,6 -4 803, 21 976,2 25 660,3 25 643,4 
 202 40014 10 0000 
150 

Иные межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из 
бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению во-
просов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 

1085,5 400,0 1485,5 1085,5 1085,5 

20249999100000150 Иные межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений 
 на компенсацию местным бюджетам расходов по организации электроснабжения от ди-
зельных электростанций  

   20 
876,2   

-   5 
064,2    

  15 812,0           19 922,7             19 
922,7    

20249999100000150 Иные межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений на под-
держку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений 

     4 
665,9    

-63     4 602,6             4 652,1               4 
635,2    

20249999100000150 Иные МБТ на реализацию муниципальной программы "Устойчивое развитие сельских 
территорий Верхнекетского района до 2023 года" (внесение изменений в генеральный 
план поселений) 

76,0 -76, 0,0 0 0 

20249999100000150 Иные МБТ на реализацию МП  "Капитальный ремонт жилищного фонда в муниципальном 
образовании Верхнекетский район Томской области на 2021 - 2023 г.  

20,0 0,0 20,0 0 0 

20249999100000150 ИМБТ из резервного фонда финансирования чрезвычайных ситуаций Администрации 
Верхнекетског района 

0,0 56,1 56,1 0 0 

Приложение 3 Утвержден решением Совета Макзырского сельского поселения №29 от 28.12.2021 года 
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Приложение 9 Утвержден решением Совета Макзырского сельского поселения №32 от 25.12.2020 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 

Кор-
рект.(+/-) 

План на 
2021 год 

План 2022 
год, Сум-
ма, тыс. 

руб 

План 2023 
год, Сум-
ма, тыс. 

руб 
В С Е Г О    30138,20 -5830,60 24307,60 27 858,4 27 912,6 

Администрация Макзырского сельского поселения 30138,20 -5926,90 24307,60 27858,4 27912,6 
Общегосударственные вопросы 0100   4872,30 -15,10 4932,50 4868,4 4868,4 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации 
и муниципального образования 

0102   864,20 57,60 921,80 864,2 864,2 

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

0102 0020000000 864,20 57,60 921,80 864,2 864,2 

Аппарат органов местного самоуправления  0102 0020400000 864,20 57,60 921,80 864,2 864,2 
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного 
бюджета 

0102 0020400300 864,20 57,60 921,80 864,2 864,2 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 

0102 0020400300 100 864,20 57,60 921,80 864,2 864,2 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0102 0020400300 120 864,20 57,60 921,80 864,2 864,2 
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов  0102 0020400300 121 663,80 45,20 709,00 663,8 663,8 
Взносы  по обязательному социальному страхованию 0102 0020400300 129 200,40 12,40 212,80 200,4 200,4 
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, 
местных администраций 

0104   3882,90 -19,10 3863,80 3820,7 3638,9 

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

0104 0020000000 3882,90 -19,10 3863,80 3820,7 3638,9 

Аппарат органов местного самоуправления  0104 0020400000 3882,90 -19,10 3863,80 3820,7 3638,9 
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного 
бюджета 

0104 0020400300 3882,90 -19,10 3863,80 3820,7 3638,9 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 

0104 0020400300 100 2693,20 -252,00 2441,20 1 999,4 1 999,4 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов  0104 0020400300 121 2027,40 -145,40 1882,00 1999,4 1999,4 
Взносы  по обязательному социальному страхованию 0104 0020400300 129 612,30 -53,10 559,20 603,8 603,8 
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 0104 0020400300 122 53,50 -53,50 0,00 90,0 90,0 
Прочая закупка, товаров, работ и услуг  0104 0020400300 244 388,20 277,40 665,60 1126,5 944,7 
Закупка энергетических ресурсов 0104 0020400300 247 800,40 -45,20 755,20 0,0 0,0 
Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей 0104 0020400300 852 1,10 0,70 1,80 1,0 1,0 
Резервные фонды 0111   40,50 -19,10 21,40 0,0 0,0 
Резервные фонды местных администраций 0111 0070500000 40,50 -19,10 21,40 0,0 0,0 
Резервные средства 0111 0070500000 870 40,50 -19,10 21,40 0,0 0,0 
Другие общегосударственные вопросы 0113   84,70 -34,50 125,50 183,5 365,3 
Реализация иных функций органов местного самоуправления 0113 0090000000 75,20 -53,60 40,80 16,7 29,3 
Реализация муниципальных функций в области приватизации и управления муници-
пальной собственностью 
 

0113 0090200000 70,00 -53,40 35,80 11,5 24,1 

Прочая закупка, товаров, работ и услуг  0113 0090200000 244 70,00 -53,40 16,60 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 
Прочие расходы органов местного самоуправления 0113 0090300010 5,20 14,00 19,20 5,2 5,2 
Прочая закупка, товаров, работ и услуг  0113 0090300010 244 5,20 14,00 19,20 5,2 5,2 
Выполнение других обязательств муниципального образования 0113 0090300000 5,20 -0,20 5,00 5,2 5,2 
Расходы на уплату ежегодных членских взносов на организацию деятельности Ассоци-
ации "Совет муниципальных образований Томской области" 

0113 0090300030 5,20 -0,20 5,00 5,2 5,2 

Прочая закупка, товаров, работ и услуг  0113 0090300030 853 5,20 -0,20 5,00 5,2 5,2 
Резервные фонды местных администраций 0113 0070500000 9,50 19,10 84,70 0,0 0,0 
Прочая закупка, товаров, работ и услуг  0113 0070500000 244 9,50 19,10 28,60 0,0 0,0 
Иные межбюджетные трансферты  из резервного фонда Администрации Верхнекетско-
го района Администрации Верхнекетского района по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий 

0113 0070500020 0,00 56,10 56,10 0,0 0,0 

Прочая закупка, товаров, работ и услуг  0113 0070500020 244 0,00 56,10 56,10 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 121 122,80 0,20 123,00 120,0 121,0 
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 0203 2128151180 122 2,30 -2,30 0,00   
Взносы  по обязательному социальному страхованию 0203 2128151180 129 36,60 0,50 37,10 36,2 36,3 
Прочая закупка, товаров, работ и услуг для  обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

0203 2128151180 244 13,70 1,60 15,30 21,1 27,2 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300   691,10 -52,20 638,90 691,1 691,1 
Обеспечение пожарной безопасности 0310   691,10 -52,20 638,90 691,1 691,1 
Воинские формирования (органы, подразделения) 0310 2020000000 691,10 -52,20 638,90 691,1 691,1 
Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 

0310 2026700000 691,10 -52,20 638,90 691,1 691,1 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов  0310 2026700000 121 500,80 -31,10 469,70 500,8 500,8 
Взносы  по обязательному социальному страхованию 0310 2026700000 129 151,20 -11,80 139,40 151,2 151,2 
Прочая закупка, товаров, работ и услуг  0310 2026700000 244 37,20 -9,00 28,20 39,1 39,1 
Закупка энергетических ресурсов 0310 2026700000 247 1,90 -0,30 1,60   
Национальная экономика 0400   1696,50 379,00 2075,50 1558,5 1605,5 
в том числе         
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409   1620,50 455,00 2075,50 1 558,5 1 605,5 
Поддержка дорожного хозяйства 0409 3150200000 1620,50 455,00 2075,50 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 535,00 55,00 590,00 473,0 520,0 

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

0409 3150200320 200 535,00 55,00 590,00 473,0 520,0 

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

0409 3150200320 240 535,00 55,00 590,00 473,0 520,0 

Прочая закупка, товаров, работ и услуг  0409 3150200320 244 535,00 55,00 590,00 473,0 520,0 
Муниципальная программа  «Развитие транспортной системы Верхнекетского района 
на 2016-2024 годы» 

0409 7951700000 1085,50 400,00 1485,50 1 085,5 1 085,5 

 Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего 0409 7951700030 1085,50 400,00 1485,50 1 085,5 1 085,5 
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пользования местного значения вне границ населенных пунктов за счет средств  до-
рожного фонда муниципального образования Верхнекетский район Томской области-
населенных пунктов по расходам дорожного фонда муниципального образования 
Верхнекетский район Томской области 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

0409 7951700030 200 1085,50 400,00 1485,50 1 085,5 1 085,5 

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

0409 7951700030 240 1085,50 400,00 1485,50 1 085,5 1 085,5 

Прочая закупка, товаров, работ и услуг  0409 7951700030 244 1085,50 400,00 1485,50 1085,5 1085,5 
 - 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   76,00 -76,00 0,00 - - 
Иные МБТ на реализацию муниципальной программы "Устойчивое развитие сельских 
территорий Верхнекетского района до 2023 года" (внесение изменений в генеральный 
план поселений) 

0412 7950100070 76,00 -76,00 0,00 - - 

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

0412 7950100070 200 76,00 -76,00 0,00 - - 

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

0412 7950100070 240 76,00 -76,00 0,00 - - 

Прочая закупка, товаров, работ и услуг  0412 7950100070 244 76,00 -76,00 0,00   
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500   21440,80 -5139,30 16322,50 20384,2 20384,2 
в том числе         
Жилищное хозяйство 0501   229,00 0,10 229,10 111,0 111,0 
Поддержка жилищного хозяйства 0501 3900000000 209,00 0,10 209,10 111,0 111,0 
Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда 0501 3900200000 209,00 -4,80 204,20 111,0 111,0 
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имуще-
ства 

0501 3900200000 243 209,00 -4,80 204,20 111,0 111,0 

Расходы на уплату взносов в Региональный фонд капитального ремонта за муници-
пальное жилье 

0501 3900200010 0,00 4,90 4,90 111,0 111,0 

Прочая закупка, товаров, работ и услуг  0501 3900200010 244 0,00 4,90 4,90 111,0 111,0 
Иные МБТ на реализацию МП  "Капитальный ремонт жилищного фонда в муниципаль-
ном образовании Верхнекетский район Томской области на 2018 - 2021 г.  

0501 7951400000 20,00 0,00 20,00   

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

0501 7951400000 243 20,00 0,00 20,00 0,0 0,0 

Коммунальное хозяйство 0502   20876,20 -5064,20 15812,00 19922,7 19922,7 
Компенсация расходов по организации электроснабжения от дизельных электростан-
ций 

0502 0148140120 20876,20 -5064,20 15812,00 19922,7 19922,7 

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим ли-
цам-производителям товаров, работ, услуг) 

0502 0148140120 813 20876,20 -5064,20 15812,00 19922,7 19922,7 

Благоустройство 0503   335,60 -75,20 281,40 350,5 350,5 
в том числе         
Благоустройство 0503 6000000000      
Содержание мест захоронения 0503 6000400000 5,00 -5,00 0,00 5,0 5,0 
Прочая закупка, товаров, работ и услуг  0503 6000400000 244 5,00 -5,00 0,00 5,0 5,0 
Уличное освещение 0503 6000100000 225,00 -54,60 170,40 225,0 225,0 
Прочая закупка, товаров, работ и услуг  0503 6000100000 244 5,00 0,40 5,40 225,0 225,0 
Закупка энергетических ресурсов 0503 6000100000 247 220,00 -55,00 165,00 0,0 0,0 
Содержание мест захоронения бытовых отходов 0503 6000200000 20,00 -0,10 19,90 20,0 20,0 
Прочая закупка, товаров, работ и услуг  0503 6000200000 244 20,00 -0,10 19,90 20,0 20,0 
Прочие мероприятия по благоустройсту поселений 0503 6000500000 85,60 -15,50 91,10 100,5 100,5 
Прочая закупка, товаров, работ и услуг  0503 6000500000 244 70,10 -15,50 54,60 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 
Организация общественных работ на основе соглашения с Центром труда и занятости 
населения 

0503 6000500050 0,00 21,00 21,00 100,5 100,5 

Фонд оплаты труда учреждений 0503 6000500050 111 0,00 16,20 16,20 85,0 85,0 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда ра-
ботников и иные выплаты работникам учреждений 

0503 6000500050 119 0,00 4,80 4,80 15,5 15,5 

Образование 0700   11,00 0,40 11,40 11,0 11,0 
Молодежная политика  0707   11,00 0,40 11,40 11,0 11,0 
Проведение мероприятий для детей и молодежи 0707 4310100000 11,00 0,40 11,40 11,0 11,0 
Прочая закупка, товаров, работ и услуг  0707 4310100000 244 11,00 0,40 11,40 11,0 11,0 
Социальная политика 1000   1083,2 -1083,2 0,0 0,0 0,0 
Охрана семьи и детства 1004   1083,2 -1 083,2 0,0 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 1083,2 -1083,2 0,0 0,0 0,0 

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

1004 1118940820 412 1083,2 -1083,2 0,0 0,0 0,0 

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

1400   157,90 -6,50 151,40 157,9 157,9 

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403   157,90 -6,50 151,40 157,9 157,9 
 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселе-
ний 

1403 5210600000 157,90 -6,50 151,40 157,9 157,9 

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 стро-

1403 5210600060 540 31,10 0,00 31,10 31,1 31,1 
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ительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных 
на территории поселения; осуществлению в случаях, предусмотренных Градостро-
ительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача 
рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений 
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 -6,50 36,50 43,0 43,0 

 на осуществление части полномочий по соблюдению требований к служебному пове-
дению 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 част-
ного жилищного фонда непригодным для проживания, многоквартирных домов за ис-
ключением многоквартирных домов, все жилые помещения в которых находятся в соб-
ственности Российской Федерации или субъекта Российской Федерации, аварийными и 
подлежащими сносу и реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома са-
довым домом 

1403 5210600140 540 6,30 0,00 6,30 6,3 6,3 

Приложение 4 Утвержден решением Совета Макзырского сельского поселения №29 от 28.12.2021 года 
Приложение 10 Утвержден решением Совета Макзырского сельского поселения №32 от 25.12.2020 года 

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов местного бюджета муниципального 
образования Макзырское сельское поселение Верхнекетского района Томской области  на 2021 год и плановый период 2022, 2023 го-

дов 
Наименование РзПР План на 

2021 год 
Кор-
рект.(+/-
) 

План на 
2021 
год 

План 2022 
год, Сум-
ма, тыс. 
руб 

План 2023 
год, Сум-
ма, тыс. 
руб 

Общегосударственные вопросы 0100 4872,3 60,2 4932,5 4868,4 4868,4 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образова-
ния 

0102 864,20 57,60 921,80 864,2 864,2 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 

0104 3882,9 -19,1 3863,8 3820,7 3638,9 

Резервные фонды 0111 40,5 -19,1 21,4 0,0 0,0 
Другие общегосударственные вопросы 0113 84,7 40,8 125,5 183,5 365,3 
Национальная оборона 0200 175,40 0,00 175,40 177,30 184,50 
Субвенция бюджетам поселений на осуществление  первичного воинского учета на территориях, где отсут-
ствуют военные комиссариаты 

0203 175,4 0,0 175,4 177,3 184,5 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 691,1 -52,2 638,9 691,1 691,1 
Обеспечение пожарной безопасности 0310 691,1 -52,2 638,9 691,1 691,1 
Национальная экономика 0400 1696,5 379,0 2075,5 1558,5 1605,5 
Сельское хозяйство и рыболовство 0412 76,0 -76,0 0,0 0,0 0,0 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 1620,5 455,0 2075,5 1558,5 1605,5 
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 21440,8 -5118,3 16322,5 20384,2 20384,2 
в том числе       
Жилищное хозяйство 0501 229,0 0,1 229,1 111,0 111,0 
Коммунальное хозяйство 0502 20876,2 -5064,2 15812,0 19922,7 19922,7 
Благоустройство 0503 335,6 -54,2 281,4 350,5 350,5 
Образование 0700 11,0 0,4 11,4 11,0 11,0 
Молодежная политика  0707 11,0 0,4 11,4 11,0 11,0 
Социальная политика 1000 1083,20 -1083,20 0,00 0,0 0,0 
Охрана семьи и детства 1004 1083,20 -1083,20 0,00 0,0 0,0 
Физическая культура и спорт 1100 10,0 -10,0 0,0 10,0 10,0 
Физическая культура  1101 10,0 -10,0 0,0 10,0 10,0 
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы РФ 1400 157,9 -6,5 151,4 157,9 157,9 
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 157,9 -6,5 151,4 157,9 157,9 
                                                                 ИТОГО  30138,2 -5830,6 24307,6 27858,4 27912,6 

Приложение 5 Утвержден решением Совета Макзырского сельского поселения №29 от 28.12.2021 года 
Приложение 11 Утвержден решением Совета Макзырского сельского поселения №32 от 25.12.2020 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 
Вед РзПР ЦСР ВР План на 

2021 год 
Кор-

рект.(+/-) 
План на 
2021 год 

План 2022 
год, Сумма, 

тыс. руб 

План 2023 
год, Сумма, 

тыс. руб 
В С Е Г О     30138,20 -5830,60 24307,60 27858,4 27912,6 
Администрация Макзырского сельского поселения 919    30138,20 -5926,90 24307,60 27858,4 27912,6 
Общегосударственные вопросы 919 0100   4872,30 -15,10 4932,50 4868,4 4868,4 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования 

919 0102   864,20 57,60 921,80 864,2 864,2 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного само-
управления 

919 0102 0020000000  864,20 57,60 921,80 864,2 864,2 

Аппарат органов местного самоуправления  919 0102 0020400000  864,20 57,60 921,80 864,2 864,2 
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств 
местного бюджета 

919 0102 0020400300  864,20 57,60 921,80 864,2 864,2 

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

919 0102 0020400300 100 864,20 57,60 921,80 864,2 864,2 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 919 0102 0020400300 120 864,20 57,60 921,80 864,2 864,2 
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов  919 0102 0020400300 121 663,80 45,20 709,00 663,8 663,8 
Взносы  по обязательному социальному страхованию 919 0102 0020400300 129 200,40 12,40 212,80 200,4 200,4 
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за ис-
ключением фонда оплаты труда 

919 0102 0020400300 122 0,00 0,00 0,00 - - 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 

919 0104   3882,90 -19,10 3863,80 3820,7 3638,9 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного само-
управления 

919 0104 0020000000  3882,90 -19,10 3863,80 3820,7 3638,9 

Аппарат органов местного самоуправления  919 0104 0020400000  3882,90 -19,10 3863,80 3820,7 3638,9 
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Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств 
местного бюджета 

919 0104 0020400300  3882,90 -19,10 3863,80 3820,7 3638,9 

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

919 0104 0020400300 100 2693,20 -252,00 2441,20 1999,4 1999,4 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов  919 0104 0020400300 121 2027,40 -145,40 1882,00 1999,4 1999,4 
Взносы  по обязательному социальному страхованию 919 0104 0020400300 129 612,30 -53,10 559,20 603,8 603,8 
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 919 0104 0020400300 122 53,50 -53,50 0,00 90,0 90,0 
Прочая закупка, товаров, работ и услуг  919 0104 0020400300 244 388,20 277,40 665,60 1126,5 944,7 
Закупка энергетических ресурсов 919 0104 0020400300 247 800,40 -45,20 755,20 0,0 0,0 
Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей 919 0104 0020400300 852 1,10 0,70 1,80 1,0 1,0 
Резервные фонды 919 0111   40,50 -19,10 21,40 0,0 0,0 
Резервные фонды местных администраций 919 0111 0070500000  40,50 -19,10 21,40 0,0 0,0 
Резервные средства 919 0111 0070500000 870 40,50 -19,10 21,40 0,0 0,0 
Другие общегосударственные вопросы 919 0113   84,70 -34,50 125,50 183,5 365,3 
Реализация иных функций органов местного самоуправления 919 0113 0090000000  75,20 -53,60 40,80 16,7 29,3 
Реализация муниципальных функций в области приватизации и управления 
муниципальной собственностью 
 

919 0113 0090200000  70,00 -53,40 35,80 11,5 24,1 

Прочая закупка, товаров, работ и услуг  919 0113 0090200000 244 70,00 -53,40 16,60 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 
Прочие расходы органов местного самоуправления 919 0113 0090300010  5,20 14,00 19,20 5,2 5,2 
Прочая закупка, товаров, работ и услуг  919 0113 0090300010 244 5,20 14,00 19,20 5,2 5,2 
Выполнение других обязательств муниципального образования 919 0113 0090300000  5,20 -0,20 5,00 5,2 5,2 
Расходы на уплату ежегодных членских взносов на организацию деятельности 
Ассоциации "Совет муниципальных образований Томской области" 

919 0113 0090300030  5,20 -0,20 5,00 5,2 5,2 

Прочая закупка, товаров, работ и услуг  919 0113 0090300030 853 5,20 -0,20 5,00 5,2 5,2 
Резервные фонды местных администраций 919 0113 0070500000  9,50 19,10 84,70 0,0 0,0 
Прочая закупка, товаров, работ и услуг  919 0113 0070500000 244 9,50 19,10 28,60 0,0 0,0 
Иные межбюджетные трансферты  из резервного фонда Администрации Верх-
некетского района Администрации Верхнекетского района по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий 

919 0113 0070500020  0,00 56,10 56,10 0,0 0,0 

Прочая закупка, товаров, работ и услуг  919 0113 0070500020 244 0,00 56,10 56,10 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 фи-
нансами 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 об-
ласти" 

919 0203 2120000000  175,40 0,00 175,40 177,3 184,5 

Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в муниципальных обра-
зованиях Томской области передаваемых Российской Федерацией органам 
местного самоуправления полномочий по первичному воинскому учету на тер-
риториях, 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 121 122,80 0,20 123,00 120,0 121,0 
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 919 0203 2128151180 122 2,30 -2,30 0,00   
Взносы  по обязательному социальному страхованию 919 0203 2128151180 129 36,60 0,50 37,10 36,2 36,3 
Прочая закупка, товаров, работ и услуг для  обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

919 0203 2128151180 244 13,70 1,60 15,30 21,1 27,2 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 919 0300   691,10 -52,20 638,90 691,1 691,1 
Обеспечение пожарной безопасности 919 0310   691,10 -52,20 638,90 691,1 691,1 
Воинские формирования (органы, подразделения) 919 0310 2020000000  691,10 -52,20 638,90 691,1 691,1 
Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной без-
опасности и правоохранительной деятельности 

919 0310 2026700000  691,10 -52,20 638,90 691,1 691,1 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов  919 0310 2026700000 121 500,80 -31,10 469,70 500,8 500,8 
Взносы  по обязательному социальному страхованию 919 0310 2026700000 129 151,20 -11,80 139,40 151,2 151,2 
Прочая закупка, товаров, работ и услуг  919 0310 2026700000 244 37,20 -9,00 28,20 39,1 39,1 
Закупка энергетических ресурсов 919 0310 2026700000 247 1,90 -0,30 1,60   
Национальная экономика 919 0400   1696,50 379,00 2075,50 1558,5 1605,5 
в том числе 919         
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 919 0409   1620,50 455,00 2075,50 1 558,5 1 605,5 
Поддержка дорожного хозяйства 919 0409 3150200000  1620,50 455,00 2075,50 1 558,5 1 605,5 
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного зна-
чения в границах населенных пунктов за счет средств дорожных фондов по-
селений 

919 0409 3150200320  535,00 55,00 590,00 473,0 520,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

919 0409 3150200320 200 535,00 55,00 590,00 473,0 520,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 

919 0409 3150200320 240 535,00 55,00 590,00 473,0 520,0 

Прочая закупка, товаров, работ и услуг  919 0409 3150200320 244 535,00 55,00 590,00 473,0 520,0 
Муниципальная программа  «Развитие транспортной системы Верхнекетского 
района на 2016-2024 годы» 

919 0409 7951700000  1085,50 400,00 1485,50 1085,5 1085,5 

 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 областинаселенных пунктов по расходам дорожного фонда муници-
пального образования Верхнекетский район Томской области 

919 0409 7951700030  1085,50 400,00 1485,50 1085,5 1085,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

919 0409 7951700030 200 1085,50 400,00 1485,50 1085,5 1085,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 

919 0409 7951700030 240 1085,50 400,00 1485,50 1085,5 1085,5 

Прочая закупка, товаров, работ и услуг  919 0409 7951700030 244 1085,50 400,00 1485,50 1085,5 1085,5 
 - мероприятия в отношении автомобильных дорог местного значения в грани-
цах населенных пунктов по расходам дорожного фонда муниципального обра-
зования Верхнекетский район Томской области 

919 0409 7951700020  0,00 0,00 0,00 - - 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

919 0409 7951700020 200 0,00 0,00 0,00 - - 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) 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   76,00 -76,00 0,00 - - 
Иные МБТ на реализацию муниципальной программы "Устойчивое развитие 
сельских территорий Верхнекетского района до 2023 года" (внесение измене-
ний в генеральный план поселений) 

919 0412 7950100070  76,00 -76,00 0,00 - - 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

919 0412 7950100070 200 76,00 -76,00 0,00 - - 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 

919 0412 7950100070 240 76,00 -76,00 0,00 - - 

Прочая закупка, товаров, работ и услуг  919 0412 7950100070 244 76,00 -76,00 0,00   
Жилищно-коммунальное хозяйство 919 0500   21440,80 -5139,30 16322,50 20384,2 20384,2 
в том числе 919         
Жилищное хозяйство 919 0501   229,00 0,10 229,10 111,0 111,0 
Поддержка жилищного хозяйства 919 0501 3900000000  209,00 0,10 209,10 111,0 111,0 
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Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда 919 0501 3900200000  209,00 -4,80 204,20 111,0 111,0 
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного 
имущества 

919 0501 3900200000 243 209,00 -4,80 204,20 111,0 111,0 

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

919 0501 3900200010  0,00 4,90 4,90 111,0 111,0 

Прочая закупка, товаров, работ и услуг  919 0501 3900200010 244 0,00 4,90 4,90 111,0 111,0 
Иные МБТ на реализацию МП  "Капитальный ремонт жилищного фонда в му-
ниципальном образовании Верхнекетский район Томской области на 2021 - 
2023 г.  

919 0501 7951400000  20,00 0,00 20,00   

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного 
имущества 

919 0501 7951400000 243 20,00 0,00 20,00 0,0 0,0 

Коммунальное хозяйство 919 0502   20876,20 -5064,20 15812,00 19922,7 19922,7 
Компенсация расходов по организации электроснабжения от дизельных элек-
тростанций 

919 0502 0148140120  20876,20 -5064,20 15812,00 19922,7 19922,7 

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физиче-
ским лицам-производителям товаров, работ, услуг) 

919 0502 0148140120 813 20876,20 -5064,20 15812,00 19922,7 19922,7 

Благоустройство 919 0503   335,60 -75,20 281,40 350,5 350,5 
в том числе 919         
Благоустройство 919 0503 6000000000       
Содержание мест захоронения 919 0503 6000400000  5,00 -5,00 0,00 5,0 5,0 
Прочая закупка, товаров, работ и услуг  919 0503 6000400000 244 5,00 -5,00 0,00 5,0 5,0 
Уличное освещение 919 0503 6000100000  225,00 -54,60 170,40 225,0 225,0 
Прочая закупка, товаров, работ и услуг  919 0503 6000100000 244 5,00 0,40 5,40 225,0 225,0 
Закупка энергетических ресурсов 919 0503 6000100000 247 220,00 -55,00 165,00 0,0 0,0 
Содержание мест захоронения бытовых отходов 919 0503 6000200000  20,00 -0,10 19,90 20,0 20,0 
Прочая закупка, товаров, работ и услуг  919 0503 6000200000 244 20,00 -0,10 19,90 20,0 20,0 
Прочие мероприятия по благоустройсту поселений 919 0503 6000500000  85,60 -15,50 91,10 100,5 100,5 
Прочая закупка, товаров, работ и услуг  919 0503 6000500000 244 70,10 -15,50 54,60 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 
Организация общественных работ на основе соглашения с Центром труда и занято-

сти населения 
0503 6000500050  0,00 21,00 21,00 100,5 100,5 

Фонд оплаты труда учреждений  0503 6000500050 111 0,00 16,20 16,20 85,0 85,0 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 

работников и иные выплаты работникам учреждений 
0503 6000500050 119 0,00 4,80 4,80 15,5 15,5 

Образование 919 0700   11,00 0,40 11,40 11,0 11,0 
Молодежная политика  919 0707   11,00 0,40 11,40 11,0 11,0 
Проведение мероприятий для детей и молодежи 919 0707 4310100000  11,00 0,40 11,40 11,0 11,0 
Прочая закупка, товаров, работ и услуг  919 0707 4310100000 244 11,00 0,40 11,40 11,0 11,0 
Социальная политика 919 1000   1083,2 -1083,2 0,0 0,0 0,0 
Охрана семьи и детства 919 1004   1083,2 -1 083,2 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 

919 1004 1118940820  1083,2 -1083,2 0,0 0,0 0,0 

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

919 1004 1118940820 412 1083,2 -1083,2 0,0 0,0 0,0 

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

919 1400   157,90 -6,50 151,40 157,9 157,9 

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 919 1403   157,90 -6,50 151,40 157,9 157,9 
 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов 
поселений 

919 1403 5210600000  157,90 -6,50 151,40 157,9 157,9 

в том числе 919         
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюд-
жетов поселений на осуществление части полномочий по организации и 
осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселени-
ях 

919 1403 5210600010 540 6,90 0,00 6,90 6,9 6,9 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюд-
жетов поселений на осуществление части полномочий по созданию условий 
для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами органи-
заций культуры; по организации библиотечного обслуживания населения, 
комплектованию и обеспечению сохранности библиотечных фондов биб-
лиотек поселения 

919 1403 5210600020 540 3,50 0,00 3,50 3,5 3,5 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюд-
жетов 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 бюд-
жетов поселений на осуществление части полномочий по организации в 
границах поселения 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 бюд-
жетов поселений на осуществление части полномочий по организации и 
осуществлению участия в предупреждении и ликвидации последствий чрез-
вычайных ситуаций в границах поселения 

919 1403 5210600050 540 6,90 0,00 6,90 6,9 6,9 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюд-
жетов поселений на осуществление части полномочий по выдаче разреше-
ний на строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градо-
строительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными зако-
нами), по подготовке документов для выдачи разрешений на ввод объектов 
в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства, расположенных на территории поселе-
ния; осуществлению в случаях, предусмотренных Градостроительным ко-
дексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача реко-
мендаций об устранении выявленных 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 бюд-
жетов поселений на осуществление части полномочий по проведению 
внешнего муниципального финансового контроля 

919 1403 5210600070 540 2,40 0,00 2,40 2,4 2,4 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюд-
жетов поселений на осуществление части полномочий по проведению те-
кущей антикоррупционной 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 бюд-
жетов поселений на осуществление части полномочий по осуществлению 
закупок в соответствии с требованиями, установленными Федеральным 
законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд», путём проведения электронного и открытого аукционов, запросов 
котировок, запросов предложений, предварительного отбора участников 
закупки в целях оказания гуманитарной помощи либо ликвидации послед-
ствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера; по 
размещению в реестре контрактов информации и документов о заключён-
ных заказчиком муниципальных контрактах 

919 1403 5210600090 540 1,20 0,00 1,20 1,2 1,2 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюд-
жетов поселений на осуществление части полномочий по опубликованию 
муниципальных нормативных правовых актов поселения и их проектов; по 
размещению официальной информации поселения в информационном вест-
нике Верхнекетского района "Территория" 

919 1403 5210600100 540 43,00 -6,50 36,50 43,0 43,0 
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 на осуществление части полномочий по соблюдению требований к служебно-
му 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 поме-
щений в целях признания в установленном порядке жилых помещений муни-
ципального и частного жилищного фонда непригодным для проживания, мно-
гоквартирных домов за исключением многоквартирных домов, все жилые по-
мещения в которых находятся в собственности Российской Федерации или 
субъекта Российской Федерации, аварийными и подлежащими сносу и рекон-
струкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом 

919 1403 5210600140 540 6,30 0,00 6,30 6,3 6,3 

Приложение 6 Утвержден решением Совета Макзырского сельского поселения №29 от 28.12.2021 года 
Приложение 12 Утвержден решением Совета Макзырского сельского поселения №32 от 25.12.2020 года 

Распределение межбюджетных трансфертов из местного бюджета муниципального образования Макзырское сельское поселение 
Верхнекетского района Томской области бюджету Муниципального образования Верхнекетский район Томской области на 2021 год и 

плановый период 2022, 2023 годов 
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для выдачи разрешений на 
ввод объектов в эксплуата-

цию при осуществлении 
строительства, реконструк-
ции объектов капитального 

строительства, располо-
женных на территории по-
селения; осуществлению в 
случаях, предусмотренных 
Градостроительным кодек-
сом Российской Федера-
ции, осмотров зданий, со-
оружений и выдача реко-
мендаций об устранении 
выявленных в ходе таких 

осмотров нарушений 

по 
про-
ве-
де-
нию 

внеш
него 
му-
ни-
ци-

паль
ного 
фи-
нан-
со-

вого 
кон-
трол

я 

по 
прове-
дению 
теку-
щей 
анти-
кор-

рупци-
онной 
и пра-
вовой 
экс-

перти-
зы му-
ници-
паль-
ных 

норма-
тивных 
право-

вых 
актов и 

их 
проек-

тов 

по осуществлению закупок в 
соответствии с требования-
ми, установленными Феде-

ральным законом от 
05.04.2013 №44-ФЗ «О кон-

трактной системе в сфере за-
купок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государ-

ственных и муниципальных 
нужд», путём проведения 
электронного и открытого 

аукционов, запросов котиро-
вок, запросов предложений, 
предварительного отбора 

участников закупки в целях 
оказания гуманитарной по-
мощи либо ликвидации по-

следствий чрезвычайных си-
туаций природного или тех-
ногенного характера; по раз-
мещению в реестре контрак-
тов информации и докумен-
тов о заключённых заказчи-

ком муниципальных контрак-
тах 

по опуб-
ликова-
нию му-
ници-

пальных 
норма-
тивных 

правовых 
актов по-
селения и 
их проек-

тов; по 
размеще-
нию офи-
циальной 
информа-
ции посе-
ления в 

информа-
ционном 
вестнике 
Верхне-
кетского 
района 

"Террито-
рия" 

на осу-
ществ-
ление 
части 
полно-
мочий 
по со-

блюде-
нию 

требо-
ваний к 
служеб-

ному 
поведе-
нию и 
урегу-

лирова-
нию 
кон-

фликта 
интере-

сов 

по оценке и обследо-
ванию жилых помеще-
ний в целях признания 
в установленном по-

рядке жилых помеще-
ний муниципального и 
частного жилищного 
фонда непригодным 

для проживания, мно-
гоквартирных домов за 

исключением много-
квартирных домов, все 

жилые помещения в 
которых находятся в 

собственности Россий-
ской Федерации или 
субъекта Российской 
Федерации, аварий-

ными и подлежащими 
сносу и реконструкции, 
садового дома жилым 
домом и жилого дома 

садовым домом 

Итого 

МО 
Верх-

не-
кет-
ский 

район 
ТО 

6,9 3,5 1,0 34,5 6,9 31,1 2,4 18 1,2 36,5 3,1 6,3 151,4 

 
Совет Макзырского сельского поселения 

РЕШЕНИЕ 
28 декабря 2021 г.                                                  № 30 
 
О внесении изменений в решение Совета Макзырского сельского 
поселения от 14.07.2015 №21 «Об утверждении местных норма-
тивов градостроительного проектирования Макзырского сель-

ского поселения» 
 
В целях приведения муниципального нормативного правового акта в 
соответствие с законодательством Российской Федерации, Совет 
Макзырского сельского поселения решил:  
1. Внести в решение Совета Макзырского сельского поселения от 
14.07.2015 №21 «Об утверждении местных нормативов градострои-
тельного проектирования Макзырского сельского поселения» следу-
ющие изменения: 
1) в преамбуле слова «муниципального образования «Макзырское 
сельское поселение» заменить словами «муниципального образова-
ния Макзырское сельское поселение Верхнекетского района Томской 
области»; 
2) в Местных нормативах градостроительного проектирования 
Макзырского сельского поселения, утвержденных указанным решени-
ем: 
а) подпункт 2.1.2 пункта 2.1 изложить в следующей редакции: 
 «2.1.2. Обоснование расчетных показателей. 
Нормативы электрических нагрузок жилищно-коммунального сектора 
установлены Схемой территориального планирования Верхнекетского 
муниципального района в соответствии с СНиП 2.07.01-89* Градо-
строительство. Планировка и застройка городских и сельских поселе-
ний», утвержденных Приказом Минстроя России от 30.12.2016 № 
1034/пр.»; 
б) подпункт 2.2.2 пункта 2.2. изложить в следующей редакции: 
«2.2.2 Обоснование расчетных показателей: 
Нормативы водопотребления установлены Схемой территориального 
планирования Верхнекетского муниципального района в соответствии 
с СП 30.13330.2020 «Свод правил. Внутренний водопровод и канали-
зация зданий, утвержденный Приказом Минстроя России от 
30.12.2020 N 920/пр».»; 
в) подпункт 2.3.2 пункта 2.3 изложить в следующей редакции: 
«2.3.2   Обоснование расчетных показателей. 
Нормативы водоотведения установлены Схемой территориального 
планирования Верхнекетского муниципального района в соответствии 
с СП 32.13330.2018 «Свод правил. Канализация. Наружные сети и со-
оружения» (актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85).»; 
г) подпункт 2.4.2 пункта 2.4. изложить в следующей редакции: 
 «2.4.2 Обоснование расчетных показателей. 
Нормативы по обеспеченности дошкольными образовательными ор-
ганизациями и их уровень территориальной доступности установлены 
Схемой территориального планирования Верхнекетского муниципаль-
ного района в соответствии с СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. 
Планировка и застройка городских и сельских поселений», утвер-
жденных Приказом Минстроя России от 30.12.2016 № 1034/пр.»; 
д) подпункт 2.5.2 пункта 2.5 изложить в следующей редакции: 

«2.5.2. Обоснование расчетных показателей. 
Нормативы по обеспеченности объектами начального общего, основ-
ного общего и среднего общего образования и их уровень территори-
альной доступности установлены Схемой территориального планиро-
вания Верхнекетского муниципального района в соответствии с СНиП 
2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и 
сельских поселений», утвержденных Приказом Минстроя России от 
30.12.2016 № 1034/пр.»; 
е) подпункт 2.6.2 пункта 2.6 изложить в следующей редакции: 
«2.6.2 Обоснование расчетных показателей. 
Нормативы по обеспеченности объектами здравоохранения и их уро-
вень территориальной доступности установлены Схемой территори-
ального планирования Верхнекетского муниципального района в со-
ответствии с СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и за-
стройка городских и сельских поселений», утвержденных Приказом 
Минстроя России от 30.12.2016 № 1034/пр.»; 
ж) пункт 2.7.2 пункта 2.7 изложить в следующей редакции: 
 «2.7.2   Обоснование расчетных показателей. 
Нормативы по обеспеченности объектами физической культуры и 
спорта и их уровень территориальной доступности установлены Схе-
мой территориального планирования Верхнекетского муниципального 
района в соответствии с СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Пла-
нировка и застройка городских и сельских поселений», утвержденных 
Приказом Минстроя России от 30.12.2016 № 1034/пр.»; 
з) подпункт 2.8.2 пункта 2.8. изложить в следующей редакции: 
 «2.8.2 Обоснование расчетных показателей. 
Нормативы по обеспеченности объектами, относящимися к области 
утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов, уста-
новлены Схемой территориального планирования Верхнекетского му-
ниципального района в соответствии с СНиП 2.07.01-89* Градострои-
тельство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», 
утвержденных Приказом Минстроя России от 30.12.2016 № 1034/пр.». 
2. Опубликовать настоящее решение после его государственной реги-
страции в информационном вестнике Верхнекетского района «Терри-
тория» и разместить на официальном сайте Администрации Верхне-
кетского района. 
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования.  

Председатель Совета Макзырского сельское поселения О.Г.Кожевникова 
Глава Макзырского сельского поселения В.Г.Звягина 

 
Совет Макзырского сельского поселения 

РЕШЕНИЕ 
28 декабря 2021 г.                                                  № 31 
 

О местном бюджете муниципального образования Макзырское 
сельское поселение Верхнекетского района Томской области на 

2022 год  и на плановый период 2023 и 2024 годов 
 
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Уста-
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вом муниципального образования Макзырское сельское поселение 
Верхнекетского района Томской области, Совет Макзырского сельско-
го поселения решил: 
Статья 1  
1.Утвердить основные характеристики местного бюджета муници-
пального образования Макзырское сельское поселение Верхнекетско-
го района Томской области на 2022 год: 
1)прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме 
23024,4 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы в 
сумме 923,0 тыс. рублей, безвозмездные поступления в сумме 
22101,4 тыс. рублей; 
2)общий объем расходов местного бюджета в сумме 23024,4 тыс. 
рублей. 
2. Утвердить основные характеристики местного бюджета муници-
пального образования Макзырское сельское поселение Верхнекетско-
го района Томской области на 2023 год и на 2024 год: 
1)прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета на 2023 
год в сумме 23058,3 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналого-
вые доходы в сумме 973,2 тыс. рублей, безвозмездные поступления в 
сумме 22085,1 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 23115,7 тыс. рублей, 
в том числе налоговые и неналоговые доходы в сумме 1049,9 тыс. 
рублей, безвозмездные поступления в сумме 22065,8 тыс. рублей; 
2)общий объем расходов местного бюджета на 2023 год в сумме 
23058,3 тыс. рублей в том числе условно утвержденные расходы в 
163,6 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 23115,7 тыс. рублей, в том 
числе условно утвержденные расходы в сумме   329,9 тыс. рублей; 
Статья 2 
Утвердить: 
1)перечень главных  администраторов доходов местного бюджета  
муниципального образования Макзырское сельское поселение Верх-
некетского района Томской области - органов местного самоуправле-
ния Верхнекетского района согласно приложению 2 к настоящему ре-
шению; 
2)перечень видов доходов, закрепленных за главными администрато-
рами доходов местного бюджета муниципального образования 
Макзырское сельское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти – органов местного самоуправления Верхнекетского района со-
гласно приложению 3 к настоящему решению; 
3)объем поступлений доходов в местный бюджет муниципального об-
разования Макзырское сельское поселение Верхнекетского района 
Томской области на 2022 год  и на плановый период 2023 и 2024 го-
дов согласно приложению 5 к настоящему решению; 
4)объём иных межбюджетных трансфертов бюджету муниципального 
образования Макзырское сельское поселение Верхнекетского района 
Томской области из  бюджетов бюджетной системы Российской Феде-
рации на 2022 год  и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно 
приложению 6 к настоящему решению; 
5)источники финансирования дефицита местного бюджета муници-
пального образования Макзырское сельское поселение Верхнекетско-
го района Томской области на 2022 год  и на плановый период 2023 и 
2024 годов согласно приложению 7 к настоящему решению; 
6)перечень главных распорядителей средств местного бюджета му-
ниципального образования Макзырское сельское поселение Верхне-
кетского района Томской области согласно приложению 8  к настоя-
щему решению; 
Статья 3 
Установить, что остатки средств местного бюджета на начало текуще-
го финансового года, за исключением остатков бюджетных ассигнова-
ний дорожного фонда муниципального образования Макзырское сель-
ское поселение Верхнекетского района Томской области и остатков 
неиспользованных межбюджетных трансфертов, полученных местным 
бюджетом в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, в объеме до 100 про-
центов могут направляться на основании правового акта Администра-
ции Макзырского сельского поселения на покрытие временных кассо-
вых разрывов, возникающих при исполнении местного бюджета, и на 
увеличение бюджетных ассигнований на оплату заключенных от име-
ни муниципального образования Макзырское сельское поселение 
Верхнекетского района Томской области муниципальных контрактов 
на приобретение основных средств, на приобретение коммунальных 
услуг, на выполнение работ по строительству (реконструкции), по 
проведению ремонта объектов недвижимого имущества, подлежав-
ших в соответствии с условиями этих муниципальных контрактов 
оплате в отчетном финансовом году в объеме, не превышающем 
сумму остатка неиспользованных бюджетных ассигнований на указан-
ные цели. 
Статья 4 
Установить, что в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации основаниями для внесения в 2022 го-
ду изменений в показатели сводной бюджетной росписи местного 
бюджета муниципального образования Макзырское сельское поселе-
ние Верхнекетского района Томской области, связанных с особенно-
стями исполнения местного бюджета, без внесения изменений в 
настоящее решение являются: 
1) в случае перераспределения бюджетных ассигнований, предусмот-
ренных для исполнения публичных нормативных обязательств, - в 
пределах общего объема указанных ассигнований, утвержденных ре-
шением о бюджете на их исполнение в текущем финансовом году, а 
также с его превышением не более чем на 5 процентов за счет пере-
распределения средств, зарезервированных в составе утвержденных 
бюджетных ассигнований; 
2) в случае изменения функций и полномочий главных распорядите-
лей (распорядителей), получателей бюджетных средств, а также в 
связи с передачей муниципального имущества; 
3) в случае исполнения судебных актов, предусматривающих обра-
щение взыскания на средства бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации; 
4) в случае использования (перераспределения) средств резервных 

фондов, а также средств, иным образом зарезервированных в составе 
утвержденных бюджетных ассигнований, с указанием в решении о 
бюджете объема и направлений их использования; 
5) в случае перераспределения бюджетных ассигнований, предостав-
ляемых на конкурсной основе; 
6) в случае перераспределения бюджетных ассигнований между те-
кущим финансовым годом и плановым периодом - в пределах преду-
смотренного решением о бюджете общего объема бюджетных ассиг-
нований главному распорядителю бюджетных средств на оказание 
муниципальных услуг на соответствующий финансовый год; 
7) в случае получения субсидий, субвенций, иных межбюджетных 
трансфертов и безвозмездных поступлений от физических и юриди-
ческих лиц, имеющих целевое назначение, сверх объемов, утвер-
жденных решением о бюджете, а также в случае сокращения (возвра-
та при отсутствии потребности) указанных средств; 
8) в случае изменения типа муниципальных учреждений и организа-
ционно-правовой формы муниципальных унитарных предприятий; 
9) в случае увеличения бюджетных ассигнований текущего финансо-
вого года на оплату заключенных муниципальных контрактов на по-
ставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежавших в 
соответствии с условиями этих муниципальных контрактов оплате в 
отчетном финансовом году, в объеме, не превышающем остатка не 
использованных на начало текущего финансового года бюджетных 
ассигнований на исполнение указанных муниципальных контрактов в 
соответствии с требованиями, установленными настоящим Кодексом; 
10) в случае перераспределения бюджетных ассигнований на осу-
ществление бюджетных инвестиций и предоставление субсидий на 
осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной 
собственности (за исключением бюджетных ассигнований дорожных 
фондов) при изменении способа финансового обеспечения реализа-
ции капитальных вложений в указанный объект муниципальной соб-
ственности после внесения изменений в решения, указанные в пункте 
2 статьи 78.2 и пункте 2 статьи 79 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, муниципальные контракты или соглашения о предостав-
лении субсидий на осуществление капитальных вложений. 
При внесении изменений в сводную бюджетную роспись уменьшение 
бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение публич-
ных нормативных обязательств и обслуживание муниципального дол-
га, для увеличения иных бюджетных ассигнований без внесения из-
менений в решение о бюджете не допускается. 
Статья 5 
1)Утвердить в  пределах общего объема расходов, установленного 
статьей 1 настоящего решения, распределение бюджетных ассигно-
ваний по разделам, подразделам, целевым статьям, группам, под-
группам, видов расходов классификации расходов местного бюджета 
муниципального образования Макзырское сельское поселение Верх-
некетского района Томской области на 2022 год  и на плановый пери-
од 2023 и 2024 годов согласно приложению 9   к настоящему реше-
нию; 
2)Утвердить в пределах общего объема расходов, установленного 
статьей 1 настоящего решения, распределение бюджетных ассигно-
ваний по разделам и подразделам классификации расходов местного 
бюджета муниципального образования Макзырское сельское поселе-
ние Верхнекетского района Томской области на 2022 год  и на плано-
вый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 10 к настоящему 
решению. 
3)Утвердить в пределах общего объема расходов, установленного 
статьей 1 настоящего решения, ведомственную структуру расходов 
местного бюджета муниципального образования Макзырское сельское 
поселение Верхнекетского района Томской области на 2022 год  и на 
плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 11 к насто-
ящему решению. 
4)Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда муни-
ципального образования Макзырское сельское поселение Верхнекет-
ского района Томской области на 2022 год  и на плановый период 
2023 и 2024 годов в сумме: 
На 2022 год -  479,0 тыс. рублей. 
На 2023 год -  508,0 тыс. рублей 
На 2024 год -  562,0 тыс. рублей 
Статья  6 
1)Утвердить объем межбюджетных трансфертов бюджету муници-
пального образования Верхнекетский район Томской области из бюд-
жета муниципального образования Макзырское сельское поселение 
Верхнекетского района Томской области на передачу осуществления 
части своих полномочий на 2022 год и на плановый период 2023 и 
2024 годов в сумме 211,7 тыс.рублей. 
2)Утвердить распределение межбюджетных трансфертов из местного 
бюджета муниципального образования Макзырское сельское поселе-
ние Верхнекетского района Томской области бюджету муниципально-
го образования Верхнекетский района Томской области на 2022 год и 
на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 12 к 
настоящему решению.  
3)Утвердить порядок предоставления иных межбюджетных трансфер-
тов согласно приложению 1 к настоящему решению. 
Статья 7 
Установить, что при заключении гражданско-правового договора (му-
ниципального контракта), предметом которого являются поставка то-
вара, выполнение работы, оказание услуг (в том числе приобретение 
недвижимого имущества или аренда имущества), от имени муници-
пального образования Макзырское сельское поселение Верхнекетско-
го района Томской области могут предусматриваться авансовые пла-
тежи: 
1)в размере до 100 процентов суммы договора (контракта), но не бо-
лее лимитов бюджетных обязательств, подлежащих исполнению за 
счет средств местного бюджета в соответствующем финансовом году, 
- по договорам (контрактам) об оказании услуг связи, о подписке на 
печатные издания и об их приобретении, обучении на курсах повыше-
ния квалификации, обеспечении участия в семинарах, конференциях, 
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форумах, приобретении авиа- и железнодорожных билетов, приобре-
тении горюче-смазочных материалов, запасных частей к машинам и 
оборудованию, канцелярских товаров, прочих хозяйственных матери-
алов, по договорам обязательного страхования гражданской ответ-
ственности владельцев транспортных средств. 
2)в размере до 30 процентов суммы договора (контракта), но не более 
30 процентов лимитов бюджетных обязательств, подлежащих испол-
нению за счет средств местного бюджета в соответствующем финан-
совом году, - по остальным договорам (контрактам), если иное не 
предусмотрено законодательством Российской Федерации, Томской 
области и муниципальными нормативными правовыми актами.   
 
Статья 8 
Установить, что в 2022 году в первоочередном порядке из местного 
бюджета муниципального образования Макзырское сельское поселе-
ние Верхнекетского района Томской области финансируются следу-
ющие расходы: 
1)оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, выплата 
пособий; 
2)оплата коммунальных услуг, услуг связи; 
3)командировочные расходы; 
4)компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза ба-
гажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в 
районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностям, и членов 
их семей; 
5)предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям 
граждан; 
6)оплата котельно-печного топлива, горюче-смазочных материалов; 
7)оплата расходов на опубликование нормативных правовых актов и 
иной официальной информации в средствах массовой информации; 
8)оплата расходов на финансовое обеспечение дорожной деятельно-
сти; 
9)субсидии на государственную поддержку сельского хозяйства; 
10)уплата налогов, сборов и иных обязательных платежей; 
Статья 9 
Установить, что кассовое обслуживание исполнения местного бюдже-
та осуществляется Управлением финансов Администрации Верхне-
кетского района на основе сводной бюджетной росписи и кассового 
плана. 
Статья 10 
Установить, что часть прибыли муниципальных унитарных предприя-
тий, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных плате-
жей, подлежит зачислению в бюджет поселения в размере 10%. 
Статья  11 
Администрации Макзырского сельского поселения до 30 января 2022 
года утвердить: 
1)натуральные и стоимостные лимиты потребления тепло- и электро-
энергии на 2022 год с учетом индексации тарифов и режима эконо-
мии, а так же соответствия этих лимитов бюджетным расходам. 
2)нормативы предельной штатной численности работников органов 
местного самоуправления и лимиты фондов оплаты труда на 2022 
год.  
Статья 12 
Установить, что кассовое обслуживание исполнения местного бюдже-
та осуществляется Управлением  финансов Администрации Верхне-
кетского района на основании соглашения. 
Статья 13 
Установить предельную величину Резервного фонда администрации 
Макзырского сельского поселения на 2022 год в сумме 50,0 тыс. руб-
лей, на 2023 год в сумме 50,0 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 50,0 
тыс. рублей. 
Статья 14 
Установить, что субсидии юридическим лицам (за исключением суб-
сидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринима-
телям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг в 
случаях, предусмотренных приложением 1 к настоящему решению, 
предоставляются из местного бюджета в порядке, установленном Ад-
министрацией Макзырского сельского поселения на безвозмездной и 
безвозвратной основе в целях возмещения недополученных доходов 
и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с про-
изводством (реализацией) товаров (за исключением подакцизных то-
варов, кроме автомобилей легковых и мотоциклов, винодельческих 
продуктов, произведенных из выращенного на территории Российской 
Федерации винограда), выполнением работ, оказанием услуг в преде-
лах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств пу-
тем перечисления средств субсидий на расчетные (текущие) счета 
получателей субсидий, открытые в кредитных организациях. 
Обязательным условием договора о предоставлении субсидии, за-
ключаемого с лицами, указанными в настоящей статье, является 
условие о проведении проверки главным распорядителем (распоря-
дителем) бюджетных средств, предоставляющим субсидию, и органом 
муниципального финансового контроля соблюдения указанными ли-
цами условий, целей и порядка предоставления субсидии. 
Статья 15 
Установить, что предоставление бюджетных кредитов из местного 
бюджета муниципального образования Макзырское сельское поселе-
ние Верхнекетского района Томской области на 2022 год не преду-
смотрено. 
Статья 16 
Утвердить верхний предел муниципального внутреннего долга муни-
ципального образования Макзырское сельское поселение Верхнекет-
ского района Томской области на 1 января 2023 года, на 1 января 
2024 года, на 1 января 2025 года в размере 0,0 руб. 
Статья 17 
Установить, что казначейскому сопровождению подлежат авансовые 
платежи по муниципальным контрактам о поставке товаров, выполне-
нии работ, оказании услуг, заключаемым в 2022 году на сумму 50 
000,0 тыс. рублей и более, источником финансового обеспечения, ис-

полнения которых являются предоставляемые из местного бюджета 
муниципального образования Макзырское сельское поселение Верх-
некетского района Томской области средства. 
Статья 18 
Настоящее решение вступает с 01 января 2022 года. Опубликовать 
настоящее решение в информационном вестнике Верхнекетского 
района «Территория» и разместить настоящее решение на офици-
альном сайте Администрации Верхнекетского района. 

Председатель Совета Макзырского сельское поселения О.Г.Кожевникова 
Глава Макзырского сельского поселения В.Г.Звягина 

Приложение 1 к решению Совета Макзырского сельского поселения 
№ 31 от 28 декабря 2021г. 

Порядок предоставления межбюджетных трансфертов 
1.Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьями 9, 86, 
142.5 Бюджетного Кодекса Российской Федерации и устанавливает 
расходные обязательства муниципального образования Макзырское 
сельское поселение Верхнекетского района Томской области по 
предоставлению межбюджетных трансфертов. 
2. Из местного бюджета предоставляются межбюджетные трансфер-
ты бюджету муниципального образования Верхнекетский район Том-
ской области в форме: 
-   иных межбюджетных трансфертов. 
3. Иные межбюджетные трансферты предоставляются в целях испол-
нения расходных обязательств, возникающих при выполнении от-
дельных полномочий органов местного самоуправления муниципаль-
ного образования Макзырское сельское поселение Верхнекетского 
района Томской области органами местного самоуправления Верхне-
кетского района по решению следующих вопросов местного значения: 
- по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и 
молодежью в поселениях; 
- по созданию условий для организации досуга и обеспечения жите-
лей поселения услугами организаций культуры; по организации биб-
лиотечного обслуживания населения, комплектованию и обеспечению 
сохранности библиотечных фондов библиотек поселения; 
- по осуществлению контроля, предусмотренного частями 3, 8 статьи 
99 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной си-
стеме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд»; 
-  по организации в границах поселения электро-, тепло- и водоснаб-
жения населения; 
- по организации и осуществлению участия в предупреждении и лик-
видации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения; 
- подготовка документов для выдачи разрешений на строительство (за 
исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодек-
сом Российской Федерации, иными федеральными законами), подго-
товка документов для выдачи разрешений на ввод объектов в эксплу-
атацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, расположенных на территории поселе-
ния; осуществление в случаях, предусмотренных Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и вы-
дача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров 
нарушений; 
- по проведению внешнего муниципального финансового контроля; 
- по проведению текущей антикоррупционной и правовой экспертизы 
проектов муниципальных нормативных правовых актов; 
- по осуществлению закупок в соответствии с требованиями, установ-
ленными Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контракт-
ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд», путём проведения элек-
тронного и открытого аукционов, запросов котировок, запросов пред-
ложений, предварительного отбора участников закупки в целях оказа-
ния гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрезвычай-
ных ситуаций природного или техногенного характера; по размеще-
нию в реестре контрактов информации и документов о заключённых 
заказчиком муниципальных контрактах; 
- по опубликованию муниципальных нормативных правовых актов по-
селения и их проектов; по размещению официальной информации по-
селения в информационном вестнике Верхнекетского района "Терри-
тория"; 
-  на осуществление части полномочий по соблюдению требований к 
служебному поведению и урегулированию конфликта интересов; 
- по оценке и обследованию жилых помещений в целях признания в 
установленном порядке жилых помещений муниципального и частного 
жилищного фонда непригодным для проживания, многоквартирных 
домов за исключением многоквартирных домов, все жилые помеще-
ния в которых находятся в собственности Российской Федерации или 
субъекта Российской Федерации, аварийными и подлежащими сносу 
и реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садо-
вым домом. 
- по проведению внутреннего муниципального финансового контроля. 
4. Условия предоставления иных межбюджетных трансфертов, усло-
вия их расходования и их распределение муниципальному  образова-
нию Верхнекетский район Томской области устанавливается настоя-
щим Порядком и правовыми актами Администрации Макзырского 
сельского поселения. 
5. Размер межбюджетных трансфертов  определяется решением Со-
вета Макзырского сельского поселения об утверждении бюджета на 
очередной финансовый год.  
Приложение 2 к решению Совета Макзырского сельского поселения 

№ 31 от 28 декабря 2021г. 
Перечень главных администраторов доходов местного бюджета  
муниципального образования Макзырское сельское поселение 
Верхнекетского района Томской области - органов местного са-

моуправления Верхнекетского района 
Код администра-
тора доходов 

Наименование главного  администратора 
 

901 Управление финансов Администрации Верхнекетского райо-
на 
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902 Администрация Верхнекетского района 
919 Администрация Макзырского сельского поселения 

Приложение 3 к решению Совета Макзырского сельского поселения 
№ 31 от 28 декабря 2021г. 

Перечень видов доходов, закрепленных за главными админи-
страторами доходов местного бюджета муниципального образо-
вания Макзырское сельское поселение Верхнекетского района 

Томской области – органов местного самоуправления Верхнекет-
ского района 

Код Бюджетной классификации  РФ Наименование администраторов 
и закрепленных за ними видов доходов администратора 

доходов 
Доходов местного 
бюджета  

901 Управление финансов Администрации Верхнекетского райо-
на 

901 117 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые 
в бюджеты сельских поселений 

901 208 05000 10 0000 150 Перечисления из бюджетов сельских по-
селений (в бюджеты поселений) для осу-
ществления возврата (зачета) излишне 
уплаченных или излишне взысканных 
сумм налогов, сборов и иных платежей, а 
также сумм процентов за несвоевремен-
ное осуществление такого возврата и 
процентов, начисленных на излишне 
взысканные суммы 

902 Администрация Верхнекетского района 
902 116 02020 02 0000 140 Административные штрафы, установлен-

ные законами субъектов Российской Фе-
дерации об административных правона-
рушениях, за нарушение муниципальных 
правовых актов 

919   Администрация Макзырского сельского поселения 
919 108 04020 01 0000 110 

 
Государственная пошлина за совершение 
нотариальных действий должностными 
лицами органов местного самоуправле-
ния, уполномоченными в соответствии с 
законодательными актами Российской 
Федерации на совершение нотариальных 
действий 

919 111 05035 10 0000 120 
 

Доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в оперативном управлении 
органов управления сельских поселений и 
созданных ими учреждений (за исключе-
нием имущества муниципальных бюджет-
ных и автономных учреждений) 

919 111 07015 10 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, 
остающейся после уплаты налогов и иных 
обязательных платежей муниципальных 
унитарных предприятий, созданных сель-
скими поселениями 

919 111 09045 10 0000 120 
 

Прочие поступления от использования 
имущества, находящегося в собственно-
сти сельских поселений (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также имуще-
ства муниципальных унитарных предприя-
тий, в том числе казенных) 

919   117 01050 10 0000 
180 

Невыясненные поступления, зачисляемые 
в бюджеты сельских поселений 

919  117 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов 
сельских поселений 

919  200 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления * 
*Администрирование поступлений по группе доходов (2000000000-
безвоздмездные поступления) осуществляются органами, уполномо-
ченными в соответствии с законодательными и нормативными право-
выми актами на использование указанных средств, за исключением 
дотаций, администрирование которых осуществляется органом, орга-
низующим исполнение бюджета. 
Приложение 4 к решению Совета Макзырского сельского поселения 

№ 31 от 28 декабря 2021г. 
Случаи предоставления субсидий юридическим лицам (за ис-

ключением субсидий муниципальным учреждениям), индивиду-
альным предпринимателям, физическим лицам – производите-

лям товаров, работ, услуг 
Субсидии на возмещение затрат по организации электроснабжения от 
дизельных электростанций на территории Макзырского сельского по-
селения. 

Приложение 5 к решению Совета Макзырского сельского поселения № 31 от 28 декабря 2021г. 
Объем поступлений доходов  в местный бюджет муниципального образования Макзырское сельское поселение Верхнекетского райна 

Томской области  на 2022 год и плановый период 2023, 2024 годов 
Код бюджетной 
классификации Рос-
сийской Федерации 

Наименование доходов План 2022 
год, Сумма, 
тыс. руб 

План 2023 
год, Сумма, 
тыс. руб 

План 2024 
год, Сумма, 
тыс. руб 

 ДОХОДЫ    
10100000000000000 Налоги на прибыль, доходы 303,8 324,7 347,0 
10102000010000110 Налог на доходы физических лиц 303,8 324,7 347,0 
10102010010000110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключе-

нием доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии 
со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации 

303,8 324,7 347,0 

10300000000000000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации 479,0 508,0 562,0 
10302000010000110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 479,0 508,0 562,0 
10600000000000000 Налоги на имущество  5,5 5,8 6,1 
10601030100000110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 

расположенным в границах  сельских поселений 
1,2 1,3 1,4 

10606000000000110 Земельный  налог 4,3 4,5 4,7 
10800000000000000 Государственная пошлина 1,2 1,2 1,3 
10804020010000110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местно-

го самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации 
на совершение нотариальных действий 

1,2 1,2 1,3 

11100000000000000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной соб-
ственности 

132,5 132,5 132,5 

11105035100000120 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) 

5,5 5,5 5,5 

11109045100000120 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) 

127,0 127,0 127,0 

116 02020 02 0000 
140 

Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, за нарушение муниципальных правовых актов 

1,0 1,0 1,0 

  НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 923,0 973,2 1049,9 
20200000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 
22101,4 22085,1 22065,8 

 ВСЕГО ДОХОДОВ: 23024,4 23058,3 23115,7 
Приложение 6 к решению Совета Макзырского сельского поселения № 31 от 28 декабря 2021г. 

Объем иных межбюджетных трансфертов бюджету муниципального образования Макзырское сельское поселение Верхнекетского 
района Томской области из  бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 2022 год и плановый период 2023, 2024 годов 

Код бюджетной клас-
сификации Россий-
ской Федерации 

Наименование доходов План 2022 
год, Сумма, 
тыс. руб 

План 2023 
год, Сумма, 
тыс. руб 

План 2024 
год, Сумма, 
тыс. руб 

20200000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

22 101,4 22 085,1 22 065,8 

20210000000000150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации  1 109,0 1 106,6 1 109,5 
20215001100000150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета субъ-

екта Российской Федерации 
1 109,0 1 106,6 1 109,5 

20230000000000150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации  178,9 183,8 187,2 
20235118100000150 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территори-

ях, где отсутствуют военные комиссариаты 
178,9 183,8 187,2 

20240000000000150 Иные межбюджетные трансферты 20 813,5 20 794,7 20 769,1 
 202 40014 10 0000 
150 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципаль-
ных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответ-
ствии с заключенными соглашениями 

1085,5 1085,5 1085,5 

20249999100000150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений 
 на компенсацию местным бюджетам расходов по организации электроснабжения от дизельных элек-
тростанций  

  15 244,6         15 244,6     15 244,6    

20249999100000150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности бюджетов поселений 

    4 483,4           4 464,6       4 439,0    

Приложение 7 к решению Совета Макзырского сельского поселения № 31 от 28 декабря 2021г. 
Источники финансирования дефицита местного бюджета муниципального образования Макзырское сельское поселение Верхнекетско-

го района Томской области на 2022 год и плановый период 2023, 2024 годов 
Наименование План 2022 

год, Сумма, 
тыс. руб 

План 2023 
год, Сумма, 
тыс. руб 

План 2024 
год, Сумма, 
тыс. руб 

1.Изменение прочих остатков средств местного бюджета на 2022 год 0,0 0,0 0,0 
2.Разница между полученными и погашенными муниципальным образованием Макзырское сельское поселение Верхнекетского 0,0 0,0 0,0 
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района Томской области  кредитами кредитных организаций в валюте Российской Федерации 
Получение  кредитов 0,0 0,0 0,0 
Погашение  кредитов 0,0 0,0 0,0 
3. Разница между полученными и погашенными муниципальным образованием Макзырское сельское поселение Верхнекетского 
района Томской области в валюте Российской Федерации бюджетными кредитами, предоставленными местному бюджету рай-
онным бюджетом Томской области 

0,0 0,0 0,0 

Получение бюджетных кредитов 0,0 0,0 0,0 
Погашение бюджетных кредитов 0,0 0,0 0,0 
4. Разница между средствами, полученными от возврата предоставленных из местного бюджета юридическим лицам бюджет-
ных кредитов и суммой предоставленных из местного бюджета юридическим лицам бюджетных кредитов в валюте Российской 
Федерации 

0,0 0,0 0,0 

Выдача  кредитов    
Погашение  кредитов    
5. Продажа имущества, находящегося в муниципальной собственности 0,0 0,0 0,0 
6. Погашение обязательств по муниципальным гарантиям 0,0 0,0 0,0 
Итого  0,0 0,0 0,0 

Приложение 8 к решению Совета Макзырского сельского поселения № 31 от 28 декабря 2021г. 
Перечень главных распорядителей средств местного бюджета муниципального образования Макзырское сельское поселение Верхне-

кетского района Томской области 
1. Администрация Макзырского сельского поселения 

Приложение 9 к решению Совета Макзырского сельского поселения № 31 от 28 декабря 2021г. 
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, группам, подгруппам, видов расходов класси-
фикации расходов местного бюджета муниципального образования Макзырское сельское поселение Верхнекетского района Томской 

области  на 2022 год и плановый период 2023, 2024 годов 
Наименование РзПР ЦСР 

ВР 

План 2022 
год, Сум-
ма, тыс. 

руб 

План 2023 
год, Сум-
ма, тыс. 

руб 

План 2024 
год, Сум-
ма, тыс. 

руб 
В С Е Г О    23024,4 23058,3 23115,7 
Администрация Макзырского сельского поселения  23024,4 23058,3 23115,7 
Общегосударственные вопросы 0100   4608,7 4582,6 4580,9 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования 

0102  
 891,5 891,5 891,5 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации и органов местного самоуправления 

0102 0020000000 
 891,5 891,5 891,5 

Аппарат органов местного самоуправления  0102 0020400000  891,5 891,5 891,5 
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 0102 0020400300  891,5 891,5 891,5 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фонда-
ми 

0102 0020400300 
100 891,5 891,5 891,5 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0102 0020400300 120 891,5 891,5 891,5 
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов  0102 0020400300 121 684,8 684,8 684,8 
Взносы  по обязательному социальному страхованию 0102 0020400300 129 206,7 206,7 206,7 
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 0102 0020400300 122 - - - 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 

0104  
 3592,7 3472,0 3304,0 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации и органов местного самоуправления 

0104 0020000000 
 3592,7 3472,0 3304,0 

Аппарат органов местного самоуправления  0104 0020400000  3592,7 3472,0 3304,0 
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 0104 0020400300  3592,7 3472,0 3304,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фонда-
ми 

0102 0020400300 
100 1 808,4 1 808,4 1 808,4 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов  0104 0020400300 121 1 808,4 1 808,4 1 808,4 
Взносы  по обязательному социальному страхованию 0104 0020400300 129 546,1 546,1 546,1 
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 0104 0020400300 122 85,0 85,0 85,0 
Прочая закупка, товаров, работ и услуг  0104 0020400300 244 1152,2 1031,5 863,5 
Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей 0104 0020400300 852 1,0 1,0 1,0 
Резервные фонды 0111   50,0 50,0 50,0 
Резервные фонды местных администраций 0111 0070500000  50,0 50,0 50,0 
Резервные средства 0111 0070500000 870 50,0 50,0 50,0 
Другие общегосударственные вопросы 0113   74,5 169,1 335,4 
Реализация иных функций органов местного самоуправления 0113 0090000000  74,5 5,5 5,5 
Реализация муниципальных функций в области приватизации и управления муниципальной собственностью 0113 0090200000  69,0 0,0 0,0 
Прочая закупка, товаров, работ и услуг  0113 0090200000 244 69,0 0,0 0,0 
Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей 0113 0090200000 851 0,0 0,0 0,0 
Выполнение других обязательств муниципального образования 0113 0090300000  5,5 5,5 5,5 
Расходы на уплату ежегодных членских взносов на организацию деятельности Ассоциации "Совет муници-
пальных образований Томской области" 

0113 0090300030 
 5,5 5,5 5,5 

Прочая закупка, товаров, работ и услуг  0113 0090300030 244 5,5 5,5 5,5 
Условно утвержденные расходы 0113 0090300110  0,0 163,6 329,9 
Иные бюджетные ассигнования 0113 0090300110 800 0,0 163,6 329,9 
Резервные средства 0113 0090300110 870 0,0 163,6 329,9 
Национальная оборона 0200   178,9 183,8 187,2 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203   178,9 183,8 187,2 
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами и совершенствование 
межбюджетных отношений в Томской области" 

0203 2100000000 
 178,9 183,8 187,2 

Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 0203 2120000000  178,9 183,8 187,2 
Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в муниципальных образованиях Томской области пере-
даваемых Российской Федерацией органам местного самоуправления полномочий по первичному воинскому 
учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты" 

0203 2128151180 
 178,9 183,8 187,2 

в том числе 0203      
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов  0203 2128151180 121 133,3 133,3 133,3 
Взносы  по обязательному социальному страхованию 0203 2128151180 129 40,3 40,3 40,3 
Прочая закупка, товаров, работ и услуг для  обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0203 2128151180 244 5,3 10,2 13,6 
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300   753,3 753,3 753,3 
Обеспечение пожарной безопасности 0310   753,3 753,3 753,3 
Воинские формирования (органы, подразделения) 0310 2020000000  753,3 753,3 753,3 
Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности 

0310 2026700000 
 753,3 753,3 753,3 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов  0310 2026700000 121 542,9 542,9 542,9 
Взносы  по обязательному социальному страхованию 0310 2026700000 129 163,9 163,9 163,9 
Прочая закупка, товаров, работ и услуг  0310 2026700000 244 46,5 46,5 46,5 
Национальная экономика 0400   1564,5 1593,5 1647,5 
в том числе       
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409   1 564,5 1 593,5 1 647,5 
Поддержка дорожного хозяйства 0409 3150200000  1 564,5 1 593,5 1 647,5 
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных 
пунктов за счет средств дорожных фондов поселений 

0409 3150200320 
 479,0 508,0 562,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 3150200320 200 479,0 508,0 562,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 3150200320 240 479,0 508,0 562,0 
Прочая закупка, товаров, работ и услуг  0409 3150200320 244 479,0 508,0 562,0 
Муниципальная программа Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Верхнекетского райо-
на на 2016-2023 годы» 

0409 7951700000 
 1 085,5 1 085,5 1 085,5 

 - мероприятия в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов по рас-0409 7951700030  1 085,5 1 085,5 1 085,5 
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ходам дорожного фонда муниципального образования Верхнекетский район Томской области 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 7951700030 200 1 085,5 1 085,5 1 085,5 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 7951700030 240 1 085,5 1 085,5 1 085,5 
Прочая закупка, товаров, работ и услуг  0409 7951700030 244 1 085,5 1 085,5 1 085,5 
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества 0409 7951700030 243    
 - мероприятия в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов по рас-
ходам дорожного фонда муниципального образования Верхнекетский район Томской области 

0409 7951700020 
 - - - 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 7951700020 200 - - - 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 7951700020 240 - - - 
Прочая закупка, товаров, работ и услуг  0409 7951700020 244 - - - 
Другие вопросы в области национальной экономики 0412   - - - 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 7950100010 200 - - - 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 7950100010 240 - - - 
Прочая закупка, товаров, работ и услуг  0412 7950100010 244    
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500   15693,9 15720,0 15721,7 
в том числе       
Жилищное хозяйство 0501   127,0 127,0 127,0 
Поддержка жилищного хозяйства 0501 3900000000  127,0 127,0 127,0 
Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда 0501 3900200000  127,0 127,0 127,0 
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества 0501 3900200000 243 127,0 127,0 127,0 
Коммунальное хозяйство 0502   15244,6 15244,6 15244,6 
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги электроснабжения по 
тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек 

0502 0426300000 
 15244,6 15244,6 15244,6 

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам-производителям то-
варов, работ, услуг) 

0502 0426300000 
810 15244,6 15244,6 15244,6 

Благоустройство 0503   322,3 348,4 350,1 
в том числе       
Благоустройство 0503 6000000000     
Содержание мест захоронения 0503 6000400000  5,0 5,0 5,0 
Прочая закупка, товаров, работ и услуг  0503 6000400000 244 5,0 5,0 5,0 
Уличное освещение 0503 6000100000  204,2 204,2 204,2 
Прочая закупка, товаров, работ и услуг  0503 6000100000 244 204,2 204,2 204,2 
Содержание мест захоронения бытовых отходов 0503 6000200000  20,0 20,0 20,0 
Прочая закупка, товаров, работ и услуг  0503 6000200000 244 20,0 20,0 20,0 
Прочие мероприятия по благоустройству поселений 0503 6000500000  93,1 119,2 120,9 
 0503 6000500000 244 77,6 104,2 105,9 
Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей 0503 6000500000 852 15,5 15,0 15,0 
Образование 0700   11,4 11,4 11,4 
Молодежная политика  0707   11,4 11,4 11,4 
Проведение мероприятий для детей и молодежи 0707 4310100000  11,4 11,4 11,4 
Прочая закупка, товаров, работ и услуг  0707 4310100000 244 11,4 11,4 11,4 
Физическая культура и спорт 1100   2,0 2,0 2,0 
Физическая культура  1101   2,0 2,0 2,0 
Мероприятия в области  физической культуры и спорта 1101 5129700000  2,0 2,0 2,0 
Прочая закупка, товаров, работ и услуг  1101 5129700000 244 2,0 2,0 2,0 
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы РФ 1400   211,7 211,7 211,7 
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403   211,7 211,7 211,7 
 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений 1403 5210600000  211,7 211,7 211,7 
в том числе       
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществле-
ние части полномочий по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью в 
поселениях 

1403 5210600010 
540 12,7 12,7 12,7 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществле-
ние части полномочий по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услу-
гами организаций культуры; по организации библиотечного обслуживания населения, комплектованию и 
обеспечению сохранности библиотечных фондов библиотек поселения 

1403 5210600020 

540 6,3 6,3 6,3 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществле-
ние части полномочий по контролю 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 госу-
дарственных и муниципальных нужд» 

1403 5210600030 

540 1,9 1,9 1,9 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществле-
ние части полномочий по организации в границах поселения электро-, тепло- и водоснабжения населения 

1403 5210600040 
540 63,3 63,3 63,3 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществле-
ние части полномочий по организации и осуществлению участия в предупреждении и ликвидации послед-
ствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения 

1403 5210600050 
540 12,7 12,7 12,7 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществле-
ние части полномочий по подготовке документов для выдачи разрешений на строительство (за исключе-
нием случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федераль-
ными законами), по подготовке документов для выдачи разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при 
осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных 
на территории поселения; осуществлению в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в 
ходе таких осмотров нарушений 

1403 5210600060 

540 56,9 56,9 56,9 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществле-
ние части полномочий по проведению внешнего муниципального финансового контроля 

1403 5210600070 
540 4,4 4,4 4,4 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществле-
ние части полномочий по проведению текущей антикоррупционной и правовой экспертизы проектов  муни-
ципальных нормативных правовых актов 

1403 5210600080 
540 18,0 18,0 18,0 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществле-
ние части полномочий по осуществлению закупок в соответствии с требованиями, установленными Фе-
деральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд», путём проведения электронного и открытого 
аукционов, запросов котировок, запросов предложений, предварительного отбора участников закупки в це-
лях оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного или 
техногенного характера; по размещению в реестре контрактов информации и документов о заключённых 
заказчиком муниципальных контрактах 

1403 5210600090 

540 1,2 1,2 1,2 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществле-
ние части полномочий по опубликованию муниципальных нормативных правовых актов поселения и их про-
ектов; по размещению официальной информации поселения в информационном вестнике Верхнекетского 
района "Территория" 

1403 5210600100 

540 23,0 23,0 23,0 

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

1403 5210600130 
540 3,1 3,1 3,1 

 на осуществление части полномочий по оценке и обследованию жилых помещений в целях признания в уста-
новленном порядке жилых помещений муниципального и частного жилищного фонда непригодным для прожи-
вания, многоквартирных домов за исключением многоквартирных домов, все жилые помещения в которых 
находятся в собственности Российской Федерации или субъекта Российской Федерации, аварийными и под-
лежащими сносу и реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом 

1403 5210600140 

540 6,3 6,3 6,3 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление 
части полномочий по проведению внутреннего муниципального финансового контроля 

1403 5210600150 
540 1,9 1,9 1,9 

Приложение 10 к решению Совета Макзырского сельского поселения № 31 от 28 декабря 2021г. 
Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов местного бюджета муниципального 

образования Макзырское сельское поселение Верхнекетского райна Томской области  на 2022 год и плановый период 2023, 2024 годов 
Наименование РзПР План 2022 

год, Сумма, 
тыс. руб 

План 2023 
год, Сумма, 
тыс. руб 

План 2024 
год, Сумма, 
тыс. руб 

Общегосударственные вопросы 0100 4608,7 4582,6 4580,9 
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Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 0102 891,5 891,5 891,5 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций 

0104 
3592,7 3472,0 3304,0 

Резервные фонды 0111 50,0 50,0 50,0 
Другие общегосударственные вопросы 0113 74,5 169,1 335,4 
Национальная оборона 0200 178,90 183,80 187,20 
Субвенция бюджетам поселений на осуществление  первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют воен-
ные комиссариаты 

0203 
178,9 183,8 187,2 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 753,3 753,3 753,3 
Обеспечение пожарной безопасности 0310 753,3 753,3 753,3 
Национальная экономика 0400 1564,5 1593,5 1647,5 
Сельское хозяйство и рыболовство 0412       
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 1564,5 1593,5 1647,5 
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 15693,9 15720,0 15721,7 
в том числе        
Жилищное хозяйство 0501 127,0 127,0 127,0 
Коммунальное хозяйство 0502 15244,6 15244,6 15244,6 
Благоустройство 0503 322,3 348,4 350,1 
Образование 0700 11,4 11,4 11,4 
Молодежная политика  0707 11,4 11,4 11,4 
Физическая культура и спорт 1100 2,0 2,0 2,0 
Физическая культура  1101 2,0 2,0 2,0 
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы РФ 1400 211,7 211,7 211,7 
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 211,7 211,7 211,7 
                                                                 ИТОГО  23024,4 23058,3 23115,7 

Приложение 11 к решению Совета Макзырского сельского поселения № 31 от 28 декабря 2021г. 
Ведомственная структура расходов местного бюджета муниципального образования Макзырское сельское поселение Верхнекетского 

райна Томской области на 2022 год и плановый период 2023, 2024 годов 
Наименование 

Вед РзПР ЦСР ВР 

План 2022 
год, Сум-
ма, тыс. 

руб 

План 2023 
год, Сум-
ма, тыс. 

руб 

План 2024 
год, Сум-
ма, тыс. 

руб 
В С Е Г О     23 024,4 23 058,3 23115,7 
Администрация Макзырского сельского поселения 919    23024,4 23058,3 23115,7 
Общегосударственные вопросы 919 0100   4608,7 4582,6 4580,9 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципально-
го образования 

919 0102   891,5 891,5 891,5 

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

919 0102 0020000000  891,5 891,5 891,5 

Аппарат органов местного самоуправления  919 0102 0020400000  891,5 891,5 891,5 
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 919 0102 0020400300  891,5 891,5 891,5 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

919 0102 0020400300 100 891,5 891,5 891,5 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 919 0102 0020400300 120 891,5 891,5 891,5 
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов  919 0102 0020400300 121 684,8 684,8 684,8 
Взносы  по обязательному социальному страхованию 919 0102 0020400300 129 206,7 206,7 206,7 
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты тру-
да 

919 0102 0020400300 122 - - - 

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

919 0104   3592,7 3472,0 3304,0 

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

919 0104 0020000000  3592,7 3472,0 3304,0 

Аппарат органов местного самоуправления  919 0104 0020400000  3592,7 3472,0 3304,0 
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 919 0104 0020400300  3592,7 3472,0 3304,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

919 0102 0020400300 100 1 808,4 1 808,4 1 808,4 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов  919 0104 0020400300 121 1808,4 1808,4 1808,4 
Взносы  по обязательному социальному страхованию 919 0104 0020400300 129 546,1 546,1 546,1 
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 919 0104 0020400300 122 85,0 85,0 85,0 
Прочая закупка, товаров, работ и услуг  919 0104 0020400300 244 1152,2 1031,5 863,5 
Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей 919 0104 0020400300 852 1,0 1,0 1,0 
Резервные фонды 919 0111   50,0 50,0 50,0 
Резервные фонды местных администраций 919 0111 0070500000  50,0 50,0 50,0 
Резервные средства 919 0111 0070500000 870 50,0 50,0 50,0 
Другие общегосударственные вопросы 919 0113   74,5 169,1 335,4 
Реализация иных функций органов местного самоуправления 919 0113 0090000000  74,5 5,5 5,5 
Реализация муниципальных функций в области приватизации и управления муниципальной собственно-
стью 

919 0113 0090200000  69,0 0,0 0,0 

Прочая закупка, товаров, работ и услуг  919 0113 0090200000 244 69,0 0,0 0,0 
Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей 919 0113 0090200000 851 0,0 0,0 0,0 
Выполнение других обязательств муниципального образования 919 0113 0090300000  5,5 5,5 5,5 
Расходы на уплату ежегодных членских взносов на организацию деятельности Ассоциации "Совет муни-
ципальных образований Томской области" 

919 0113 0090300030  5,5 5,5 5,5 

Прочая закупка, товаров, работ и услуг  919 0113 0090300030 244 5,5 5,5 5,5 
Условно утвержденные расходы 901 0113 0090300110  0,0 163,6 329,9 
Иные бюджетные ассигнования 901 0113 0090300110 800 0,0 163,6 329,9 
Резервные средства 901 0113 0090300110 870 0,0 163,6 329,9 
Национальная оборона 919 0200   178,9 183,8 187,2 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 919 0203   178,9 183,8 187,2 
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами и совершенствование 
межбюджетных отношений в Томской области" 

919 0203 2100000000  178,9 183,8 187,2 

Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 919 0203 2120000000  178,9 183,8 187,2 
Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в муниципальных образованиях Томской области 
передаваемых Российской Федерацией органам местного самоуправления полномочий по первичному во-
инскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты" 

919 0203 2128151180  178,9 183,8 187,2 

в том числе 919 0203      
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов  919 0203 2128151180 121 133,3 133,3 133,3 
Взносы  по обязательному социальному страхованию 919 0203 2128151180 129 40,3 40,3 40,3 
Прочая закупка, товаров, работ и услуг для  обеспечения государственных (муниципальных) нужд 919 0203 2128151180 244 5,3 10,2 13,6 
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 919 0300   753,3 753,3 753,3 
Обеспечение пожарной безопасности 919 0310   753,3 753,3 753,3 
Воинские формирования (органы, подразделения) 919 0310 2020000000  753,3 753,3 753,3 
Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и правоохранитель-
ной деятельности 

919 0310 2026700000  753,3 753,3 753,3 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов  919 0310 2026700000 121 542,9 542,9 542,9 
Взносы  по обязательному социальному страхованию 919 0310 2026700000 129 163,9 163,9 163,9 
Прочая закупка, товаров, работ и услуг  919 0310 2026700000 244 46,5 46,5 46,5 
Национальная экономика 919 0400   1564,5 1593,5 1647,5 
в том числе 919       
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 919 0409   1 564,5 1 593,5 1 647,5 
Поддержка дорожного хозяйства 919 0409 3150200000  1 564,5 1 593,5 1 647,5 
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных 
пунктов за счет средств дорожных фондов поселений 

919 0409 3150200320  479,0 508,0 562,0 
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 919 0409 3150200320 200 479,0 508,0 562,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 919 0409 3150200320 240 479,0 508,0 562,0 
Прочая закупка, товаров, работ и услуг  919 0409 3150200320 244 479,0 508,0 562,0 
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2023 годы» 919 0409 7951700000  1 085,5 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  1 085,5 1 085,5 1 085,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 919 0409 7951700030 200 1 085,5 1 085,5 1 085,5 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 919 0409 7951700030 240 1 085,5 1 085,5 1 085,5 
Прочая закупка, товаров, работ и услуг  919 0409 7951700030 244 1 085,5 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  - - - 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 919 0409 7951700020 200 - - - 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 919 0409 7951700020 240 - - - 
Прочая закупка, товаров, работ и услуг  919 0409 7951700020 244 - - - 
Другие вопросы в области национальной экономики 919 0412   - - - 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 919 0412 7950100010 200 - - - 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 919 0412 7950100010 240 - - - 
Прочая закупка, товаров, работ и услуг  919 0412 7950100010 244    
Жилищно-коммунальное хозяйство 919 0500   15693,9 15720,0 15721,7 
в том числе 919       
Жилищное хозяйство 919 0501   127,0 127,0 127,0 
Поддержка жилищного хозяйства 919 0501 3900000000  127,0 127,0 127,0 
Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда 919 0501 3900200000  127,0 127,0 127,0 
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества 919 0501 3900200000 243 127,0 127,0 127,0 
Коммунальное хозяйство 919 0502   15244,6 15244,6 15244,6 
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги электроснабже-
ния по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек 

919 0502 0426300000  15244,6 15244,6 15244,6 

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам-производителям 
товаров, работ, услуг) 

919 0502 0426300000 810 15244,6 15244,6 15244,6 

Благоустройство 919 0503   322,3 348,4 350,1 
в том числе 919       
Благоустройство 919 0503 6000000000     
Содержание мест захоронения 919 0503 6000400000  5,0 5,0 5,0 
Прочая закупка, товаров, работ и услуг  919 0503 6000400000 244 5,0 5,0 5,0 
Уличное освещение 919 0503 6000100000  204,2 204,2 204,2 
Прочая закупка, товаров, работ и услуг  919 0503 6000100000 244 204,2 204,2 204,2 
Содержание мест захоронения бытовых отходов 919 0503 6000200000  20,0 20,0 20,0 
Прочая закупка, товаров, работ и услуг  919 0503 6000200000 244 20,0 20,0 20,0 
Прочие мероприятия по благоустройству поселений 919 0503 6000500000  93,1 119,2 120,9 
 919 0503 6000500000 244 77,6 104,2 105,9 
Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей 919 0503 6000500000 852 15,5 15,0 15,0 
Образование 919 0700   11,4 11,4 11,4 
Молодежная политика  919 0707   11,4 11,4 11,4 
Проведение мероприятий для детей и молодежи 919 0707 4310100000  11,4 11,4 11,4 
Прочая закупка, товаров, работ и услуг  919 0707 4310100000 244 11,4 11,4 11,4 
Физическая культура и спорт 919 1100   2,0 2,0 2,0 
Физическая культура  919 1101   2,0 2,0 2,0 
Мероприятия в области  физической культуры и спорта 919 1101 5129700000  2,0 2,0 2,0 
Прочая закупка, товаров, работ и услуг  919 1101 5129700000 244 2,0 2,0 2,0 
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы РФ 919 1400   211,7 211,7 211,7 
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 919 1403   211,7 211,7 211,7 
 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений 919 1403 5210600000  211,7 211,7 211,7 
в том числе 919       
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осу-
ществление части полномочий по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и 
молодежью в поселениях 

919 1403 5210600010 540 12,7 12,7 12,7 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осу-
ществление части полномочий по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей 
поселения услугами организаций культуры; по организации библиотечного обслуживания населения, 
комплектованию и обеспечению сохранности библиотечных фондов библиотек поселения 

919 1403 5210600020 540 6,3 6,3 6,3 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений по осу-
ществлению 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 государ-
ственных и муниципальных нужд» 

919 1403 5210600030 540 1,9 1,9 1,9 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осу-
ществление части полномочий по организации в границах поселения электро-, тепло- и водоснабжения 
населения 

919 1403 5210600040 540 63,3 63,3 63,3 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осу-
ществление части полномочий по организации и осуществлению участия в предупреждении и ликвида-
ции последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения 

919 1403 5210600050 540 12,7 12,7 12,7 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на по подго-
товке документов для выдачи разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотрен-
ных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами), по подго-
товке документов для выдачи разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении стро-
ительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории 
поселения; осуществлению в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Фе-
дерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких 
осмотров нарушений 

919 1403 5210600060 540 56,9 56,9 56,9 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осу-
ществление части полномочий по проведению внешнего муниципального финансового контроля 

919 1403 5210600070 540 4,4 4,4 4,4 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осу-
ществление части полномочий по проведению текущей антикоррупционной и правовой экспертизы 
проектов  муниципальных нормативных правовых актов 

919 1403 5210600080 540 18,0 18,0 18,0 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осу-
ществление части полномочий по осуществлению закупок в соответствии с требованиями, установ-
ленными Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок това-
ров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», путём проведения элек-
тронного и открытого аукционов, запросов котировок, запросов предложений, предварительного от-
бора участников закупки в целях оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрезвы-
чайных ситуаций природного или техногенного характера; по размещению в реестре контрактов ин-
формации и документов о заключённых заказчиком муниципальных контрактах 

919 1403 5210600090 540 1,2 1,2 1,2 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осу-
ществление части полномочий по опубликованию муниципальных нормативных правовых актов посе-
ления и их проектов; по размещению официальной информации поселения в информационном вестнике 
Верхнекетского района "Территория" 

919 1403 5210600100 540 23,0 23,0 23,0 

 на осуществление части полномочий по соблюдению требований к служебному поведению и урегулиро-
ванию конфликта интересов 

919 1403 5210600130 540 3,1 3,1 3,1 

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

919 1403 5210600140 540 6,3 6,3 6,3 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществле-
ние части полномочий по проведению внутреннего муниципального финансового контроля 

919 1403 5210600150 540 1,9 1,9 1,9 

Приложение 12 к решению Совета Макзырского сельского поселения № 31 от 28 декабря 2021г. 
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Распределение межбюджетных трансфертов из местного бюджета муниципального образования Макзырское сельское поселение 
Верхнекетского района Томской области бюджету Муниципального образования Верхнекетский район Томской области на 2022 год и 

на плановый период 2023 и 2024 годов. 
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товаров, работ, услуг для 

обеспечения государ-
ственных и муниципаль-
ных нужд», путём прове-
дения электронного и от-

крытого аукционов, за-
просов котировок, запро-
сов предложений, пред-

варительного отбора 
участников закупки в це-
лях оказания гуманитар-
ной помощи либо ликви-
дации последствий чрез-
вычайных ситуаций при-
родного или техногенно-
го характера; по разме-
щению в реестре кон-
трактов информации и 

документов о заключён-
ных заказчиком муници-

пальных контрактах 

по опуб-
ликова-
нию му-
ници-

пальных 
норма-
тивных 
право-
вых ак-
тов по-

селения 
и их про-
ектов; по 
разме-
щению 
офици-
альной 
инфор-
мации 

поселе-
ния в 

инфор-
мацион-

ном 
вестнике 
Верхне-
кетского 
района 
"Терри-
тория" 

на осу-
ществ-
ление 
части 
полно-
мочий 
по со-

блюде-
нию 

требо-
ваний к 
служеб-

ному 
поведе-
нию и 
урегу-

лирова-
нию 
кон-

фликта 
интере-

сов 

по оценке и обсле-
дованию жилых по-
мещений в целях 
признания в уста-

новленном порядке 
жилых помещений 
муниципального и 

частного жилищного 
фонда непригодным 

для проживания, 
многоквартирных 

домов за исключе-
нием многоквартир-
ных домов, все жи-
лые помещения в 
которых находятся 

в собственности 
Российской Феде-

рации или субъекта 
Российской Феде-

рации, аварийными 
и подлежащими 

сносу и реконструк-
ции, садового дома 
жилым домом и жи-
лого дома садовым 

домом 

Меж-
бюджет-

ные 
транс-
ферты 
бюдже-
там му-
ници-

пальных 
районов 
из бюд-
жетов 

поселе-
ний на 

осу-
ществ-
ление 
части 
полно-

мочий по 
прове-
дению 

внутрен-
него му-

ници-
пального 
финан-
сового 

контроля 

Итого 

МО 
Верх-

не-
кет-
ский 

район 
ТО 

12,7 6,3 1,9 63,3 12,7 56,9 4,4 18 1,2 23,0 3,1 6,3 1,9 211,7 

 
Совет Макзырского сельского поселения 

РЕШЕНИЕ 
28 декабря 2021 г.                                                  № 32 
 

Об утверждении Положения о муниципальном контроле за ис-
полнением единой теплоснабжающей организацией обяза-

тельств по строительству, реконструкции и (или) модернизации 
объектов теплоснабжения в границах муниципального образова-

ния Макзырское сельское поселение Верхнекетского района 
Томской области 

 
В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Федеральным законом от 31.07.2020 № 
248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации», Совет Макзырского сельского по-
селения решил: 
1. Утвердить прилагаемое Положение о муниципальном контроле за 
исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств 
по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теп-
лоснабжения в границах муниципального образования Макзырское 
сельское поселение Верхнекетского района Томской области. 
2. Опубликовать настоящее решение в информационном вестнике 
Верхнекетского района «Территория», разместить на официальном 
сайте Администрации Верхнекетского района.  
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 
4. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой. 

Председатель Совета Макзырского сельское поселения О.Г.Кожевникова 
Глава Макзырского сельского поселения В.Г.Звягина 

Приложение Утверждено решением Совета Макзырского сельского 
поселения от 28 декабря 2021 года № 32 

Положение о муниципальном контроле за исполнением единой 
теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, 
реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения в 
границах муниципального образования Макзырское сельское по-

селение Верхнекетского района Томской области 
1. Общие положения 
1. Настоящее Положение регулирует отношения в области организа-
ции и осуществления муниципального контроля за исполнением еди-
ной теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, 
реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения в гра-
ницах муниципального образования Макзырское сельское поселение 
Верхнекетского района Томской области (далее по тексту - муници-
пальный контроль). 
2. Муниципальный контроль осуществляется в соответствии с Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Фе-
деральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном кон-
троле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» 
(далее – Федеральный закон), нормативно-правовыми актами Россий-
ской Федерации, нормативными правовыми актами Томской области, 
Уставом муниципального образования Макзырское сельское поселе-
ние Верхнекетского района Томской области, иными нормативными 
правовыми актами органов местного самоуправления муниципального 
образования Макзырское сельское поселение Верхнекетского района 
Томской области. 
3. Контрольным органом, уполномоченным на осуществление муни-
ципального контроля, является Администрация Макзырского сельско-

го поселения (далее – контрольный орган). 
От имени контрольного органа муниципальный контроль вправе осу-
ществлять следующие должностные лица: 
1) управляющий делами Макзырского сельского поселения, в ведении 
которого находятся вопросы муниципального контроля; 
2) должностное лицо структурного подразделения Администрации 
Макзырского сельского поселения, в должностные обязанности кото-
рого в соответствии с должностной инструкцией входит осуществле-
ние полномочий по муниципальному контролю, в том числе проведе-
ние профилактических мероприятий и контрольных (надзорных) ме-
роприятий (далее также - инспектор). 
3) должностным лицом контрольного органа, уполномоченным на 
принятие решения о проведении контрольных мероприятий, является 
управляющий делами Макзырского сельского поселения, в ведении 
которого находятся вопросы муниципального контроля. 
4. Предмет и объекты муниципального контроля устанавливаются в 
соответствии со статьей 15 и 16 Федерального закона. 
5. Контрольным органом обеспечивается учет объектов контроля в 
соответствии с Федеральным законом, настоящим Положением, пра-
вовыми актами контрольного органа. 
6. При сборе, обработке, анализе и учете сведений об объектах кон-
троля для целей их учета контрольный орган использует информа-
цию, представляемую ему в соответствии с нормативными правовыми 
актами, информацию, получаемую в рамках межведомственного вза-
имодействия, а также общедоступную информацию. 
7. При осуществлении учета объектов контроля на контролируемых 
лиц не может возлагаться обязанность по представлению сведений, 
документов, если иное не предусмотрено федеральными законами, а 
также, если соответствующие сведения, документы содержатся в гос-
ударственных или муниципальных информационных ресурсах. 
8. Порядок сбора, обработки, анализа и учета сведений об объектах 
контроля утверждается контрольным органом. 
9. Система оценки и управления рисками при осуществлении муници-
пального контроля не применяется, если иное не установлено феде-
ральным законом о виде контроля, общими требованиями к организа-
ции и осуществлению муниципального контроля, утвержденными По-
становлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 
2018 г. № 1680. 
2. Профилактические мероприятия 
10. При осуществлении муниципального контроля контрольный орган 
осуществляет проведение следующих профилактических мероприя-
тий: 
1) информирование; 
2) консультирование. 
11. Контрольный орган осуществляет информирование контролируе-
мых лиц и иных заинтересованных лиц по вопросам соблюдения обя-
зательных требований. 
12. Информирование осуществляется посредством размещения соот-
ветствующих сведений на официальном сайте муниципального обра-
зования Верхнекетский  район Томской области в сети «Интернет», в 
средствах массовой информации, через личные кабинеты контроли-
руемых лиц в государственных информационных системах (при их 
наличии) и в иных формах. 
13. Консультирование контролируемых лиц осуществляется долж-
ностным лицом контрольного органа, указанным в пункте 3 настояще-
го Положения, по обращениям контролируемых лиц и их представи-
телей путём предоставления разъяснений.  
Консультирование осуществляется без взимания платы. 
14. Консультирование может осуществляться должностным лицом 
контрольного органа в устной форме: по телефону, посредством ви-
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део-конференц-связи, на личном приеме либо в ходе проведения 
профилактического мероприятия, контрольного мероприятия, и в 
письменной форме путём подготовки и направления ответа на  запрос 
о предоставлении письменного ответа в сроки, установленные Феде-
ральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации». 
15. По итогам консультирования в устной форме информация в пись-
менной форме контролируемым лицам и их представителям не 
предоставляется. 
16. При устном консультировании должностные лица контрольного ор-
гана обязаны предоставлять информацию по следующим вопросам: 
1) о нормативных правовых актах (их отдельных положениях) содер-
жащих обязательные требования, оценка соблюдения которых осу-
ществляется в рамках муниципального контроля; 
2) о нормативных правовых актах, регламентирующих порядок осу-
ществления муниципального контроля; 
3) о порядке обжалования действий или бездействия должностных 
лиц контрольного органа; 
4) о месте нахождения и графике работы контрольного органа; 
5) о справочных телефонах контрольного органа; 
6) об адресе официального сайта, а также электронной почты кон-
трольного органа в сети «Интернет». 
17. При письменном консультировании должностные лица контроль-
ного органа обязаны предоставлять информацию по следующим во-
просам: 
1) о нормативных правовых актах (их отдельных положениях) содер-
жащих обязательные требования, оценка соблюдения которых осу-
ществляется в рамках муниципального контроля; 
2) о нормативных правовых актах, регламентирующих порядок осу-
ществления муниципального контроля; 
3) о месте нахождения и графике работы контрольного органа. 
18. При осуществлении консультирования должностное лицо кон-
трольного (надзорного) органа обязано соблюдать конфиденциаль-
ность информации, доступ к которой ограничен в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации 
19. В ходе консультирования не может предоставляться информация, 
содержащая оценку конкретного контрольного мероприятия, решений 
и (или) действий должностных лиц контрольного органа, иных участ-
ников контрольного мероприятия, а также результаты проведенных в 
рамках контрольного мероприятия экспертизы, испытаний. 
20. Информация, ставшая известной должностному лицу контрольно-
го органа в ходе консультирования, не может использоваться кон-
трольным органом в целях оценки контролируемого лица по вопросам 
соблюдения обязательных требований. 
21. Контрольный орган осуществляют учет консультирований. 
22. В случае поступления в контролирующий орган однотипных обра-
щений контролируемых лиц и их представителей неоднократно (три 
обращения и более), консультирование по таким однотипным обра-
щениям контролируемых лиц и их представителей осуществляется 
посредством размещения на официальном сайте муниципального об-
разования Верхнекетский район Томской области в сети «Интернет» 
письменного разъяснения, подписанного уполномоченным должност-
ным лицом контрольного органа. 
3. Осуществление контрольных мероприятий и контрольных 
действий 
23. При осуществлении муниципального контроля плановые кон-
трольные мероприятия не проводятся. В рамках осуществления му-
ниципального контроля проводятся внеплановые контрольные меро-
приятия, которые подлежат предварительному согласованию с орга-
нами прокуратуры в соответствии с Федеральным законом. 
24. При осуществлении муниципального контроля взаимодействием 
контрольного органа, его должностных лиц с контролируемыми лица-
ми являются встречи, телефонные и иные переговоры (непосред-
ственное взаимодействие) между инспектором и контролируемым ли-
цом или его представителем, запрос документов, иных материалов, 
присутствие инспектора в месте осуществления деятельности контро-
лируемого лица (за исключением случаев присутствия инспектора на 
общедоступных производственных объектах). 
25. Взаимодействие с контролируемым лицом осуществляется при 
проведении следующих контрольных мероприятий: 
1) документарная проверка; 
2) выездная проверка. 
26. Без взаимодействия с контролируемым лицом проводятся следу-
ющие контрольные мероприятия (далее - контрольные мероприятия 
без взаимодействия): 
1) наблюдение за соблюдением обязательных требований; 
2) выездное обследование. 
27. В ходе документарной проверки могут совершаться следующие 
контрольные действия: 
1) получение письменных объяснений; 
2) истребование документов. 
28. Выездная проверка может проводиться с использованием средств 
дистанционного взаимодействия, в том числе посредством аудио- или 
видеосвязи. Срок проведения выездной проверки составляет десять 
рабочих дней. В отношении одного субъекта малого предпринима-
тельства общий срок взаимодействия в ходе проведения выездной 
проверки составляет пятьдесят часов для малого предприятия и пят-
надцать часов для микропредприятия, за исключением выездной про-
верки, основанием для проведения которой является пункт 6 части 1 
статьи 57 Федерального закона, и которая для микропредприятия не 
может продолжаться более сорока часов.  
29. В ходе выездной проверки могут совершаться следующие кон-
трольные действия: 
1) осмотр; 
2) досмотр; 
3) опрос; 
4) получение письменных объяснений; 
5) истребование документов. 

30. В целях предотвращения сокрытия доказательств нарушения обя-
зательных требований, оценка соблюдения которых осуществляется в 
рамках муниципального контроля, досмотр может быть осуществлен в 
отсутствие контролируемого лица с обязательным применением ви-
деозаписи. 
31. В случаях болезни, нахождения за пределами Верхнекетского 
района, административного ареста, избрания в отношении подозре-
ваемого в совершении преступления физического лица меры пресе-
чения в виде: подписки о невыезде и надлежащем поведении, запрете 
определенных действий, заключения под стражу, домашнего ареста, 
индивидуальный предприниматель или гражданин, являющиеся кон-
тролируемыми лицами, при проведении контрольного мероприятия 
вправе представить в контрольный орган информацию о невозможно-
сти присутствия, в связи с чем проведение контрольного мероприятия 
переносится контрольным органом на срок, необходимый для устра-
нения обстоятельств, послуживших поводом для данного обращения 
индивидуального предпринимателя, гражданина в контрольный орган. 
32. Под наблюдением за соблюдением обязательных требований 
(мониторингом безопасности) понимается анализ данных об объектах 
контроля, имеющихся у контрольного органа, в том числе данных, ко-
торые поступают в ходе межведомственного информационного взаи-
модействия, предоставляются контролируемыми лицами в рамках ис-
полнения обязательных требований, а также данных, содержащихся в 
государственных и муниципальных информационных системах. 
33. В ходе выездного обследования инспектор может осуществлять 
осмотр общедоступных (открытых для посещения неограниченным 
кругом лиц) производственных объектов.  
34. Порядок фотосъемки, аудио- и видеозаписи и иных способов фик-
сации доказательств при проведении контрольных мероприятий 
утверждается контрольным органом. 
35. По результатам проведения контрольных мероприятий составля-
ется акт контрольного мероприятия, с которым контролируемое лицо 
подлежит ознакомлению в порядке, установленном статьей 88 Феде-
рального закона. 
36.  В случае поступления в контрольный орган возражений в отноше-
нии акта в целом или его отдельных положений, контрольный орган 
назначает консультации с контролируемым лицом по вопросу рас-
смотрения поступивших возражений, которые проводятся не позднее 
чем в течение пяти рабочих дней со дня поступления возражений. 
37. Проведение консультаций по вопросу рассмотрения поступивших 
возражений осуществляются в ходе непосредственного визита кон-
тролируемого лица (его полномочного представителя) в контрольный 
орган, либо путем использования видео-конференц-связи. 
38. В ходе таких консультаций контролируемое лицо вправе давать 
пояснения, представлять дополнительные документы или их заверен-
ные копии, в том числе представлять информацию о предпочтитель-
ных сроках устранения выявленных нарушений обязательных требо-
ваний. 
Дополнительные документы, которые контролируемое лицо укажет в 
качестве дополнительных документов в ходе консультаций в виде ви-
део-конференц-связи, должны быть представлены контролируемым 
лицом не позднее 5 рабочих дней с момента проведения видео-
конференц-связи. 
 39. До 31 декабря 2023 года информирование контролируемого лица 
о совершаемых должностными лицами контрольного органа и иными 
уполномоченными лицами действиях и принимаемых решениях, 
направление документов и сведений контролируемому лицу кон-
трольным органом могут осуществляться в том числе на бумажном 
носителе с использованием почтовой связи в случае невозможности 
информирования контролируемого лица в электронной форме либо 
по запросу контролируемого лица. Контрольный орган в срок, не пре-
вышающий десяти рабочих дней со дня поступления такого запроса, 
направляет контролируемому лицу указанные документы и (или) све-
дения. 
4. Оценка результативности и эффективности деятельности Ад-
министрации Макзырского сельского поселения 
40. Оценка результативности и эффективности осуществления муни-
ципального за исполнением единой теплоснабжающей организацией 
обязательств по строительству, реконструкции и (или) модернизации 
объектов теплоснабжения в границах муниципального образования 
Макзырское сельское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти осуществляется на основании статьи 30 Федерального закона.  
41. Устанавливаются следующие показатели результативности и эф-
фективности деятельности Администрации Макзырского сельского 
поселения: 
№ Наименование показателя Целевое 

значение 
Формула для расчета 

Ключевые показатели 
А Сумма ущерба, причиненно-

го гражданам, организациям, 
публично-правовым образо-
ваниям, окружающей среде в 
результате нарушения обя-
зательных требований 

Не более 
50 тыс. 
руб. 

– 

Индикативные показатели 
Б Эффективность деятельно-

сти Администрации  Макзыр-
ского  сельского поселения 

Менее 
0,05 

Отношение разности между причинен-
ным ущербом в предшествующем пе-
риоде и причиненным ущербом в те-
кущем периоде (тыс. руб.) к разности 
между расходами на исполнение пол-
номочий в предшествующем периоде 
и расходами на исполнение полномо-
чий в текущем периоде (тыс. руб.) 

В1 Количество поступивших в 
Администрацию  Макзырско-
го  сельского поселения за-
явлений о нарушении обяза-
тельных требований 

Не более 
20 

– 

В2 Сумма возмещенного мате-
риального ущерба, причи-

Не менее 
1000 руб. 

– 
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ненного субъектами хозяй-
ственной деятельности 

 
Совет Макзырского сельского поселения 

РЕШЕНИЕ 
28 декабря 2021 г.                                                  № 34 
 
О внесении изменения в решение Совета Макзырского сельского 

поселения от 07.12.2020 №25 «Об утверждении Положения о 
бюджетном процессе в муниципальном образовании Макзырское 

сельское поселение Верхнекетского района Томской области» 
 
В целях приведения муниципального нормативного правового акта в 
соответствие с законодательством Российской Федерации, Совет 
Макзырского сельского поселения решил:  
1. Внести в решение Совета Макзырского сельского поселения от 
07.12.2020 № 25 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе 
в муниципальном образовании Макзырское сельское поселение Верх-
некетского района Томской области» изменение, дополнив часть 1 
статьи 11 Положения о бюджетном процессе в муниципальном обра-
зовании Макзырское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области, утвержденного указанным решением, пунктом 6 следу-
ющего содержания: 
«6) документов, определяющих цели национального развития Россий-
ской Федерации и направления деятельности органов публичной вла-
сти по их достижению.». 
2. Опубликовать настоящее решение в информационном вестнике 
Верхнекетского района «Территория», разместить на официальном 
сайте Администрации Верхнекетского района. 
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования, но не ранее 1 января 2022 года.  

Председатель Совета Макзырского сельское поселения О.Г.Кожевникова 
Глава Макзырского сельского поселения В.Г.Звягина 

 

 
Администрация Орловского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
29 ноября 2021 г.                                                              № 24 
 

О прогнозе социально – экономического развития муниципаль-
ного образования Орловское сельское поселение Верхнекетско-

го района Томской области на 2022 год и плановый период 2023 и 
2024 годы 

 
В соответствии со статьей 173 Бюджетного кодекса Российской  Фе-
дерации, Положением о бюджетном процессе в муниципальном обра-
зовании Орловское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области, утверждённым решением Совета Орловского сельского 
поселения №13 от 08 декабря 2020 года,  в целях своевременной 
разработки проекта решения Совета Орловского сельского поселения 
«О местном бюджете муниципального образования Орловское сель-
ское поселение Верхнекетского района Томской области на 2022 год и 
плановый период 2023 и 2024 годы» постановляет: 
1. Утвердить прилагаемый прогноз социально-экономического разви-
тия муниципального образования Орловское сельское поселение 
Верхнекетского района Томской области на 2022 год и плановый пе-
риод 2023 и 2024 годы. 
2. Предоставить прогноз социально-экономического развития муници-
пального образования Орловское сельское поселение Верхнекетского 
района Томской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 
годы в Совет Орловского сельского поселения с проектом решения 
Совета Орловского сельского поселения «О местном бюджете муни-
ципального образования Орловское сельское поселение Верхнекет-
ского района Томской области на 2022 год и плановый период 2023 и 
2024 годов». 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория», разместить постановление на официальном сайте Ад-
министрации Верхнекетского района. 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 

И.о Главы Орловского сельского поселения В.В. Горбунова 

 
Администрация Орловского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
29 ноября 2021 г.                                                              № 25 
 
О внесении изменений в Порядок размещения сведений о дохо-
дах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера муниципальных служащих   Администрации Орловско-
го сельского поселения, их супругов и несовершеннолетних де-
тей в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

на официальном сайте Администрации Верхнекетского района и 
предоставления этих сведений средствам массовой информации 

для опубликования, утверждённый постановлением Админи-
страции Орловского сельского поселения от 18.06.2020 № 28 

 
В целях приведения муниципального нормативного правового акта в 

соответствие с действующим законодательством, постановляю: 
1. Внести в Порядок размещения сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера муниципаль-
ных служащих   Администрации Орловского сельского поселения, их 
супругов и несовершеннолетних детей в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Ад-
министрации Верхнекетского района и предоставления этих сведений 
средствам массовой информации для опубликования, утверждённый 
постановлением Администрации Орловского сельского поселения от 
18.06.2020 № 28, изложив подпункт 4 пункта 2 в следующей редакции:  
«4)  сведения об источниках получения средств, за счет которых со-
вершены сделки (совершена сделка) по приобретению земельного 
участка, другого объекта недвижимого имущества, транспортного 
средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (скла-
дочных) капиталах организаций), цифровых финансовых активов, 
цифровой валюты, если общая сумма таких сделок превышает общий 
доход муниципального служащего и его супруги (супруга) за три по-
следних года, предшествующих отчетному периоду.».  
2. Разместить постановление на официальном сайте Администрации 
Верхнекетского района. Настоящее постановление 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 
29 ноября 2021 г.                                                              № 26 
 

О внесении изменений в Положение о предоставлении гражда-
нами, претендующими на замещение муниципальной должности 
и должностей муниципальной службы, лицами, замещающими 
муниципальную должность, и муниципальными служащими в 

Администрации Орловского сельского поселения сведений о до-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характе-
ра и сведений о расходах, утверждённое постановлением Адми-
нистрации Орловского сельского поселения от 23.04.2015 № 38 

 
В целях приведения муниципального нормативного правового акта в 
соответствие с действующим законодательством, постановляю: 
1. Внести в Положение о предоставлении гражданами, претендующи-
ми на замещение муниципальной должности и должностей муници-
пальной службы, лицами, замещающими муниципальную должность, 
и муниципальными служащими в Администрации Орловского сельско-
го поселения сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера и сведений о расходах, утверждённое по-
становлением Администрации Орловского сельского поселения от 
23.04.2015 №38, изложив подпункт «в» пункта 5  в следующей редак-
ции:  
«в) ежегодно в сроки, установленные для предоставления сведений о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
предоставляет  сведения о своих расходах, а также о расходах своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по каждой сделке по 
приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, 
транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в 
уставных (складочных) капиталах организаций), цифровых финансо-
вых активов, цифровой валюты, совершенной им, его супругой (супру-
гом) и (или) несовершеннолетними детьми в течение календарного 
года, предшествующего году представления сведений (далее - отчет-
ный период), если общая сумма таких сделок превышает общий до-
ход муниципального служащего и его супруги (супруга) за три послед-
них года, предшествующих отчетному периоду, и об источниках полу-
чения средств, за счет которых совершены эти сделки.»  
2. Разместить постановление на официальном сайте Администрации 
Верхнекетского района. Настоящее постановление 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 
29 ноября 2021 г.                                                              № 27 
 

Об утверждении Порядка принятия муниципальным служащим 
Администрации Орловского сельского поселения наград, почет-
ных и специальных званий (за исключением научных) иностран-
ных государств, международных организаций, политических пар-
тий, других общественных объединений и религиозных объеди-
нений, если в его должностные обязанности входит взаимодей-

ствие с указанными организациями и объединениями 
 
В соответствии с пунктом 10 части 1 статьи 14 Федерального закона 
от 26.03.2007 №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Феде-
рации», статьёй 30 Устава муниципального образования Орловское 
сельское поселение Верхнекетского района Томской области поста-
новляю: 
1. Утвердить прилагаемый Порядок принятия муниципальным служа-
щим Администрации Орловского сельского поселения наград, почет-
ных и специальных званий (за исключением научных) иностранных 
государств, международных организаций, политических партий, дру-
гих общественных объединений и религиозных объединений, если в 
его должностные обязанности входит взаимодействие с указанными 
организациями и объединениями.  
2. Опубликовать настоящее постановление в информационном вест-
нике Верхнекетского района «Территория», разместить на официаль-

Администрация 
Орловского 
сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ 
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ном сайте Администрации Верхнекетского района. Настоящее поста-
новление 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  
Утвержден постановлением Администрации Орловского сельского 

поселения от  29 ноября 2021 г. №27 
Порядок принятия муниципальным служащим Администрации 

Орловского сельского поселения наград, почетных и специаль-
ных званий (за исключением научных) иностранных государств, 
международных организаций, политических партий, других об-
щественных объединений и религиозных объединений, если в 

его должностные обязанности входит взаимодействие с указан-
ными организациями и объединениями 

1.Настоящий Порядок устанавливает процедуру получения  муници-
пальным служащим Администрации Орловского сельского поселения 
письменного разрешения Главы Орловского сельского поселения (да-
лее-Глава поселения) на принятие наград, почетных и специальных 
званий (за исключением научных) иностранных государств, междуна-
родных организаций, политических партий, других общественных 
объединений и религиозных объединений(далее  – иностранное госу-
дарство, организация или объединение),  если в его должностные 
обязанности входит взаимодействие с указанными организациями и 
объединениями(далее-письменное разрешение). 
2.Муниципальный служащий со дня получения от иностранного госу-
дарства, организации или объединения награды, почетного или спе-
циального звания (далее – награда) либо уведомления о предстоя-
щем их получении представляет Главе поселения письменное хода-
тайство о разрешении принять награду (далее – ходатайство) по 
форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку.   
3.Муниципальный служащий, получивший награду до принятия Главой 
поселения решения по результатам рассмотрения ходатайства, пере-
дает награду и документы к ней на ответственное хранение управля-
ющему делами Администрации Орловского сельского поселения (да-
лее-управляющий делами) не позднее трех рабочих дней со дня по-
лучения награды.  
Принятие награды и документов к ней на ответственное хранение 
оформляется актом приема-передачи. 
4.Муниципальный служащий не позднее 3 рабочих дней со дня отказа 
от награды представляет Главе поселения письменное уведомление 
об отказе в получении награды (далее – уведомление) по форме со-
гласно приложению 2 к настоящему Порядку.  
Уведомление приобщается к личному делу муниципального служаще-
го. 
5.В случае если муниципальный служащий получил награду или отка-
зался от нее во время служебной командировки, срок представления 
ходатайства либо уведомления исчисляется с первого рабочего дня, 
следующего за днем возвращения муниципального служащего из 
служебной командировки.  
6.Глава поселения рассматривает ходатайство в течение 5 рабочих 
дней со дня поступления ходатайства.   
7.По результатам рассмотрения ходатайства Главой поселения при-
нимается решение об удовлетворении ходатайства или об отказе в 
удовлетворении ходатайства. 
8.Решения, указанные в пункте 7 настоящего Порядка, оформляются 
распоряжением Администрации Орловского сельского поселения. 
9.В случае принятия решения об удовлетворении ходатайства управ-
ляющий делами в течение 5 рабочих дней со дня издания распоряже-
ния Администрации Орловского сельского поселения передает муни-
ципальному служащему награду и документы к ней.   
10.Основанием для принятия Главой поселения решения об отказе 
муниципальному служащему в предоставлении письменного разре-
шения являются: 
1)наличие личной заинтересованности муниципального служащего, 
которая приводит или может привести к конфликту интересов; 
2) наличие запретов на принятие наград, установленных законода-
тельством Российской Федерации;  
3) признание иностранного государства недружественным по отноше-
нию к Российской Федерации; 
4) признание деятельности организации, объединения запрещённой 
или нежелательной на территории Российской Федерации. 
11.В случае принятия решения об отказе в удовлетворении ходатай-
ства управляющий делами в течение 5 рабочих дней со дня издания 
распоряжения Администрации Орловского сельского поселения 
направляет копию такого распоряжения муниципальному служащему, 
награду и документы к ней направляет должностному лицу иностран-
ного государства, организации или объединения.  

Приложение 1 к Порядку принятия муниципальным служащим Адми-
нистрации Орловского сельского поселения  наград, почетных и 

специальных званий (за исключением научных) иностранных госу-
дарств, международных организаций, а также политических пар-

тий, других общественных объединений и религиозных объедине-
ний, если в его должностные обязанности входит взаимодействие 

с указанными организациями и объединениями.  
Главе Орловского сельского поселения 

(фамилия, имя, отчество(последнее –при наличии) 
от ______________________________ 

(фамилия, имя, отчество (последнее –  
при наличии), замещаемая должность 

 муниципальной службы) 
Ходатайство 

В соответствии с Порядком принятия муниципальным служащим Ад-
министрации Орловского сельского поселения  наград, почетных и 
специальных званий (за исключением научных) иностранных госу-
дарств, международных организаций, а также политических партий, 
других общественных объединений и религиозных объединений, если 
в его должностные обязанности входит взаимодействие с указанными 
организациями и объединениями, прошу письменно разрешить мне 

принять_____________________________________________________ 
(указывается наименование иностранного государства, междуна-
родной организации, политической партии, общественного объеди-
нения, религиозного объединения, юридический адрес международ-
ной организации, политической партии, общественного объедине-
ния, религиозного объединения, наименование награды, почётного 
и(или)специального звания) 
К ходатайству прилагаю награду и документы к ней/документы к по-
четному или специальному званию (нужное подчеркнуть): 
«___» ___________ 20_ г.  _______________       ________________ 
                                                  (подпись)             (расшифровка подписи) 
Ходатайство получено  
«___» ___________ 20_ г.     _______________       ________________ 
                                                   (подпись)            (расшифровка подписи) 

Приложение 2 к Порядку принятия муниципальным служащим Адми-
нистрации Орловского сельского поселения  наград, почетных и 

специальных званий (за исключением научных) иностранных госу-
дарств, международных организаций, а также политических пар-

тий, других общественных объединений и религиозных объедине-
ний, если в его должностные обязанности входит взаимодействие 

с указанными организациями и объединениями.  
Главе Орловского сельского поселения 

(фамилия, имя, отчество(последнее –при наличии) 
от ______________________________ 

(фамилия, имя, отчество (последнее –  
при наличии), замещаемая должность  

муниципальной службы) 
Уведомление 

Уведомляю об отказе в получении______________________________. 
(указывается наименование иностранного государства, междуна-
родной организации, политической партии, общественного объеди-
нения, религиозного объединения, юридический адрес международ-
ной организации, политической партии, общественного объедине-
ния, религиозного объединения, наименование награды, почётного 
и(или)специального звания) 
«___» ____________ 20_ г.  _______________       ________________ 
                                                    (подпись)           (расшифровка подписи) 

 
Администрация Орловского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
06 декабря 2021 г.                                                              № 29 
 
Об утверждении отчета об исполнении местного бюджета муни-

ципального образования Орловское сельское поселение Верхне-
кетского района Томской области за 9 месяцев 2021 года 

 
В соответствии с ч. 5 ст.264.2  Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», пунктом 3 статьи 29  Положения о бюджетном процессе в 
муниципальном образовании Орловское сельское поселение Верхне-
кетского района Томской области, утвержденного решением Совета 
Орловского сельского поселения от 08.12.2020г. № 13, постановляю: 
 1. Утвердить отчет об исполнении местного бюджета муниципального 
образования Орловское сельское поселение Верхнекетского района 
Томской области  за 9 месяцев 2021 года по доходам в сумме 18801,5  
тысяч рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы в сумме 
595,1 тысяч рублей, по расходам в сумме 18365,3 тысячи рублей, с 
превышением доходов над расходами (профицит местного бюджета)  
в сумме 436,2 тысячи рублей в  следующем составе: 
1)Отчет об исполнении местного бюджета муниципального образова-
ния  Орловское сельское поселение Верхнекетского района Томской 
области   по доходам за 9 месяцев 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 9 месяцев 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  9 меся-
цев 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 9 месяцев 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 9 месяцев 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 9 месяцев 2021 
года согласно приложению 6 к настоящему постановлению;  
7)Отчет об использовании средств резервного фонда непредвиден-
ных расходов Администрации Орловского сельского поселения за 9 
месяцев 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. 
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3. Направить отчет об исполнении местного бюджета муниципального 
образования Орловское сельское поселение Верхнекетского района 
Томской области за 9 месяцев  2021 года в Совет Орловского сель-
ского поселения, в Контрольно-ревизионную комиссию муниципально-
го образования Верхнекетский район Томской области. 
4. Контроль за исполнением  настоящего постановления оставляю за 
собой. 

И.о Главы Орловского сельского поселения В.В. Горбунова 

 
Администрация Орловского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
24 декабря 2021 г.                                                              № 35 
 

О признании утратившим силу постановления Администрации 
Орловского сельского поселения от 03.04.2020 № 014«Об утвер-
ждении административного регламента по предоставлению му-
ниципальной услуги «Выдача специальных разрешений на дви-

жение по автомобильным дорогам тяжеловесного и (или) крупно-
габаритного транспортного средства, по маршрутам, проходя-
щим полностью или частично по дорогам местного значения в 

границах муниципального образования Орловское сельское по-
селение 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: 
1. Признать утратившими силу постановление Администрации Орлов-
ского сельского поселения от 03.04.2020 № 014«Об утверждении ад-
министративного регламента по предоставлению муниципальной 
услуги «Выдача специальных разрешений на движение по автомо-
бильным дорогам тяжеловесного и (или) крупногабаритного транс-
портного средства, по маршрутам, проходящим полностью или ча-
стично по дорогам местного значения в границах муниципального об-
разования Орловское сельское поселение Верхнекетского района 
Томской области». 
2. Опубликовать настоящее постановление в информационном вест-
нике Верхнекетского района «Территория» и разместить постановле-
ние на официальном сайте Администрации Верхнекетского района.  
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 
опубликования. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 

И.о Главы Орловского сельского поселения В.В. Горбунова 

 
Администрация Орловского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
24 декабря 2021 г.                                                              № 36 
 
Об утверждении Положения о сообщении муниципальными слу-
жащими Администрации Орловского сельского поселения, о по-
лучении подарка в связи с протокольными мероприятиями, слу-
жебными командировками и другими официальными мероприя-
тиями, участие которых связано с исполнением ими служебных 
(должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализа-
ции (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализа-

ции 
 
В соответствии со статьей 575 Гражданского кодекса, статьей 14 Фе-
дерального закона от 2 марта 2007 года  № 25-ФЗ  «О муниципальной 
службе в  Российской Федерации, статьей 12.1 Федерального закона 
от 25 декабря 2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», в це-
лях реализации постановления Правительства Российской Федера-
ции от 09.01.2014 № 10 «О порядке сообщения отдельными категори-
ями лиц о получении подарка в связи с протокольными мероприятия-
ми, служебными командировками и другими официальными меропри-
ятиями, участие которых связано с исполнением ими служебных 
(должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации 
(выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации», по-
становляю: 
1. Утвердить прилагаемое Положение о сообщении муниципальными 
служащими Администрации Орловского сельского поселения, о полу-
чении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными 
командировками и другими официальными мероприятиями, участие 
которых связано с исполнением ими служебных (должностных) обя-
занностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления 
средств, вырученных от его реализации. 
2. Ознакомить лиц, замещающих должности муниципальной службы в 
Администрации Орловского сельского поселения с настоящим поста-
новлением. 
3. Признать постановление Администрации Орловского сельского по-
селения от 19.06.2020 № 32 «Об утверждении Положения о сообще-
нии лицами, замещающими должности муниципальной службы в Ад-
министрации Орловского сельского поселения, о получении подарка в 
связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками 
и другими официальными мероприятиями, участие которых связано с 
исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдачи и 
оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, выручен-
ных от его реализации» утратившими силу. 
4. Опубликовать настоящее постановление в информационном вест-
нике Верхнекетского района «Территория» и разместить на офици-
альном сайте Администрации Верхнекетского района.  
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования. 

И.о.Главы Орловского сельского поселения В.В.Горбунова  
Приложение Утверждено постановлением Администрации Орлов-

ского сельского поселения от 24.12.2021 года №36 

Положение о сообщении муниципальными служащими Админи-
страции Орловского сельского поселения, о получении подарка в 
связи с протокольными мероприятиями, служебными команди-
ровками и другими официальными мероприятиями, участие ко-
торых связано с исполнением ими служебных (должностных) 

обязанностей, сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) и за-
числении средств, вырученных от его реализации 

1. Настоящее Положение определяет порядок о сообщении муници-
пальными служащими Администрации Орловского сельского поселе-
ния о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, 
служебными командировками и другими официальными мероприяти-
ями, участие которых связано с исполнением ими служебных (долж-
ностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) 
и зачисления средств, вырученных от его реализации. 
2. Для целей настоящего Положения используются понятия, установ-
ленные пунктом 2 Типового положения о сообщении отдельными ка-
тегориями лиц о получении подарка в связи с протокольными меро-
приятиями, служебными командировками и другими официальными 
мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими слу-
жебных (должностных) обязанностей, сдаче и оценке подарка, реали-
зации (выкупе) и зачислении средств, вырученных от его реализации, 
утверждённого постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 09.01.2014 №10. 
3. Муниципальные служащие не вправе получать подарки от физиче-
ских (юридических) лиц в связи с их должностным положением или 
исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, за исклю-
чением подарков, полученных в связи с протокольными мероприятия-
ми, служебными командировками и другими официальными меропри-
ятиями, участие в которых связано с исполнением ими служебных 
(должностных) обязанностей. 
4. Муниципальные служащие обязаны в порядке, предусмотренном 
настоящим Положением, уведомлять обо всех случаях получения по-
дарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными коман-
дировками и другими официальными мероприятиями, участие в кото-
рых связано с исполнением ими служебных (должностных) обязанно-
стей, Администрацию Орловского сельского поселения. 
5. Уведомление о получении подарка в связи с протокольными меро-
приятиями, служебными командировками и другими официальными 
мероприятиями, участие в которых связано с исполнением служебных 
(должностных) обязанностей (далее - уведомление), составленное со-
гласно приложению 1 к настоящему Положению, представляется 
представителю нанимателя (работодателя) в Администрации Орлов-
ского сельского поселения не позднее 3 рабочих дней со дня получе-
ния подарка. К уведомлению прилагаются документы (при их нали-
чии), подтверждающие стоимость подарка (кассовый чек, товарный 
чек, иной документ об оплате (приобретении) подарка). 
6. Уведомление составляется в 2 экземплярах, один из которых воз-
вращается лицу, представившему уведомление, с отметкой о реги-
страции, другой экземпляр направляется в комиссию по приемке, пе-
редаче и списанию основных средств и материальных запасов бух-
галтерии Администрации Орловского сельского поселения (далее - 
Комиссия). 
7. Подарок, стоимость которого подтверждается документами и пре-
вышает 3 тысячи рублей либо стоимость которого получившему его 
лицу, неизвестна, сдается ответственному лицу Администрации Ор-
ловского сельского поселения (далее – материально ответственное 
лицо), которое принимает его на хранение по акту приема-передачи 
не позднее 5 рабочих дней со дня регистрации уведомления в соот-
ветствующем журнале регистрации.  
Прилагаемые к подарку технический паспорт, гарантийный талон, ин-
струкция по эксплуатации, упаковка, запасные части, иные документы 
и принадлежности (при их наличии) передаются вместе с подарком. 
Указанные документы и принадлежности указываются в акте приема-
передачи подарка. 
Акт приема-передачи подарка (по форме согласно приложению 2 к 
настоящему Положению) составляется в трех экземплярах, один из 
которых передается лицу, сдавшему подарок, второй - материально 
ответственному лицу, третий – в Комиссию. Материально ответствен-
ное лицо, принявшее на хранение подарок, в течение трех рабочих 
дней с момента составления акта приема-передачи подарка направ-
ляет один экземпляр акта приема-передачи подарка в Комиссию. 
Хранение подарков осуществляется в обеспечивающем сохранность 
помещении. Подарки во время их хранения должны иметь прикреп-
ленные ярлыки с указанием фамилии, инициалов и должности лица, 
сдавшего подарок, даты и номера акта приема-передачи. Материаль-
но ответственное лицо ведет журнал учета переданных подарков по 
мере их поступления.  
8. Подарок, полученный муниципальным служащим независимо от его 
стоимости, подлежит передаче на хранение в порядке, предусмотрен-
ном пунктом 7 настоящего Положения. 
9. До передачи подарка по акту приема-передачи ответственность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации за утрату 
или повреждение подарка несет лицо, получившее подарок. 
10. В целях принятия к бухгалтерскому учету подарка в порядке, уста-
новленном законодательством Российской Федерации, определение 
его стоимости, если она не известна, проводится Комиссией на осно-
ве рыночной цены, действующей на дату принятия к учету подарка, 
или цены на аналогичную материальную ценность в сопоставимых 
условиях. Сведения о рыночной цене подтверждаются документаль-
но, а при невозможности документального подтверждения - эксперт-
ным путем.  
Подарок возвращается сдавшему его лицу по акту приема-передачи в 
случае, если его стоимость не превышает три тысячи рублей. 
11. Специалист Администрации Орловского сельского поселения 
обеспечивает включение в установленном порядке принятого к бух-
галтерскому учету подарка, стоимость которого превышает три тысячи 
рублей, в реестр муниципального имущества муниципального образо-
вания Орловское сельское поселение Верхнекетского района томской 
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области. 
12. Муниципальный служащий сдавшие подарок, вправе его выкупить, 
направив не позднее двух месяцев со дня сдачи подарка на имя пред-
ставителя нанимателя (работодателя) соответствующее заявление по 
форме, указанной в приложении 3 к настоящему Положению. 
13. Бухгалтерия Администрации Орловского сельского поселения в 
течение 3 месяцев со дня поступления заявления, указанного в пункте 
12 настоящего Положения, организует оценку стоимости подарка для 
выкупа и уведомляет в письменной форме лицо, подавшее заявле-
ние, о результатах оценки, после чего в течение месяца заявитель 
выкупает подарок по установленной в результате оценки стоимости 
или отказывается от выкупа.  
14. Подарок, в отношении которого не поступило заявление, указан-
ное в пункте 12 настоящего Положения, с учетом заключения Комис-
сии о целесообразности использования подарка может использовать-
ся для обеспечения деятельности Администрации Орловского сель-
ского поселения. 
15. В случае заключения Комиссии о нецелесообразности использо-
вания подарка, Главой Орловского сельского поселения принимается 
решение о реализации подарка и проведении оценки его стоимости 
для реализации (выкупа), осуществляемой уполномоченным долж-
ностным лицом Администрации Орловского сельского поселения по-
средством проведения торгов в порядке, предусмотренном законода-
тельством Российской Федерации.  
16. Оценка стоимости подарка для его выкупа (реализации), преду-
смотренная пунктами 13,15 настоящего Положения, осуществляется 
субъектами оценочной деятельности в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации об оценочной деятельности. 
17. В случае если подарок не выкуплен или не реализован, Главой 
Орловского сельского поселения принимается решение о повторной 
его реализации, либо о его безвозмездной передаче на баланс благо-
творительной организации, либо о его уничтожении в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 
18. Средства, вырученные от реализации (выкупа) подарка, зачисля-
ются в доход бюджета муниципального образования Орловское сель-
ское поселение Верхнекетского района Томской области в порядке, 
установленном бюджетным законодательством Российской Федера-
ции. 
19. Действия (бездействие), решения Комиссии, Главы Орловского 
сельского поселения, предпринятые в процессе исполнения требова-
ний настоящего Положения, обжалуются в административном и (или) 
судебном порядке, предусмотренном законодательством Российской 
Федерации. 
20. Лица, виновные в нарушении настоящего Положения, несут ответ-
ственность в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции. 
Приложение 1 к Положению о сообщении муниципальными служащи-

ми Администрации Орловского сельского поселения, о получении 
подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными ко-
мандировками и другими официальными мероприятиями, участие 

которых связано с исполнением ими служебных (должностных) обя-
занностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисле-

ния средств, вырученных от его реализации 
Уведомление о получении подарка 

___________________________________________________________ 
(наименование представителя нанимателя лица, замещающего му-

ниципальную должность, должность муниципальной службы) 
от _________________________________________________________ 

(ф.и.о., занимаемая должность) 
Уведомление о получении подарка от "__" ___________ 20__ г. 
Извещаю о получении ________________________________________ 

(дата получения) 
подарка(ов) на ______________________________________________ 

(наименование протокольного мероприятия, служебной команди-
ровки, другого официального мероприятия, место и дата проведе-

ния) 
Наименование 
подарка 

Характеристика по-
дарка, его описание 

Количество 
предметов 

Стоимость в рублях 
<*> 

1. 
2. 
3. 
Итого 

   

Приложение: __________________________________ на ____ листах. 
(наименование документа) 
Лицо, представившее уведомление ______ __________ "__" ___ 20_ г. 
                                                       (подпись) (расшифровка подписи) 
Лицо, принявшее уведомление _____ ______________ "__" ___ 20__ г. 
                                                    (подпись) (расшифровка подписи) 
Регистрационный номер в журнале регистрации уведомлений _______ 
"__" _________ 20__ г. 
<*> Заполняется при наличии документов, подтверждающих стои-
мость подарка. 
Приложение 2 к Положению о сообщении муниципальными служащи-

ми Администрации Орловского сельского поселения, о получении 
подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными ко-
мандировками и другими официальными мероприятиями, участие 

которых связано с исполнением ими служебных (должностных) обя-
занностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисле-

ния средств, вырученных от его реализации 
Акт приема-передачи подарка N ________ 

"__" ____________ 20__ г. 
Администрация Орловского сельского поселения  
Материально-ответственное лицо _____________________________ 
Мы, нижеподписавшиеся, составили настоящий акт о том, что ______ 
___________________________________________________________ 
(ф.и.о., занимаемая должность) 
сдал (принял) ______________________________________________ 

(ф.и.о. ответственного лица, занимаемая должность) 
принял (передал) подарок: 
Наименование  
подарка 

Характеристика по-
дарка, его описание 

Количество 
предметов 

Стоимость в рублях 
<*> 

    
Принял (передал)                                      Сдал (принял) 
___ _____________________       _____________________________ 
(подпись) (расшифровка подписи)   (подпись) (расшифровка подписи) 
Принято к учету ____________________________________________ 
Исполнитель _________ _______________   "__" ____________ 20__ г. 
                     (подпись)  (расшифровка подписи) 
-------------------------------- 
<*> Заполняется   при   наличии документов, подтверждающих стои-
мость 
Приложение 3 к Положению о сообщении муниципальными служащи-

ми Администрации Орловского сельского поселения, о получении 
подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными ко-
мандировками и другими официальными мероприятиями, участие 

которых связано с исполнением ими служебных (должностных) обя-
занностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисле-

ния средств, вырученных от его реализации 
Главе Орловского сельского поселения  

Верхнекетского района Томской области 
                                          от __________________________________ 

  _______________________________________ 
                                          (ФИО (при наличии), замещаемая должность) 

Заявление о выкупе подарка 
Прошу рассмотреть вопрос о возможности выкупа подарка (подарков) 
в связи с протокольным мероприятием, служебной командировкой, 
другим официальным мероприятием (нужное подчеркнуть) 
___________________________________________________________ 
(указать наименование протокольного мероприятия или другого офи-
циального мероприятия, место и дату его проведения, место и дату 
командировки) 
Подарок ____________________________________________________ 

(наименование подарка) 
сдан по акту приема-передачи N ______ от "___" __________ 20___ г. 
в __________________________________________________________ 
"___" _________ 20___ г. __________    __________________________ 
                                            (подпись)               (расшифровка подписи) 

 

 
Совет Орловского сельского поселения 

РЕШЕНИЕ 
03 декабря 2021 г.                                                  № 21 
 
Об утверждении Положения о муниципальном контроле на авто-
мобильном транспорте и в дорожном хозяйстве в границах му-

ниципального образования Орловское сельское поселение 
Верхнекетского района Томской области 

 
В соответствии со статьёй 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», статьями 13, 13.1 Федерального закона от 
08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной дея-
тельности в Российской Федерации», Федеральным законом от 
31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муни-
ципальном контроле в Российской Федерации», уставом муниципаль-
ного образования Орловское сельское поселение Верхнекетского 
района Томской области, Совет Орловского сельского поселения ре-
шил: 
1. Утвердить прилагаемое Положение о муниципальном контроле на 
автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве в границах муни-
ципального образования Орловское сельское поселение Верхнекет-
ского района Томской области. 
2. Опубликовать настоящее решение в информационном вестнике 
Верхнекетского района «Территория», разместить на официальном 
сайте Администрации Верхнекетского района. Настоящее решение 
вступает в силу с момента его официального опубликования. 
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу 
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 

№21 от 03 декабря 2021г. 
Положение о муниципальном контроле на автомобильном транс-
порте и в дорожном хозяйстве в границах муниципального обра-
зования Орловское сельское поселение Верхнекетского района 

Томской области 
1. Общие положения  
1. Настоящее Положение устанавливает порядок организации и осу-
ществления муниципального контроля на автомобильном транспорте 
и в дорожном хозяйстве в границах муниципального образования Ор-
ловское сельское поселение Верхнекетского район Томской области 
(далее – муниципальный контроль) уполномоченным органом. 
2. Система оценки и управления рисками при осуществлении муници-
пального контроля не применяется. 
В соответствии с частью 2 статьи 61 Федерального закона от 31 июля 
2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муници-
пальном контроле в Российской Федерации» (далее – Федеральный 
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РЕШЕНИЯ 
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закон) при осуществлении муниципального контроля плановые кон-
трольные мероприятия не проводятся. 
В соответствии с частью 3 статьи 66 Федерального закона все вне-
плановые контрольные мероприятия могут проводиться только после 
согласования с органами прокуратуры. 
Муниципальный контроль осуществляется посредством профилактики 
нарушений обязательных требований, организации и проведения кон-
трольных мероприятий, принятия предусмотренных законодатель-
ством Российской Федерации мер по пресечению, предупреждению и 
(или) устранению последствий выявленных нарушений обязательных 
требований. 
3. Предметом муниципального контроля являются: 
1) соблюдение контролируемыми лицами обязательных требований, 
установленных нормативными правовыми актами; 
2) соблюдение (реализация) требований, содержащихся в разреши-
тельных документах; 
3) соблюдение требований документов, исполнение которых является 
необходимым в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации; 
4) исполнение решений, принимаемых по результатам контрольных 
мероприятий. 
4. Муниципальный контроль осуществляется Администрацией Орлов-
ского сельского поселения (далее - Администрация). 
5. Должностным лицом Администрации, уполномоченным осуществ-
лять муниципальный контроль от имени Администрации, является 
специалист по земельным и имущественным вопросам (далее – Спе-
циалист). 
Должностным лицом Администрации, уполномоченным на принятие 
решения о проведении контрольных мероприятий, является: Глава 
Администрации. 
6. Специалист при осуществлении муниципального контроля имеет 
права, обязанности и несет ответственность в соответствии с Феде-
ральным законом и иными федеральными законами. 
7. Муниципальный контроль осуществляется в отношении граждан, в 
том числе осуществляющих деятельность в качестве индивидуальных 
предпринимателей, и организаций, в том числе коммерческих и не-
коммерческих организаций любых форм собственности и организаци-
онно-правовых форм, органов государственной власти и органов 
местного самоуправления (далее - контролируемые лица).  
8. Объектами муниципального контроля являются: 
деятельность по перевозке пассажиров и грузов автомобильным 
транспортом; 
деятельность по осуществлению работ по капитальному ремонту, ре-
монту и содержанию автомобильных дорог общего пользования; 
деятельность по использованию полос отвода и (или) придорожных 
полос автомобильных дорог общего пользования местного значения; 
автомобильная дорога общего пользования местного значения и ис-
кусственные дорожные сооружения на ней; 
примыкания к автомобильным дорогам местного значения, в том чис-
ле примыкания объектов дорожного сервиса; 
объекты дорожного сервиса, расположенные в границах полос отвода 
и (или) придорожных полос автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения; 
придорожные полосы и полосы отвода автомобильных дорог общего 
пользования местного значения. 
9. К отношениям, связанным с осуществлением муниципального кон-
троля, организацией и проведением профилактических мероприятий, 
контрольных мероприятий применяются положения Федерального за-
кона. 
2. Профилактические мероприятия 
10. Профилактические мероприятия проводятся Администрацией в 
целях стимулирования добросовестного соблюдения обязательных 
требований контролируемыми лицами и направлены на снижение 
риска причинения вреда (ущерба), а также являются приоритетным по 
отношению к проведению контрольных мероприятий. 
Профилактические мероприятия осуществляются на основании еже-
годной Программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям, утверждаемой постановлением Ад-
министрации Орловского сельского поселения в соответствии с зако-
нодательством. 
11. При осуществлении муниципального контроля могут проводиться 
следующие виды профилактических мероприятий: 
1) информирование; 
2) объявление предостережения; 
3) консультирование; 
4) профилактический визит. 
12. Информирование осуществляется посредством размещения све-
дений, предусмотренных частью 3 статьи 46 Федерального закона на 
официальном сайте Администрации Верхнекетского района в сети 
«Интернет», в средствах массовой информации и в иных формах. 
Размещенные сведения на указанном официальном сайте поддержи-
ваются в актуальном состоянии и обновляются в срок не позднее 5 
рабочих дней с момента их изменения. 
Ответственным за размещение информации, предусмотренной насто-
ящим Положением, является Специалист. 
13. В случае наличия у Администрации сведений о готовящихся 
нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обя-
зательных требований и (или) в случае отсутствия подтвержденных 
данных о том, что нарушение обязательных требований причинило 
вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угрозу 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, Админи-
страция объявляет контролируемому лицу предостережение о недо-
пустимости нарушения обязательных требований и предлагает при-
нять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований.  
Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требо-
ваний объявляется и направляется контролируемому лицу в порядке, 
предусмотренном Федеральным законом, и должно содержать указа-
ние на соответствующие обязательные требования, предусматрива-

ющий их нормативный правовой акт, информацию о том, какие кон-
кретно действия (бездействие) контролируемого лица могут привести 
или приводят к нарушению обязательных требований, а также пред-
ложение о принятии мер по обеспечению соблюдения данных требо-
ваний и не может содержать требование представления контролиру-
емым лицом сведений и документов. 
14. Консультирование контролируемых лиц и их представителей осу-
ществляется Специалистом по обращениям контролируемых лиц и их 
представителей по вопросам, связанным с организацией и осуществ-
лением муниципального контроля. 
Консультирование осуществляется без взимания платы. 
Консультирование может осуществляться Специалистом по телефо-
ну, посредством видео-конференц-связи, на личном приеме, либо в 
ходе проведения профилактических мероприятий, контрольных меро-
приятий. 
По итогам консультирования информация в письменной форме кон-
тролируемым лицам и их представителям не предоставляется, за ис-
ключением случаев, когда контролируемое лицо направит запрос о 
предоставлении письменного ответа в сроки, установленные Феде-
ральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотре-
ния обращений граждан Российской Федерации». 
При осуществлении консультирования Специалист обязан соблюдать 
конфиденциальность информации, доступ к которой ограничен в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации. 
Администрация осуществляет учет консультирований. 
Консультирование по однотипным обращениям контролируемых лиц и 
их представителей осуществляется посредством размещения на 
официальном сайте Администрации Верхнекетского района письмен-
ного разъяснения, подписанного Специалистом, без указания в таком 
разъяснении сведений, отнесенных к категории ограниченного досту-
па. 
15. Обязательный профилактический визит осуществляется в отно-
шении контролируемых лиц, приступающих к осуществлению дея-
тельности по строительству автомобильной дороги, не позднее чем в 
течение трех месяцев с момента начала такой деятельности. Срок 
осуществления обязательного профилактического визита составляет 
один рабочий день. 
3. Контрольные мероприятия 
16. В рамках осуществления муниципального контроля проводятся 
следующие контрольные мероприятия и соответствующие им кон-
трольные действия: 
1) инспекционный визит: 
осмотр; 
опрос; 
получение письменных объяснений; 
инструментальное обследование; 
истребование документов; 
2) документарная проверка: 
получение письменных объяснений; 
истребование документов; 
3) выездная проверка: 
осмотр; 
опрос; 
получение письменных объяснений; 
истребование документов; 
инструментальное обследование; 
4) выездное обследование: 
осмотр; 
инструментальное обследование. 
17. Инспекционный визит проводится по месту нахождения (осу-
ществления деятельности) контролируемого лица (его филиалов, 
представительств, обособленных структурных подразделений) либо 
объекта контроля. 
Инспекционный визит проводится без предварительного уведомления 
контролируемого лица. 
Срок проведения инспекционного визита в одном месте осуществле-
ния деятельности либо на одной территории не может превышать 
один рабочий день. 
18. В ходе документарной проверки рассматриваются документы кон-
тролируемых лиц, имеющиеся в распоряжении Администрации, ре-
зультаты предыдущих контрольных мероприятий, материалы рас-
смотрения дел об административных правонарушениях и иные доку-
менты о результатах осуществления в отношении этого контролируе-
мого лица муниципального контроля. 
Срок проведения документарной проверки не может превышать де-
сять рабочих дней. В указанный срок не включается период с момента 
направления Администрацией контролируемому лицу требования 
представить необходимые для рассмотрения в ходе документарной 
проверки документы до момента представления указанных в требова-
нии документов в Администрацию, а также период с момента направ-
ления контролируемому лицу информации Администрацией, о выяв-
лении ошибок и (или) противоречий в представленных контролируе-
мым лицом документах либо о несоответствии сведений, содержа-
щихся в этих документах, сведениям, содержащимся в имеющихся у 
Администрации, документах и (или) полученным при осуществлении 
муниципального контроля, и требования представить необходимые 
пояснения в письменной форме до момента представления указанных 
пояснений в Администрацию. 
19. Выездная проверка проводится посредством взаимодействия с 
конкретным контролируемым лицом, владеющим производственными 
объектами и (или) использующим их, в целях оценки соблюдения та-
ким лицом обязательных требований, а также оценки выполнения ре-
шений Администрации. 
Срок проведения выездной проверки не может превышать десять ра-
бочих дней.  
20. Выездное обследование проводится в целях оценки соблюдения 
контролируемыми лицами обязательных требований. Выездное об-
следование может проводиться по месту нахождения (осуществления 
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деятельности) организации (ее филиалов, представительств, обособ-
ленных структурных подразделений), месту осуществления деятель-
ности гражданина, месту нахождения объекта контроля, при этом не 
допускается взаимодействие с контролируемым лицом. 
Выездное обследование проводится без информирования контроли-
руемого лица.  
Срок проведения выездного обследования одного объекта (несколь-
ких объектов, расположенных в непосредственной близости друг от 
друга) не может превышать двух рабочих дней. 
21. Случаями, при наступлении которых индивидуальный предприни-
матель, гражданин, являющиеся контролируемыми лицами, вправе в 
соответствии с частью 8 статьи 31 Федерального закона представить 
в Администрацию информацию о невозможности присутствия при 
проведении контрольного мероприятия являются: 
1) нахождение на стационарном лечении в медицинском учреждении; 
2) нахождение за пределами Российской Федерации; 
3) административный арест; 
4) избрание в отношении подозреваемого в совершении преступления 
физического лица меры пресечения в виде: подписки о невыезде и 
надлежащем поведении, запрете определенных действий, заключе-
ния под стражу, домашнего ареста.  
При предоставлении указанной информации проведение контрольно-
го мероприятия переносится Администрацией на срок, необходимый 
для устранения обстоятельств, послуживших поводом для данного 
обращения индивидуального предпринимателя, гражданина. 
22. Для фиксации Специалистом и лицами, привлекаемыми к совер-
шению контрольных действий, доказательств нарушений обязатель-
ных требований могут использоваться фотосъемка, аудио- и видеоза-
пись, иные способы фиксации доказательств, за исключением случаев 
фиксации: 
1) сведений, отнесенных законодательством Российской Федерации к 
государственной тайне; 
2) объектов, территорий, которые законодательством Российской Фе-
дерации отнесены к режимным и особо важным объектам. 
Фотографии, аудио- и видеозаписи, используемые для фиксации до-
казательств, должны позволять однозначно идентифицировать объект 
фиксации, отражающий нарушение обязательных требований, время 
фиксации объекта. Фотографии, аудио- и видеозаписи, используемые 
для доказательств нарушений обязательных требований, приклады-
ваются к акту контрольного мероприятия. 
23. Результаты контрольного мероприятия оформляются актом кон-
трольного мероприятия в порядке, установленном Федеральным за-
коном. 
24. В случае поступления в Администрацию возражений, указанных в 
части 1 статьи 89 Федерального закона, Администрация назначает 
консультации с контролируемым лицом по вопросу рассмотрения по-
ступивших возражений, которые проводятся не позднее чем в течение 
пяти рабочих дней со дня поступления возражений. В ходе таких кон-
сультаций контролируемое лицо вправе давать пояснения, представ-
лять дополнительные документы или их заверенные копии, в том чис-
ле представлять информацию о предпочтительных сроках устранения 
выявленных нарушений обязательных требований. 
Проведение консультаций по вопросу рассмотрения поступивших 
возражений осуществляются в ходе непосредственного визита кон-
тролируемого лица (его полномочного представителя) в Администра-
цию либо путем использования видео-конференц-связи. 
Дополнительные документы, которые контролируемое лицо укажет в 
качестве дополнительных документов в ходе консультаций в форме 
видео-конференц-связи, должны быть представлены контролируемым 
лицом не позднее 5 рабочих дней с момента проведения видео-
конференц-связи. 
25. До 31 декабря 2023 года подготовка Администрацией в ходе осу-
ществления муниципального контроля документов, информирование 
контролируемых лиц о совершаемых Администрацией действиях и 
принимаемых решениях, обмен документами и сведениями с контро-
лируемыми лицами осуществляется на бумажном носителе. 
4. Обжалование решений Администрации, действий (бездей-
ствия) Специалиста, осуществляющего муниципальный контроль 
26. Решения Администрации, действия (бездействие) Специалиста, 
осуществляющего муниципальный контроль, могут быть обжалованы 
контролируемым лицом в порядке, установленном главой 9 Феде-
рального закона. 
Жалоба на решение Администрации, действия (бездействие) Специа-
листа, рассматривается Главой Администрации Орловского сельского 
поселения. 
Жалоба подлежит рассмотрению в срок не более 20 рабочих дней со 
дня ее регистрации. В случае необходимости запроса дополнитель-
ных документов и материалов для рассмотрения жалобы срок ее рас-
смотрения может быть продлен Главой Администрации Орловского 
сельского поселения не более чем на 20 рабочих дней.  
27. Решения Администрации, а также действия (бездействие) Специ-
алиста, контролируемое лицо, в отношении которого приняты реше-
ния или совершены действия (бездействие), указанные в части 4 ста-
тьи 40 Федерального закона, вправе обжаловать в судебном порядке. 
5. Оценка результативности и эффективности деятельности Ад-
министрации 
28. Оценка результативности и эффективности осуществления муни-
ципального контроля осуществляется на основании статьи 30 Феде-
рального закона. 
29. Устанавливаются следующие показатели результативности и эф-
фективности деятельности Администрации: 
№ Наименование показателя Целевое значение Формула для расчета 
Ключевые показатели 
А Сумма ущерба, причинен-

ного гражданам, организа-
циям, публично-правовым 
образованиям, окружаю-
щей среде в результате 

Не более 50 тыс. 
руб. 

– 

нарушения обязательных 
требований 

Индикативные показатели 
Б Эффективность деятель-

ности Администрации 
Менее 0,05 Отношение разности между 

причиненным ущербом в 
предшествующем периоде и 
причиненным ущербом в те-
кущем периоде (тыс. руб.) к 
разности между расходами 
на исполнение полномочий в 
предшествующем периоде и 
расходами на исполнение 
полномочий в текущем пери-
оде (тыс. руб.) 

В1 Количество поступивших в 
Администрацию заявлений 
о нарушении обязатель-
ных требований 

Не более 20 – 

В2 Сумма возмещенного ма-
териального ущерба, при-
чиненного субъектами хо-
зяйственной деятельности 

Не менее 1000 руб. – 

 
Совет Орловского сельского поселения 

РЕШЕНИЕ 
03 декабря 2021 г.                                                  № 22 
 

Об утверждении Положения о муниципальном земельном кон-
троле на межселенной территории муниципального образования 
Орловское сельское поселение Верхнекетского района Томской 

области 
  
В соответствии со статьёй 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», статьей 72 Земельного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О госу-
дарственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Рос-
сийской Федерации», муниципального образования Орловское сель-
ское поселение Верхнекетского района Томской области, Совет Ор-
ловского сельского поселения решил: 
1. Утвердить прилагаемое Положение о муниципальном земельном 
контроле на межселенной территории муниципального образования 
Орловское сельское поселение Верхнекетскго района Томской обла-
сти. 
2. Опубликовать настоящее решение в информационном вестнике 
Верхнекетского района «Территория», разместить на официальном 
сайте Администрации Верхнекетского района. Настоящее решение 
вступает в силу с момента его официального опубликования. 
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу 
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 

03 декабря 2021 №22     
Положение о муниципальном земельном контроле на межселен-
ной территории муниципального образования Орловское сель-

ское поселение Верхнекетского района 
Томской области 
1. Общие положения 
1. Настоящее Положение устанавливает порядок организации и осу-
ществления муниципального земельного контроля на межселенной 
территории муниципального образования Орловское сельское посе-
ление Верхнекетскго район Томской области уполномоченным орга-
ном (далее – муниципальный контроль). 
2. Система оценки и управления рисками при осуществлении муници-
пального контроля не применяется. 
В соответствии с частью 2 статьи 61 Федерального закона от 31 июля 
2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муници-
пальном контроле в Российской Федерации» (далее – Федеральный 
закон) при осуществлении муниципального контроля плановые кон-
трольные мероприятия не проводятся. 
В соответствии с частью 3 статьи 66 Федерального закона все вне-
плановые контрольные мероприятия могут проводиться только после 
согласования с органами прокуратуры. 
Муниципальный контроль осуществляется посредством профилактики 
нарушений обязательных требований, организации и проведения кон-
трольных мероприятий, принятия предусмотренных законодатель-
ством Российской Федерации мер по пресечению, предупреждению и 
(или) устранению последствий выявленных нарушений обязательных 
требований. 
3. Предметом муниципального контроля являются: 
1) соблюдение контролируемыми лицами обязательных требований, 
установленных нормативными правовыми актами; 
2) соблюдение (реализация) требований, содержащихся в разреши-
тельных документах; 
3) соблюдение требований документов, исполнение которых является 
необходимым в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации; 
4) исполнение решений, принимаемых по результатам контрольных 
мероприятий. 
4. Муниципальный контроль осуществляется Администрацией Орлов-
ского сельского поселения (далее – Администрация). 
5. Должностным лицом, уполномоченным осуществлять муниципаль-
ный контроль от имени Администрации, является специалист по зе-
мельным и имущественным отношениям. 
Должностным лицом, уполномоченным на принятие решения о прове-
дении контрольных мероприятий, является: Глава поселения. 
6. Специалист при осуществлении муниципального контроля имеет 
права, обязанности и несет ответственность в соответствии с Феде-
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ральным законом и иными федеральными законами. 
7. Муниципальный контроль осуществляется в отношении граждан, в 
том числе осуществляющих деятельность в качестве индивидуальных 
предпринимателей, и организаций, в том числе коммерческих и не-
коммерческих организаций любых форм собственности и организаци-
онно-правовых форм, органов государственной власти и органов 
местного самоуправления (далее - контролируемые лица).  
8. Объектами муниципального контроля являются: 
1) деятельность, действия (бездействие) контролируемых лиц, свя-
занные с соблюдением требований земельного законодательства; 
2) объекты земельных отношений (земли, земельные участки или ча-
сти земельных участков).  
9. К отношениям, связанным с осуществлением муниципального кон-
троля, организацией и проведением профилактических мероприятий, 
контрольных мероприятий применяются положения Федерального за-
кона. 
2. Профилактические мероприятия  
10. Профилактические мероприятия проводятся Администрацией в 
целях стимулирования добросовестного соблюдения обязательных 
требований контролируемыми лицами и направлены на снижение 
риска причинения вреда (ущерба), а также являются приоритетным по 
отношению к проведению контрольных мероприятий. 
Профилактические мероприятия осуществляются на основании еже-
годной Программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям, утверждаемой постановлением Ад-
министрации Орловского сельского поселения в соответствии с зако-
нодательством. 
11. При осуществлении муниципального контроля могут проводиться 
следующие виды профилактических мероприятий: 
1) информирование; 
2) объявление предостережения; 
3) консультирование; 
12. Информирование осуществляется посредством размещения све-
дений, предусмотренных частью 3 статьи 46 Федерального закона на 
официальном сайте Администрации Верхнекетского района в сети 
«Интернет», в средствах массовой информации и в иных формах. 
Размещенные сведения на указанном официальном сайте поддержи-
ваются в актуальном состоянии и обновляются в срок не позднее 5 
рабочих дней с момента их изменения. 
Ответственным за размещение информации, предусмотренной насто-
ящим Положением, является Специалист. 
13. В случае наличия у Администрации сведений о готовящихся 
нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обя-
зательных требований и (или) в случае отсутствия подтвержденных 
данных о том, что нарушение обязательных требований причинило 
вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угрозу 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, Админи-
страция объявляет контролируемому лицу предостережение о недо-
пустимости нарушения обязательных требований и предлагает при-
нять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований. 
Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требо-
ваний объявляется и направляется контролируемому лицу в порядке, 
предусмотренном Федеральным законом, и должно содержать указа-
ние на соответствующие обязательные требования, предусматрива-
ющий их нормативный правовой акт, информацию о том, какие кон-
кретно действия (бездействие) контролируемого лица могут привести 
или приводят к нарушению обязательных требований, а также пред-
ложение о принятии мер по обеспечению соблюдения данных требо-
ваний и не может содержать требование представления контролиру-
емым лицом сведений и документов. 
14. Консультирование контролируемых лиц и их представителей осу-
ществляется Специалистом, по обращениям контролируемых лиц и их 
представителей по вопросам, связанным с организацией и осуществ-
лением муниципального контроля. 
Консультирование осуществляется без взимания платы. 
Консультирование может осуществляться Специалистом по телефо-
ну, посредством видео-конференц-связи, на личном приеме, либо в 
ходе проведения профилактических мероприятий, контрольных меро-
приятий. 
По итогам консультирования информация в письменной форме кон-
тролируемым лицам и их представителям не предоставляется, за ис-
ключением случаев, когда контролируемое лицо направит запрос о 
предоставлении письменного ответа в сроки, установленные Феде-
ральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотре-
ния обращений граждан Российской Федерации». 
При осуществлении консультирования Специалист обязан соблюдать 
конфиденциальность информации, доступ к которой ограничен в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации. 
Администрация осуществляет учет консультирований. 
Консультирование по однотипным обращениям контролируемых лиц и 
их представителей осуществляется посредством размещения на 
официальном сайте Администрации Верхнекетского района письмен-
ного разъяснения, подписанного Специалистом, без указания в таком 
разъяснении сведений, отнесенных к категории ограниченного досту-
па. 
3. Контрольные мероприятия 
15. В рамках осуществления муниципального земельного контроля 
проводятся следующие контрольные мероприятия и соответствующие 
им контрольные действия: 
1) инспекционный визит: 
осмотр; 
опрос; 
получение письменных объяснений; 
инструментальное обследование; 
истребование документов; 
2) документарная проверка: 
получение письменных объяснений; 
истребование документов; 

3) выездная проверка: 
осмотр; 
опрос; 
получение письменных объяснений; 
истребование документов; 
инструментальное обследование; 
4) выездное обследование: 
осмотр; 
инструментальное обследование. 
16. Инспекционный визит проводится по месту нахождения (осу-
ществления деятельности) контролируемого лица (его филиалов, 
представительств, обособленных структурных подразделений) либо 
объекта контроля. 
Инспекционный визит проводится без предварительного уведомления 
контролируемого лица. 
Срок проведения инспекционного визита в одном месте осуществле-
ния деятельности либо на одной территории не может превышать 
один рабочий день. 
17. В ходе документарной проверки рассматриваются документы кон-
тролируемых лиц, имеющиеся в распоряжении Администрации, ре-
зультаты предыдущих контрольных мероприятий, материалы рас-
смотрения дел об административных правонарушениях и иные доку-
менты о результатах осуществления в отношении этого контролируе-
мого лица муниципального контроля. 
Срок проведения документарной проверки не может превышать де-
сять рабочих дней. В указанный срок не включается период с момента 
направления Администрацией контролируемому лицу требования 
представить необходимые для рассмотрения в ходе документарной 
проверки документы до момента представления указанных в требова-
нии документов в Администрацию, а также период с момента направ-
ления контролируемому лицу информации Администрацией, о выяв-
лении ошибок и (или) противоречий в представленных контролируе-
мым лицом документах либо о несоответствии сведений, содержа-
щихся в этих документах, сведениям, содержащимся в имеющихся у 
Администрации, документах и (или) полученным при осуществлении 
муниципального контроля, и требования представить необходимые 
пояснения в письменной форме до момента представления указанных 
пояснений в Администрацию. 
18. Выездная проверка проводится посредством взаимодействия с 
конкретным контролируемым лицом, владеющим производственными 
объектами и (или) использующим их, в целях оценки соблюдения та-
ким лицом обязательных требований, а также оценки выполнения ре-
шений Администрации. 
Срок проведения выездной проверки не может превышать десять ра-
бочих дней.  
19. Выездное обследование проводится в целях оценки соблюдения 
контролируемыми лицами обязательных требований. Выездное об-
следование может проводиться по месту нахождения (осуществления 
деятельности) организации (ее филиалов, представительств, обособ-
ленных структурных подразделений), месту осуществления деятель-
ности гражданина, месту нахождения объекта контроля, при этом не 
допускается взаимодействие с контролируемым лицом. 
Выездное обследование проводится без информирования контроли-
руемого лица.  
Срок проведения выездного обследования одного объекта (несколь-
ких объектов, расположенных в непосредственной близости друг от 
друга) не может превышать двух рабочих дней. 
20. Случаями, при наступлении которых индивидуальный предприни-
матель, гражданин, являющиеся контролируемыми лицами, вправе в 
соответствии с частью 8 статьи 31 Федерального закона представить 
в Администрацию информацию о невозможности присутствия при 
проведении контрольного мероприятия являются: 
1) нахождение на стационарном лечении в медицинском учреждении; 
2) нахождение за пределами Российской Федерации; 
3) административный арест; 
4) избрание в отношении подозреваемого в совершении преступления 
физического лица меры пресечения в виде: подписки о невыезде и 
надлежащем поведении, запрете определенных действий, заключе-
ния под стражу, домашнего ареста.  
При предоставлении указанной информации проведение контрольно-
го мероприятия переносится Администрацией на срок, необходимый 
для устранения обстоятельств, послуживших поводом для данного 
обращения индивидуального предпринимателя, гражданина. 
21. Для фиксации Специалистом и лицами, привлекаемыми к совер-
шению контрольных действий, доказательств нарушений обязатель-
ных требований могут использоваться фотосъемка, аудио- и видеоза-
пись, иные способы фиксации доказательств, за исключением случаев 
фиксации: 
1) сведений, отнесенных законодательством Российской Федерации к 
государственной тайне; 
2) объектов, территорий, которые законодательством Российской Фе-
дерации отнесены к режимным и особо важным объектам. 
Фотографии, аудио- и видеозаписи, используемые для фиксации до-
казательств, должны позволять однозначно идентифицировать объект 
фиксации, отражающий нарушение обязательных требований, время 
фиксации объекта. Фотографии, аудио- и видеозаписи, используемые 
для доказательств нарушений обязательных требований, приклады-
ваются к акту контрольного мероприятия. 
22. Результаты контрольного мероприятия оформляются актом кон-
трольного мероприятия в порядке, установленном Федеральным за-
коном. 
23. В случае поступления в Администрацию возражений, указанных в 
части 1 статьи 89 Федерального закона, Администрация назначает 
консультации с контролируемым лицом по вопросу рассмотрения по-
ступивших возражений, которые проводятся не позднее чем в течение 
пяти рабочих дней со дня поступления возражений. В ходе таких кон-
сультаций контролируемое лицо вправе давать пояснения, представ-
лять дополнительные документы или их заверенные копии, в том чис-
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ле представлять информацию о предпочтительных сроках устранения 
выявленных нарушений обязательных требований. 
Проведение консультаций по вопросу рассмотрения поступивших 
возражений осуществляются в ходе непосредственного визита кон-
тролируемого лица (его полномочного представителя) в Администра-
цию либо путем использования видео-конференц-связи. 
Дополнительные документы, которые контролируемое лицо укажет в 
качестве дополнительных документов в ходе консультаций в форме 
видео-конференц-связи, должны быть представлены контролируемым 
лицом не позднее 5 рабочих дней с момента проведения видео-
конференц-связи. 
24. До 31 декабря 2023 года подготовка Администрацией в ходе осу-
ществления муниципального контроля документов, информирование 
контролируемых лиц о совершаемых Администрацией действиях и 
принимаемых решениях, обмен документами и сведениями с контро-
лируемыми лицами осуществляется на бумажном носителе. 
4. Обжалование решений Администрации, действий (бездей-
ствия) Специалиста, осуществляющего муниципальный контроль 
25. Решения Администрации, действия (бездействие) Специалиста, 
осуществляющего муниципальный контроль, могут быть обжалованы 
контролируемым лицом в порядке, установленном главой 9 Феде-
рального закона. 
Жалоба на решение Администрации, действия (бездействие) Специа-
листа, рассматривается Главой Орловского сельского поселения. 
Жалоба подлежит рассмотрению в срок не более 20 рабочих дней со 
дня ее регистрации. В случае необходимости запроса дополнитель-
ных документов и материалов для рассмотрения жалобы срок ее рас-
смотрения может быть продлен Главой Орловского сельского поселе-
ния не более чем на 20 рабочих дней.  
26. Решения Администрации, а также действия (бездействие) Специ-
алиста, контролируемое лицо, в отношении которого приняты реше-
ния или совершены действия (бездействие), указанные в части 4 ста-
тьи 40 Федерального закона, вправе обжаловать в судебном порядке. 
5. Оценка результативности и эффективности деятельности Ад-
министрации 
27. Оценка результативности и эффективности осуществления муни-
ципального контроля осуществляется на основании статьи 30 Феде-
рального закона. 
28. Устанавливаются следующие показатели результативности и эф-
фективности деятельности Администрации: 
№ Наименование показателя Целевое значение Формула для расчета 
Ключевые показатели 
А Сумма ущерба, причинен-

ного гражданам, организа-
циям, публично-правовым 
образованиям, окружаю-
щей среде в результате 
нарушения обязательных 
требований 

Не более 50 тыс. 
руб. 

– 

Индикативные показатели 
Б Эффективность деятель-

ности Управления 
Менее 0,05 Отношение разности между 

причиненным ущербом в пред-
шествующем периоде и причи-
ненным ущербом в текущем 
периоде (тыс. руб.) к разности 
между расходами на исполне-
ние полномочий в предшеству-
ющем периоде и расходами на 
исполнение полномочий в те-
кущем периоде (тыс. руб.) 

В1 Количество поступивших в 
Администрацию заявлений 
о нарушении обязатель-
ных требований 

Не более 20 – 

В2 Сумма возмещенного ма-
териального ущерба, при-
чиненного субъектами хо-
зяйственной деятельности 

Не менее 1000 
руб. 

– 

 
Совет Орловского сельского поселения 

РЕШЕНИЕ 
03 декабря 2021 г.                                                  № 23 
 

Об утверждении Положения о муниципальном жилищном кон-
троле в муниципальном образовании Орловское сельское посе-

ление Верхнекетского района Томской области 
 
В соответствии со статьей 20 Жилищного кодекса Российской Феде-
рации, Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государ-
ственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации», Уставом муниципального образования Орловское сель-
ское поселение Верхнекетского района Томской области, Совет Ор-
ловского сельского поселения решил: 
1. Утвердить прилагаемое Положение о муниципальном жилищном 
контроле в муниципальном образовании Орловское сельское поселе-
ние Верхнекетского района Томской области. 
2. Опубликовать настоящее решение в информационном вестнике 
Верхнекетского района «Территория», разместить на официальном 
сайте Администрации Верхнекетского района.  
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу 
Орловского сельского поселения. 
Председатель Совета Орловского сельского поселения Ю.П.Жихров 

И.о.Главы Орловского сельского поселения В.В.Горбунова 
Приложение Утверждено решением Совета Орловского сельского 

поселения от 03 декабря 2021 года №23  
Положение о муниципальном жилищном контроле в муници-

пальном образовании Орловское сельское поселение Верхне-
кетского района Томской области 

1. Общие положения 
1. Настоящее Положение определяет порядок организации и осу-
ществления муниципального жилищного контроля уполномоченным 
органом местного самоуправления Орловское сельское поселения. 
2. Уполномоченным органом, осуществляющим муниципальный жи-
лищный контроль, является Администрация Орловское сельское по-
селения. 
3. Предметом муниципального жилищного контроля является соблю-
дение юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями 
и гражданами обязательных требований в отношении муниципального 
жилищного фонда:  
1) требований к использованию и сохранности жилищного фонда, в 
том числе требований к жилым помещениям, их использованию и со-
держанию, использованию и содержанию общего имущества соб-
ственников помещений в многоквартирных домах, порядку осуществ-
ления перевода жилого помещения в нежилое помещение и нежилого 
помещения в жилое в многоквартирном доме, порядку осуществления 
перепланировки и (или) переустройства помещений в многоквартир-
ном доме;  
2) требований к созданию и деятельности юридических лиц, индиви-
дуальных предпринимателей, осуществляющих управление много-
квартирными домами, оказывающих услуги и (или) выполняющих ра-
боты по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных 
домах;  
3) требований к предоставлению коммунальных услуг собственникам 
и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых до-
мов; 
4) правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и 
правил изменения размера платы за содержание жилого помещения;  
5) правил предоставления, приостановки и ограничения предоставле-
ния коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений 
в многоквартирных домах и жилых домов;  
6) требований энергетической эффективности и оснащенности поме-
щений многоквартирных домов и жилых домов приборами учета ис-
пользуемых энергетических ресурсов;  
4. Объектами муниципального жилищного контроля являются:  
1) деятельность, действия (бездействие) контролируемых лиц, к кото-
рым предъявляются обязательные требования в сфере жилищного 
законодательства, законодательства об энергосбережении и о повы-
шении энергетической эффективности в отношении муниципального 
жилищного фонда;  
2) результаты деятельности контролируемых лиц, в том числе про-
дукция (товары), работы и услуги, к которым предъявляются обяза-
тельные требования в сфере жилищного законодательства, законода-
тельства об энергосбережении и о повышении энергетической эф-
фективности в отношении муниципального жилищного фонда;  
3) здания, помещения, сооружения, оборудование, устройства, пред-
меты, материалы и другие объекты, которыми контролируемые лица 
владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются обязатель-
ные требования в сфере жилищного законодательства, законодатель-
ства об энергосбережении и о повышении энергетической эффектив-
ности в отношении муниципального жилищного фонда (далее - произ-
водственные объекты). 
5. Система оценки и управления рисками при осуществлении муници-
пального жилищного контроля не применяется. 
В соответствии с частью 2 статьи 61 Федерального закона от 
31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муни-
ципальном контроле в Российской Федерации» при осуществлении 
муниципального жилищного контроля плановые контрольные (надзор-
ные) мероприятия не проводятся. 
В соответствии с частью 3 статьи 66 Федерального закона от 
31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муни-
ципальном контроле в Российской Федерации» все внеплановые кон-
трольные (надзорные) мероприятия могут проводиться только после 
согласования с органами прокуратуры. 
6. Доклад о правоприменительной практике по муниципальному жи-
лищному контролю готовится один раз в год, утверждается распоря-
жением Главы Орловского сельского поселения и размещается на 
официальном сайте Администрации Верхнекетского района в разделе 
«Орловское сельское поселение» в сети «Интернет» в срок не позд-
нее 1 июня года, следующего за отчетным. 
7. До 31 декабря 2023 года Администрация Орловского сельского по-
селения готовит в ходе осуществления муниципального жилищного 
контроля документы, информирует контролируемых лиц о совершае-
мых должностными лицами Администрации Орловского сельского по-
селения действиях и принимаемых решениях, обменивается докумен-
тами и сведениями с контролируемыми лицами на бумажном носите-
ле. 
2. Профилактические мероприятия 
8. В рамках осуществления муниципального жилищного контроля Ад-
министрация Орловского сельского поселения вправе проводить сле-
дующие профилактические мероприятия: 
1) информирование; 
2) объявление предостережения; 
3) консультирование; 
4) профилактический визит. 
9. Консультирование осуществляется по обращениям контролируе-
мых лиц и их представителей. 
10. Информирование осуществляется должностным лицом Админи-
страции Орловского сельского поселения по телефону, посредством 
видео-конференц-связи, на личном приеме, в средствах массовой 
информации, либо в ходе проведения профилактического мероприя-
тия, контрольного (надзорного) мероприятия. 
11. По итогам консультирования информация в письменной форме 
контролируемым лицам и их представителям не предоставляется, за 
исключением случаев, когда контролируемое лицо направит запрос о 
предоставлении письменного ответа в сроки, установленные Феде-
ральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
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обращений граждан Российской Федерации». 
12. Консультирование по однотипным обращениям контролируемых 
лиц и их представителей осуществляется посредством размещения 
на официальном сайте контрольного (надзорного) органа в сети «Ин-
тернет» письменного разъяснения, подписанного уполномоченным 
должностным лицом контрольного (надзорного) органа. 
13. Профилактический визит осуществляется в отношении контроли-
руемых лиц в случае начала осуществления ими деятельности по 
управлению многоквартирными домами. 
Срок осуществления профилактического визита составляет один ра-
бочий день. 
14. В случае наличия у Администрации Орловского сельского поселе-
ния сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований 
или признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае 
отсутствия подтвержденных данных о том, что нарушение обязатель-
ных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценно-
стям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым за-
коном ценностям, Администрация Орловского сельского поселения 
объявляет контролируемому лицу предостережение о недопустимости 
нарушения обязательных требований и предлагает принять меры по 
обеспечению соблюдения обязательных требований. 
Контролируемое лицо вправе в течение пятнадцати дней с даты по-
сле получения предостережения о недопустимости нарушения обяза-
тельных требований подать в Администрацию Орловского сельского 
поселения возражение в отношении указанного предостережения. 
15. В возражении указываются: 
1) наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при 
наличии) индивидуального предпринимателя; 
2) идентификационный номер налогоплательщика - юридического ли-
ца, индивидуального предпринимателя; 
3) дата и номер предостережения, направленного в адрес юридиче-
ского лица, индивидуального предпринимателя; 
4) обоснование позиции в отношении указанных в предостережении 
действий (бездействия) юридического лица, индивидуального пред-
принимателя, которые приводят или могут привести к нарушению обя-
зательных требований, требований, установленных муниципальными 
правовыми актами. 
При этом контролируемое лицо вправе приложить к таким возражени-
ям документы, подтверждающие обоснованность таких возражений, 
или их заверенные копии, либо в согласованный срок представить их 
в Администрацию Орловского сельского поселения. 
16. Возражения направляются юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем в бумажном виде почтовым отправлением в Ад-
министрацию Орловского сельского поселения, либо в виде электрон-
ного документа, подписанного усиленной квалифицированной элек-
тронной подписью индивидуального предпринимателя, лица, уполно-
моченного действовать от имени юридического лица, на указанный в 
предостережении адрес электронной почты Администрации Орлов-
ского сельского поселения, либо иными указанными в предостереже-
нии способами. 
17. Администрация Орловского сельского поселения рассматривает 
возражения, по итогам рассмотрения направляет юридическому лицу, 
индивидуальному предпринимателю в течение 20 рабочих дней со 
дня получения возражений ответ в бумажном виде почтовым отправ-
лением, либо в виде электронного документа, подписанного усилен-
ной квалифицированной электронной подписью. 
3. Осуществление контрольных мероприятий и контрольных 
действий 
18. При осуществлении муниципального жилищного контроля Адми-
нистрацией Орловского сельского поселения могут проводиться сле-
дующие виды контрольных мероприятий и контрольных действий в 
рамках указанных мероприятий: 
1) инспекционный визит (посредством осмотра, опроса, истребования 
документов, которые в соответствии с обязательными требованиями 
должны находиться в месте нахождения (осуществления деятельно-
сти) контролируемого лица (его филиалов, представительств, обособ-
ленных структурных подразделений), получения письменных объяс-
нений, инструментального обследования); 
2) рейдовый осмотр (посредством осмотра, опроса, получения пись-
менных объяснений, истребования документов, инструментального 
обследования, испытания, экспертизы); 
3) документарная проверка (посредством получения письменных объ-
яснений, истребования документов, экспертизы); 
4) выездная проверка (посредством осмотра, опроса, получения 
письменных объяснений, истребования документов, инструменталь-
ного обследования, испытания, экспертизы); 
5) наблюдение за соблюдением обязательных требований (посред-
ством сбора и анализа данных об объектах муниципального жилищно-
го контроля, в том числе данных, которые поступают в ходе межве-
домственного информационного взаимодействия, предоставляются 
контролируемыми лицами в рамках исполнения обязательных требо-
ваний, а также данных, содержащихся в государственных и муници-
пальных информационных системах, данных из сети «Интернет», 
иных общедоступных данных, а также данных полученных с использо-
ванием работающих в автоматическом режиме технических средств 
фиксации правонарушений, имеющих функции фото- и киносъемки, 
видеозаписи); 
6) выездное обследование (посредством осмотра, инструментального 
обследования (с применением видеозаписи), испытания, экспертизы). 
19. Наблюдение за соблюдением обязательных требований и выезд-
ное обследование проводятся Администрацией Орловского сельского 
поселения без взаимодействия с контролируемыми лицами. 
20. Контрольные мероприятия, указанные в подпунктах 1 – 4 пункта 18 
настоящего Положения, проводятся в форме внеплановых мероприя-
тий. 
21. Основанием для проведения контрольных мероприятий, проводи-
мых с взаимодействием с контролируемыми лицами, является: 
1) наличие у Администрации Орловского сельского поселения сведе-

ний о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям при поступлении обраще-
ний (заявлений) граждан и организаций, информации от органов госу-
дарственной власти, органов местного самоуправления, из средств 
массовой информации, а также получение таких сведений в результа-
те проведения контрольных мероприятий, включая контрольные ме-
роприятия без взаимодействия, в том числе проводимые в отношении 
иных контролируемых лиц; 
2) выявление соответствия объекта контроля параметрам, утвер-
жденным индикаторами риска нарушения обязательных требований, 
или отклонения объекта контроля от таких параметров; 
3) поручение Президента Российской Федерации, поручение Прави-
тельства Российской Федерации о проведении контрольных меропри-
ятий в отношении конкретных контролируемых лиц. Приказом главно-
го государственного жилищного инспектора Российской Федерации об 
организации выполнения поручения Президента Российской Федера-
ции, Председателя Правительства Российской Федерации могут быть 
конкретизированы порядок и (или) сроки проведения контрольных ме-
роприятий муниципального жилищного контроля (если в отношении 
проведения таких контрольных мероприятий соответственно поруче-
нием Президента Российской Федерации или поручением Правитель-
ства Российской Федерации не установлено иное); 
4) требование прокурора о проведении контрольного мероприятия в 
рамках надзора за исполнением законов, соблюдением прав и свобод 
человека и гражданина по поступившим в органы прокуратуры мате-
риалам и обращениям; 
5) истечение срока исполнения предписания об устранении выявлен-
ного нарушения обязательных требований – в случаях, если контро-
лируемым лицом не представлены документы и сведения, представ-
ление которых предусмотрено выданным ему предписанием, или на 
основании представленных документов и сведений невозможно сде-
лать вывод об исполнении предписания об устранении выявленного 
нарушения обязательных требований; 
6) наступление события, указанного в программе проверок, если фе-
деральным законом о виде контроля установлено, что контрольные 
(надзорные) мероприятия проводятся на основании программы про-
верок. 
22. Контрольные мероприятия, проводимые при взаимодействии с 
контролируемым лицом, проводятся на основании распоряжения Ад-
министрации Орловского сельского поселения о проведении кон-
трольного мероприятия. 
23. В случае принятия распоряжения Администрации Орловского 
сельского поселения о проведении контрольного мероприятия на ос-
новании сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причи-
нения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям либо установ-
лении параметров деятельности контролируемого лица, соответствие 
которым или отклонение от которых согласно утвержденным индика-
торам риска нарушения обязательных требований является основа-
нием для проведения контрольного мероприятия, такое распоряжение 
принимается на основании мотивированного представления долж-
ностного лица, уполномоченного осуществлять муниципальный жи-
лищный контроль, о проведении контрольного мероприятия. 
24. Контрольные мероприятия, проводимые без взаимодействия с 
контролируемыми лицами, проводятся должностными лицами, упол-
номоченными осуществлять муниципальный жилищный контроль, на 
основании поручения Главы Орловского сельского поселения, зада-
ния, содержащегося в планах работы Администрации Орловского 
сельского поселения, в том числе в случаях, установленных Феде-
ральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном кон-
троле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федера-
ции». 
25. Контрольные мероприятия в отношении граждан, юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей проводятся должностными ли-
цами, уполномоченными осуществлять муниципальный жилищный 
контроль, в соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 
248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации», Жилищным кодексом Российской 
Федерации. 
26. Администрация Орловского сельского поселения при организации 
и осуществлении муниципального жилищного контроля получает на 
безвозмездной основе документы и (или) сведения от иных органов 
либо подведомственных указанным органам организаций, в распоря-
жении которых находятся эти документы и (или) сведения, в рамках 
межведомственного информационного взаимодействия, в том числе в 
электронной форме. Перечень указанных документов и (или) сведе-
ний, порядок и сроки их представления установлены утвержденным 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 19.04.2016 
№ 724-р. 
27. К случаю, при наступлении которого индивидуальный предприни-
матель, гражданин, являющиеся контролируемыми лицами, вправе 
представить в Администрацию Орловского сельского поселения ин-
формацию о невозможности присутствия при проведении контрольно-
го мероприятия, в связи с чем проведение контрольного мероприятия 
переносится Администрацией Орловского сельского поселения на 
срок, необходимый для устранения обстоятельств, послуживших по-
водом для данного обращения индивидуального предпринимателя, 
гражданина в Администрацию Орловского сельского поселения (но не 
более чем на 20 дней), относится соблюдение одновременно следу-
ющих условий: 
1) отсутствие контролируемого лица либо его представителя не пре-
пятствует оценке должностным лицом, уполномоченным осуществ-
лять муниципальный жилищный контроль, соблюдения обязательных 
требований при проведении контрольного мероприятия при условии, 
что контролируемое лицо было надлежащим образом уведомлено о 
проведении контрольного мероприятия;  
2) отсутствие признаков явной непосредственной угрозы причинения 
или фактического причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям; 
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3) имеются уважительные причины для отсутствия контролируемого 
лица (болезнь контролируемого лица, его командировка и т.п.) при 
проведении контрольного мероприятия. 
28. Срок проведения выездной проверки не может превышать 10 ра-
бочих дней.  
В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий 
срок взаимодействия в ходе проведения выездной проверки не может 
превышать 50 часов для малого предприятия и 15 часов для микро-
предприятия. 
Срок проведения выездной проверки в отношении организации, осу-
ществляющей свою деятельность на территориях нескольких субъек-
тов Российской Федерации, устанавливается отдельно по каждому 
филиалу, представительству, обособленному структурному подраз-
делению организации или производственному объекту.  
29. К результатам контрольного мероприятия относятся оценка со-
блюдения контролируемым лицом обязательных требований, созда-
ние условий для предупреждения нарушений обязательных требова-
ний и (или) прекращения их нарушений, восстановление нарушенного 
положения, направление уполномоченным органам или должностным 
лицам информации для рассмотрения вопроса о привлечении к от-
ветственности и (или) применение Администрацией Орловского сель-
ского поселения мер, предусмотренных частью 2 статьи 90 Федераль-
ного закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации». 
30. По окончании проведения контрольного мероприятия, предусмат-
ривающего взаимодействие с контролируемым лицом, составляется 
акт контрольного мероприятия. В случае если по результатам прове-
дения такого мероприятия выявлено нарушение обязательных требо-
ваний, в акте указывается, какое именно обязательное требование 
нарушено, каким нормативным правовым актом и его структурной 
единицей оно установлено. В случае устранения выявленного нару-
шения до окончания проведения контрольного мероприятия в акте 
указывается факт его устранения. Документы, иные материалы, яв-
ляющиеся доказательствами нарушения обязательных требований, 
должны быть приобщены к акту. Заполненные при проведении кон-
трольного мероприятия проверочные листы приобщаются к акту. 
Оформление акта производится на месте проведения контрольного 
мероприятия в день окончания проведения такого мероприятия, если 
иной порядок оформления акта не установлен Правительством Рос-
сийской Федерации. 
Акт контрольного мероприятия, проведение которого было согласова-
но органами прокуратуры, направляется в органы прокуратуры по-
средством Единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий 
непосредственно после его оформления. 
31. Информация о контрольных мероприятиях размещается в Едином 
реестре контрольных (надзорных) мероприятий. 
32. Информирование контролируемых лиц о совершаемых должност-
ными лицами, уполномоченными осуществлять муниципальный жи-
лищный контроль, действиях и принимаемых решениях осуществля-
ется посредством размещения сведений об указанных действиях и 
решениях в Едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, а 
также доведения их до контролируемых лиц посредством инфра-
структуры, обеспечивающей информационно-технологическое взаи-
модействие информационных систем, используемых для предостав-
ления государственных и муниципальных услуг и исполнения госу-
дарственных и муниципальных функций в электронной форме, в том 
числе через федеральную государственную информационную систе-
му «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функ-
ций)» (далее – единый портал государственных и муниципальных 
услуг) и (или) через региональный портал государственных и муници-
пальных услуг. 
Гражданин, не осуществляющий предпринимательской деятельности, 
являющийся контролируемым лицом, информируется о совершаемых 
должностными лицами, уполномоченными осуществлять муниципаль-
ный жилищный контроль, действиях и принимаемых решениях путем 
направления ему документов на бумажном носителе в случае направ-
ления им в адрес Администрации Орловского сельского поселения 
уведомления о необходимости получения документов на бумажном 
носителе либо отсутствия у Администрации Орловского сельского по-
селения сведений об адресе электронной почты контролируемого ли-
ца и возможности направить ему документы в электронном виде че-
рез единый портал государственных и муниципальных услуг (в слу-
чае, если лицо не имеет учетной записи в единой системе идентифи-
кации и аутентификации либо если оно не завершило прохождение 
процедуры регистрации в единой системе идентификации и аутенти-
фикации). Указанный гражданин вправе направлять Администрации 
Орловского сельского поселения документы на бумажном носителе. 
До 31 декабря 2023 года информирование контролируемого лица о 
совершаемых должностными лицами, уполномоченными осуществ-
лять муниципальный жилищный контроль, действиях и принимаемых 
решениях, направление документов и сведений контролируемому ли-
цу Администрацией Орловского сельского поселения могут осуществ-
ляться в том числе на бумажном носителе с использованием почтовой 
связи в случае невозможности информирования контролируемого ли-
ца в электронной форме либо по запросу контролируемого лица. 
33. В случае несогласия с фактами и выводами, изложенными в акте, 
контролируемое лицо вправе направить жалобу в порядке, преду-
смотренном статьями 39 – 40 Федерального закона от 31.07.2020 № 
248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации» и разделом 4 настоящего Поло-
жения. 
34.  В случае отсутствия выявленных нарушений обязательных тре-
бований при проведении контрольного мероприятия сведения об этом 
вносятся в Единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий. 
Должностное лицо, уполномоченное осуществлять муниципальный 
жилищный контроль, вправе выдать рекомендации по соблюдению 
обязательных требований, провести иные мероприятия, направлен-
ные на профилактику рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым 

законом ценностям. 
35. В случае выявления при проведении контрольного мероприятия 
нарушений обязательных требований контролируемым лицом Адми-
нистрация Орловского сельского поселения (должностное лицо, упол-
номоченное осуществлять муниципальный жилищный контроль) в 
пределах полномочий, предусмотренных законодательством Россий-
ской Федерации, обязана: 
1) выдать после оформления акта контрольного мероприятия контро-
лируемому лицу предписание об устранении выявленных нарушений 
с указанием разумных сроков их устранения и (или) о проведении ме-
роприятий по предотвращению причинения вреда (ущерба) охраняе-
мым законом ценностям; 
2) незамедлительно принять предусмотренные законодательством 
Российской Федерации меры по недопущению причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям или прекращению его при-
чинения вплоть до обращения в суд с требованием о запрете эксплуа-
тации (использования) зданий, строений, сооружений, помещений, 
оборудования, транспортных средств и иных подобных объектов и по 
доведению до сведения граждан, организаций любым доступным спо-
собом информации о наличии угрозы причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям и способах ее предотвращения в 
случае, если при проведении контрольного мероприятия установлено, 
что деятельность гражданина, организации, владеющих и (или) поль-
зующихся объектом контроля, эксплуатация (использование) ими зда-
ний, строений, сооружений, помещений, оборудования, транспортных 
средств и иных подобных объектов, оказываемые услуги представля-
ет непосредственную угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям или что такой вред (ущерб) причинен; 
3) при выявлении в ходе контрольного мероприятия признаков пре-
ступления или административного правонарушения направить соот-
ветствующую информацию в государственный орган в соответствии 
со своей компетенцией или при наличии соответствующих полномо-
чий принять меры по привлечению виновных лиц к установленной за-
коном ответственности; 
4) принять меры по осуществлению контроля за устранением выяв-
ленных нарушений обязательных требований, предупреждению 
нарушений обязательных требований, предотвращению возможного 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, при не-
исполнении предписания в установленные сроки принять меры по 
обеспечению его исполнения вплоть до обращения в суд с требова-
нием о принудительном исполнении предписания, если такая мера 
предусмотрена законодательством; 
5) рассмотреть вопрос о выдаче рекомендаций по соблюдению обяза-
тельных требований, проведении иных мероприятий, направленных 
на профилактику рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым за-
коном ценностям. 
36. Должностные лица, осуществляющие контроль, при осуществле-
нии муниципального жилищного контроля взаимодействуют в уста-
новленном порядке с федеральными органами исполнительной вла-
сти и их территориальными органами, с органами исполнительной 
власти Томской области, органами местного самоуправления, право-
охранительными органами, организациями и гражданами. 
В случае выявления в ходе проведения контрольного мероприятия в 
рамках осуществления муниципального жилищного контроля наруше-
ния требований законодательства, за которое законодательством 
Российской Федерации предусмотрена Административная Орловского 
сельского поселения и иная ответственность, в акте контрольного ме-
роприятия указывается информация о наличии признаков выявленно-
го нарушения. Должностные лица, уполномоченные осуществлять 
контроль, направляют копию указанного акта в орган власти, уполно-
моченный на привлечение к соответствующей ответственности. 
4. Обжалование решений Администрации Орловского сельского 
поселения, действий (бездействия) ее должностных лиц 
37. Действия (бездействие) должностных лиц Администрации Орлов-
ского сельского поселения, решения Администрации Орловского 
сельского поселения, принятые в ходе осуществления муниципально-
го жилищного контроля могут быть обжалованы в досудебном (внесу-
дебном) порядке в соответствии с положениями Федерального закона 
от 31.07.2020 N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и му-
ниципальном контроле в Российской Федерации". 
38. Правом на обжалование решений Администрации Орловского 
сельского поселения, действий (бездействия) ее должностных лиц 
обладает контролируемое лицо, в отношении которого приняты реше-
ния или совершены действия (бездействие) в ходе осуществления 
муниципального жилищного контроля. 
39. Жалоба на решение Администрации Орловского сельского посе-
ления, действия (бездействие) ее должностных лиц может быть пода-
на в течение тридцати календарных дней со дня, когда контролируе-
мое лицо узнало или должно было узнать о нарушении своих прав. 
40. Жалоба регистрируется уполномоченным работником Админи-
страции Орловского сельского поселения в течение 3 рабочих дней со 
дня ее поступления. 
41. Жалоба рассматривается Главой Орловского сельского поселе-
ния. 
42. Жалоба подлежит рассмотрению в течение 20 рабочих дней со 
дня ее регистрации. В случае необходимости запроса дополнитель-
ных документов и материалов для рассмотрения жалобы срок ее рас-
смотрения может быть продлен Главой Орловского сельского поселе-
ния не более чем на 20 рабочих дней. 
43. По итогам рассмотрения жалобы уполномоченное на рассмотре-
ние жалобы должностное лицо Администрации Орловского сельского 
поселения принимает одно из следующих решений: 
1)оставляет жалобу без удовлетворения; 
2)отменяет решение полностью или частично; 
3)отменяет решение полностью и принимает новое решение; 
4)признает действия (бездействие) должностных лиц Администрации 
Орловского сельского поселения незаконными и выносит решение по 
существу, в том числе об осуществлении при необходимости опреде-
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ленных действий. 
5. Оценка результативности и эффективности деятельности Ад-
министрации Орловского сельского поселения 
44. Оценка результативности и эффективности осуществления муни-
ципального жилищного контроля осуществляется на основании статьи 
30 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федера-
ции».  
45. Устанавливаются следующие показатели результативности и эф-
фективности деятельности Администрации Орловского сельского по-
селения: 
№ Наименование показателя Целевое значение Формула для расчета 
Ключевые показатели 
А Сумма ущерба, причинен-

ного гражданам, организа-
циям, публично-правовым 
образованиям, окружаю-
щей среде в результате 
нарушения обязательных 
требований 

Не более 50 тыс. 
руб. 

– 

Индикативные показатели 
Б Эффективность деятель-

ности Администрации  Ор-
ловского сельского посе-
ления 

Менее 0,05 Отношение разности между 
причиненным ущербом в пред-
шествующем периоде и причи-
ненным ущербом в текущем 
периоде (тыс. руб.) к разности 
между расходами на исполне-
ние полномочий в предшеству-
ющем периоде и расходами на 
исполнение полномочий в те-
кущем периоде (тыс. руб.) 

В1 Количество поступивших в 
Администрацию  Орлов-
ского сельского поселения  
заявлений о нарушении 
обязательных требований 

Не более 20 – 

В2 Сумма возмещенного ма-
териального ущерба, при-
чиненного субъектами хо-
зяйственной деятельности 

Не менее 1000 
руб. 

– 

 
Совет Орловского сельского поселения 

РЕШЕНИЕ 
03 декабря 2021 г.                                                  № 24 
 
Об утверждении Положения о муниципальном контроле в сфере 

благоустройства в муниципальном образовании Орловское 
сельское поселение Верхнекетского района Томской области 

 
В соответствии с пунктом 19 части 1 статьи 14 Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муни-
ципальном контроле в Российской Федерации», Уставом муниципаль-
ного образования Орловское сельское Верхнекетского района Том-
ской области, Совет Орловского сельского поселения решил: 
1. Утвердить прилагаемое Положение о муниципальном контроле в 
сфере благоустройства в муниципальном образовании Орловское 
сельское поселение Верхнекетского района Томской области. 
2. Опубликовать настоящее решение в информационном вестнике 
Верхнекетского района «Территория», разместить на официальном 
сайте Администрации Верхнекетского района.  
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу 
Орловского сельского поселения. 
Председатель Совета Орловского сельского поселения Ю.П.Жихров 

И.о.Главы Орловского сельского поселения В.В.Горбунова 
Приложение Утверждено решением Совета Орловского сельского 

поселения от 03 декабря 2021 года №24 
Положение о муниципальном контроле в сфере благоустройства 
в муниципальном образовании Орловское сельское поселение 

Верхнекетского района Томской области 
1. Общие положения 
1. Положение о муниципальном контроле в сфере благоустройства на 
территории Орловского сельского поселения определяет порядок ор-
ганизации и осуществления муниципального контроля в сфере благо-
устройства на территории Орловского сельского поселения, сроки, по-
следовательность действий и перечень должностных лиц Админи-
страции Орловского сельского поселения на осуществление указан-
ной функции. 
2. Муниципальный контроль в сфере благоустройства представляет 
собой деятельность Администрации Орловского сельского поселения, 
направленную на предупреждение, выявление и пресечение наруше-
ний обязательных требований законодательства в сфере благо-
устройства, осуществляемую в пределах полномочий Администрации, 
посредством профилактики нарушений требований законодательства 
в сфере благоустройства, выявления их нарушений, принятия преду-
смотренных законодательством Российской Федерации мер по пресе-
чению выявленных нарушений требований законодательства в сфере 
благоустройства, устранению их последствий и (или) восстановлению 
правового положения, существовавшего до возникновения таких 
нарушений. 
3. Предметом контроля в сфере благоустройства является соблюде-
ние юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, 
гражданами (далее – контролируемые лица) Правил благоустройства 
территории муниципального образования Орловское сельское посе-
ление (далее – Правила благоустройства), требований к обеспечению 
доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и 
транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг (далее также – 

обязательные требования).  
4. Под объектами благоустройства в настоящем Положении понима-
ются территории различного функционального назначения, на кото-
рых осуществляется деятельность по благоустройству, в том числе: 
1) элементы планировочной структуры (зоны (массивы), районы (в том 
числе жилые районы, микрорайоны, кварталы, промышленные райо-
ны), территории размещения садоводческих, огороднических неком-
мерческих объединений граждан); 
2) элементы улично-дорожной сети (аллеи, бульвары, магистрали, пе-
реулки, площади, проезды, проспекты, проулки, разъезды, спуски, 
тракты, тупики, улицы, шоссе); 
3) дворовые территории; 
4) детские и спортивные площадки; 
5) площадки для выгула животных; 
6) парковки (парковочные места); 
7) парки, скверы, иные зеленые зоны; 
8) технические и санитарно-защитные зоны; 
Под ограждающими устройствами в настоящем Положении понима-
ются ворота, калитки, шлагбаумы, в том числе автоматические, и де-
коративные ограждения (заборы). 
5. Органом, уполномоченным на осуществление муниципального кон-
троля в сфере благоустройства, является Администрация Орловского 
сельского поселения (далее – Администрация). 
6. Система оценки и управления рисками при осуществлении муници-
пального контроля в сфере благоустройства не применяется. 
В соответствии с частью 2 статьи 61 Федерального закона от 
31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муни-
ципальном контроле в Российской Федерации» (далее -  Федераль-
ный закон от 31.07.2020 № 248-ФЗ) при осуществлении муниципаль-
ного контроля в сфере благоустройства плановые контрольные 
(надзорные) мероприятия не проводятся. 
В соответствии с частью 3 статьи 66 Федерального закона от 
31.07.2020 № 248-ФЗ все внеплановые контрольные (надзорные) ме-
роприятия могут проводиться только после согласования с органами 
прокуратуры. 
7. Доклад о правоприменительной практике по муниципальному кон-
тролю в сфере благоустройства готовится один раз в год, утвержда-
ется распоряжением Главы Орловского сельского поселения и раз-
мещается на официальном сайте Администрации Верхнекетского 
района в разделе «Орловское сельское поселение» в сети «Интер-
нет» в срок не позднее 1 июня года, следующего за отчетным. 
8. До 31 декабря 2023 года Администрация готовит в ходе осуществ-
ления муниципального контроля в сфере благоустройства документы, 
информирует контролируемых лиц о совершаемых должностными ли-
цами Администрации действиях и принимаемых решениях, обменива-
ется документами и сведениями с контролируемыми лицами на бу-
мажном носителе. 
2. Профилактические мероприятия 
9. Орган муниципального контроля в сфере благоустройства вправе 
осуществлять разработку и опубликование руководств по вопросам 
соблюдения требований законодательства в сфере благоустройства, 
проводить разъяснительную работу в средствах массовой информа-
ции, подготавливать и распространять комментарии о содержании но-
вых нормативных правовых актов, внесенных изменениях в действу-
ющие акты, сроках и порядке вступления их в действие, а также пуб-
ликовать рекомендации о проведении необходимых организационных, 
технических мероприятий. 
10. В рамках осуществления муниципального контроля в сфере бла-
гоустройства Администрация вправе проводить следующие профи-
лактические мероприятия: 
1) информирование; 
2) объявление предостережения; 
3) консультирование; 
4) профилактический визит. 
11. Консультирование осуществляется по обращениям контролируе-
мых лиц и их представителей. 
12. Консультирование осуществляется должностным лицом Админи-
страции по телефону, посредством видео-конференц-связи, на лич-
ном приеме либо в ходе проведения профилактического мероприятия, 
контрольного (надзорного) мероприятия. 
13. По итогам консультирования информация в письменной форме 
контролируемым лицам и их представителям не предоставляется, за 
исключением случаев, когда контролируемое лицо направит запрос о 
предоставлении письменного ответа в сроки, установленные Феде-
ральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации». 
14. Консультирование по однотипным обращениям контролируемых 
лиц и их представителей осуществляется посредством размещения 
на официальном сайте контрольного (надзорного) органа в сети «Ин-
тернет» письменного разъяснения, подписанного уполномоченным 
должностным лицом контрольного (надзорного) органа. 
15. Профилактический визит проводится в отношении: 
1) контролируемых лиц, приступающих к осуществлению деятельно-
сти в сфере управления многоквартирными домами, не позднее чем в 
течение одного года с момента начала такой деятельности (при нали-
чии сведений о начале деятельности); 
2) объектов контроля, отнесенных к категориям высокого риска, в срок 
не позднее одного года со дня принятия решения об отнесении объек-
та контроля к указанной категории. 
Срок осуществления профилактического визита составляет один ра-
бочий день. 
16. Контролируемое лицо вправе после получения предостережения о 
недопустимости нарушения обязательных требований подать в кон-
трольный (надзорный) орган возражение в отношении указанного 
предостережения. 
17. Возражение подается в срок не позднее 10 дней со дня получения 
предостережения. 
18. В возражении указываются: 
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1) наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при 
наличии) индивидуального предпринимателя; 
2) идентификационный номер налогоплательщика - юридического ли-
ца, индивидуального предпринимателя; 
3) дата и номер предостережения, направленного в адрес юридиче-
ского лица, индивидуального предпринимателя; 
4) обоснование позиции в отношении указанных в предостережении 
действий (бездействия) юридического лица, индивидуального пред-
принимателя, которые приводят или могут привести к нарушению обя-
зательных требований, требований, установленных муниципальными 
правовыми актами. 
19. Возражения направляются юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем в бумажном виде почтовым отправлением в Ад-
министрацию, либо в виде электронного документа, подписанного 
усиленной квалифицированной электронной подписью индивидуаль-
ного предпринимателя, лица, уполномоченного действовать от имени 
юридического лица, на указанный в предостережении адрес элек-
тронной почты Администрации, либо иными указанными в предосте-
режении способами. 
20. Администрация рассматривает возражения, по итогам рассмотре-
ния направляет юридическому лицу, индивидуальному предпринима-
телю в течение 20 рабочих дней со дня получения возражений ответ в 
бумажном виде почтовым отправлением, либо в виде электронного 
документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной 
подписью. 
3. Осуществление контрольных мероприятий и контрольных 
действий 
21. При осуществлении контроля в сфере благоустройства Админи-
страцией могут проводиться следующие виды контрольных мероприя-
тий и контрольных действий в рамках указанных мероприятий: 
1) инспекционный визит (посредством осмотра, опроса, истребования 
документов, которые в соответствии с обязательными требованиями 
должны находиться в месте нахождения (осуществления деятельно-
сти) контролируемого лица (его филиалов, представительств, обособ-
ленных структурных подразделений), получения письменных объяс-
нений, инструментального обследования); 
2) рейдовый осмотр (посредством осмотра, опроса, получения пись-
менных объяснений, истребования документов, инструментального 
обследования, испытания, экспертизы); 
3) документарная проверка (посредством получения письменных объ-
яснений, истребования документов, экспертизы); 
4) выездная проверка (посредством осмотра, опроса, получения 
письменных объяснений, истребования документов, инструменталь-
ного обследования, испытания, экспертизы); 
5) наблюдение за соблюдением обязательных требований (посред-
ством сбора и анализа данных об объектах контроля в сфере благо-
устройства, в том числе данных, которые поступают в ходе межве-
домственного информационного взаимодействия, предоставляются 
контролируемыми лицами в рамках исполнения обязательных требо-
ваний, а также данных, содержащихся в государственных и муници-
пальных информационных системах, данных из сети «Интернет», 
иных общедоступных данных, а также данных полученных с использо-
ванием работающих в автоматическом режиме технических средств 
фиксации правонарушений, имеющих функции фото- и киносъемки, 
видеозаписи); 
6) выездное обследование (посредством осмотра, инструментального 
обследования (с применением видеозаписи), испытания, экспертизы). 
22. Наблюдение за соблюдением обязательных требований и выезд-
ное обследование проводятся администрацией без взаимодействия с 
контролируемыми лицами. 
23. Контрольные мероприятия, указанные в подпунктах 1 – 4 пункта 21 
настоящего Положения, проводятся в форме внеплановых мероприя-
тий. 
Внеплановые контрольные мероприятия могут проводиться только 
после согласования с органами прокуратуры. 
24. Основанием для проведения контрольных мероприятий, проводи-
мых во взаимодействии с контролируемыми лицами, является: 
1) наличие у Администрации сведений о причинении вреда (ущерба) 
или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом цен-
ностям при поступлении обращений (заявлений) граждан и организа-
ций, информации от органов государственной власти, органов местно-
го самоуправления, из средств массовой информации, а также полу-
чение таких сведений в результате проведения контрольных меро-
приятий, включая контрольные мероприятия без взаимодействия, в 
том числе проводимые в отношении иных контролируемых лиц; 
2) поручение Президента Российской Федерации, поручение Прави-
тельства Российской Федерации о проведении контрольных меропри-
ятий в отношении конкретных контролируемых лиц; 
3) требование прокурора о проведении контрольного мероприятия в 
рамках надзора за исполнением законов, соблюдением прав и свобод 
человека и гражданина по поступившим в органы прокуратуры мате-
риалам и обращениям; 
4) истечение срока исполнения предписания об устранении выявлен-
ного нарушения обязательных требований – в случаях, если контро-
лируемым лицом не представлены документы и сведения, представ-
ление которых предусмотрено выданным ему предписанием, или на 
основании представленных документов и сведений невозможно сде-
лать вывод об исполнении предписания об устранении выявленного 
нарушения обязательных требований; 
5) истечение срока исполнения решения Контрольного органа об 
устранении выявленного нарушения обязательных требований – в 
случаях, установленных частью 1 статьи 95 Федерального закона от 
31.07.2020 № 248-ФЗ. 
25. Контрольные мероприятия, проводимые при взаимодействии с 
контролируемым лицом, проводятся на основании распоряжения ад-
министрации о проведении контрольного мероприятия. 
26. В случае принятия распоряжения администрации о проведении 
контрольного мероприятия на основании сведений о причинении вре-

да (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям, такое распоряжение принимается на основании 
мотивированного представления должностного лица, уполномоченно-
го осуществлять контроль в сфере благоустройства, о проведении 
контрольного мероприятия. 
27. Контрольные мероприятия, проводимые без взаимодействия с 
контролируемыми лицами, проводятся должностными лицами упол-
номоченными осуществлять контроль, на основании задания Главы 
Орловского сельского поселения, задания, содержащегося в планах 
работы администрации, в том числе в случаях, установленных Феде-
ральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ. 
28. Контрольные мероприятия в отношении граждан, юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей проводятся должностными ли-
цами, уполномоченными осуществлять контроль, в соответствии с 
Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ. 
29. Администрация при организации и осуществлении контроля в 
сфере благоустройства получает на безвозмездной основе документы 
и (или) сведения от иных органов либо подведомственных указанным 
органам организаций, в распоряжении которых находятся эти доку-
менты и (или) сведения, в рамках межведомственного информацион-
ного взаимодействия, в том числе в электронной форме. Перечень 
указанных документов и (или) сведений, порядок и сроки их представ-
ления установлены утвержденным распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 19.04.2016 № 724-р «Об утверждении пе-
речня документов и (или) информации, запрашиваемых и получаемых 
в рамках межведомственного информационного взаимодействия ор-
ганами государственного контроля (надзора), органами муниципаль-
ного контроля (надзора) при организации и проведении проверок от 
иных государственных органов, органов местного самоуправления 
либо организаций, в распоряжении которых находятся эти документы 
и (или) информация». 
30. К случаю, при наступлении которого индивидуальный предприни-
матель, гражданин, являющиеся контролируемыми лицами, вправе 
представить в администрацию информацию о невозможности присут-
ствия при проведении контрольного мероприятия, в связи с чем про-
ведение контрольного мероприятия переносится администрацией на 
срок, необходимый для устранения обстоятельств, послуживших по-
водом для данного обращения индивидуального предпринимателя, 
гражданина в администрацию (но не более чем на 20 дней), относится 
соблюдение одновременно следующих условий: 
1) отсутствие контролируемого лица либо его представителя не пре-
пятствует оценке должностным лицом, уполномоченным осуществ-
лять контроль в сфере благоустройства, соблюдения обязательных 
требований при проведении контрольного мероприятия при условии, 
что контролируемое лицо было надлежащим образом уведомлено о 
проведении контрольного мероприятия;  
2) отсутствие признаков явной непосредственной угрозы причинения 
или фактического причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям; 
3) имеются уважительные причины для отсутствия контролируемого 
лица (болезнь контролируемого лица, его командировка и т.п.) при 
проведении контрольного мероприятия. 
31. Срок проведения выездной проверки не может превышать 10 ра-
бочих дней.  
В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий 
срок взаимодействия в ходе проведения выездной проверки не может 
превышать 50 часов для малого предприятия и 15 часов для микро-
предприятия.  
Срок проведения выездной проверки в отношении организации, осу-
ществляющей свою деятельность на территориях нескольких субъек-
тов Российской Федерации, устанавливается отдельно по каждому 
филиалу, представительству, обособленному структурному подраз-
делению организации или производственному объекту.  
32. Во всех случаях проведения контрольных мероприятий для фик-
сации должностными лицами, уполномоченными осуществлять кон-
троль, и лицами, привлекаемыми к совершению контрольных дей-
ствий, доказательств соблюдения (нарушения) обязательных требо-
ваний могут использоваться фотосъемка, аудио- и видеозапись, гео-
дезические и картометрические измерения, проводимые должност-
ными лицами, уполномоченными на проведение контрольного меро-
приятия. Информация о проведении фотосъемки, аудио- и видеозапи-
си, геодезических и картометрических измерений и использованных 
для этих целей технических средствах отражается в акте, составляе-
мом по результатам контрольного мероприятия, и протоколе, состав-
ляемом по результатам контрольного действия, проводимого в рамках 
контрольного мероприятия. 
33. К результатам контрольного мероприятия относятся оценка со-
блюдения контролируемым лицом обязательных требований, созда-
ние условий для предупреждения нарушений обязательных требова-
ний и (или) прекращения их нарушений, восстановление нарушенного 
положения, направление уполномоченным органам или должностным 
лицам информации для рассмотрения вопроса о привлечении к от-
ветственности и (или) применение администрацией мер, предусмот-
ренных частью 2 статьи 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-
ФЗ. 
34. По окончании проведения контрольного мероприятия, предусмат-
ривающего взаимодействие с контролируемым лицом, составляется 
акт контрольного мероприятия. В случае если по результатам прове-
дения такого мероприятия выявлено нарушение обязательных требо-
ваний, в акте указывается, какое именно обязательное требование 
нарушено, каким нормативным правовым актом и его структурной 
единицей оно установлено. В случае устранения выявленного нару-
шения до окончания проведения контрольного мероприятия в акте 
указывается факт его устранения. Документы, иные материалы, яв-
ляющиеся доказательствами нарушения обязательных требований, 
должны быть приобщены к акту. Заполненные при проведении кон-
трольного мероприятия проверочные листы приобщаются к акту. 
Оформление акта производится на месте проведения контрольного 
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мероприятия в день окончания проведения такого мероприятия, если 
иной порядок оформления акта не установлен Правительством Рос-
сийской Федерации. 
Акт контрольного мероприятия, проведение которого было согласова-
но органами прокуратуры, направляется в органы прокуратуры по-
средством Единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий 
непосредственно после его оформления. 
35. Информация о контрольных мероприятиях размещается в Едином 
реестре контрольных (надзорных) мероприятий. 
36. Информирование контролируемых лиц о совершаемых должност-
ными лицами, уполномоченными осуществлять контроль, действиях и 
принимаемых решениях осуществляется посредством размещения 
сведений об указанных действиях и решениях в Едином реестре кон-
трольных (надзорных) мероприятий, а также доведения их до контро-
лируемых лиц посредством инфраструктуры, обеспечивающей ин-
формационно-технологическое взаимодействие информационных си-
стем, используемых для предоставления государственных и муници-
пальных услуг и исполнения государственных и муниципальных функ-
ций в электронной форме, в том числе через федеральную государ-
ственную информационную систему «Единый портал государствен-
ных и муниципальных услуг (функций)» (далее – единый портал госу-
дарственных и муниципальных услуг) и (или) через региональный 
портал государственных и муниципальных услуг. 
Гражданин, не осуществляющий предпринимательской деятельности, 
являющийся контролируемым лицом, информируется о совершаемых 
должностными лицами, уполномоченными осуществлять контроль, 
действиях и принимаемых решениях путем направления ему докумен-
тов на бумажном носителе в случае направления им в адрес админи-
страции уведомления о необходимости получения документов на бу-
мажном носителе либо отсутствия у администрации сведений об ад-
ресе электронной почты контролируемого лица и возможности напра-
вить ему документы в электронном виде через единый портал госу-
дарственных и муниципальных услуг (в случае, если лицо не имеет 
учетной записи в единой системе идентификации и аутентификации 
либо если оно не завершило прохождение процедуры регистрации в 
единой системе идентификации и аутентификации). Указанный граж-
данин вправе направлять администрации документы на бумажном но-
сителе. 
До 31 декабря 2023 года информирование контролируемого лица о 
совершаемых должностными лицами, уполномоченными осуществ-
лять контроль, действиях и принимаемых решениях, направление до-
кументов и сведений контролируемому лицу администрацией могут 
осуществляться в том числе на бумажном носителе с использованием 
почтовой связи в случае невозможности информирования контроли-
руемого лица в электронной форме либо по запросу контролируемого 
лица. 
37. В случае несогласия с фактами и выводами, изложенными в акте, 
контролируемое лицо вправе направить жалобу в порядке, преду-
смотренном статьями 39 – 40 Федерального закона от 31.07.2020 № 
248-ФЗ  и разделом 4 настоящего Положения. 
38. В случае отсутствия выявленных нарушений обязательных требо-
ваний при проведении контрольного мероприятия сведения об этом 
вносятся в Единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий. 
Должностное лицо, уполномоченное осуществлять контроль, вправе 
выдать рекомендации по соблюдению обязательных требований, 
провести иные мероприятия, направленные на профилактику рисков 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям. 
39. В случае выявления при проведении контрольного мероприятия 
нарушений обязательных требований контролируемым лицом адми-
нистрация (должностное лицо, уполномоченное осуществлять кон-
троль) в пределах полномочий, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации, обязана: 
1) выдать после оформления акта контрольного мероприятия контро-
лируемому лицу предписание об устранении выявленных нарушений 
с указанием разумных сроков их устранения и (или) о проведении ме-
роприятий по предотвращению причинения вреда (ущерба) охраняе-
мым законом ценностям; 
2) незамедлительно принять предусмотренные законодательством 
Российской Федерации меры по недопущению причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям или прекращению его при-
чинения и по доведению до сведения граждан, организаций любым 
доступным способом информации о наличии угрозы причинения вре-
да (ущерба) охраняемым законом ценностям и способах ее предот-
вращения в случае, если при проведении контрольного мероприятия 
установлено, что деятельность гражданина, организации, владеющих 
и (или) пользующихся объектом контроля в сфере благоустройства, 
представляет непосредственную угрозу причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям или что такой вред (ущерб) причинен; 
3) при выявлении в ходе контрольного мероприятия признаков пре-
ступления или административного правонарушения направить соот-
ветствующую информацию в государственный орган в соответствии 
со своей компетенцией или при наличии соответствующих полномо-
чий принять меры по привлечению виновных лиц к установленной за-
коном ответственности; 
4) принять меры по осуществлению контроля за устранением выяв-
ленных нарушений обязательных требований, предупреждению 
нарушений обязательных требований, предотвращению возможного 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, при не-
исполнении предписания в установленные сроки принять меры по 
обеспечению его исполнения вплоть до обращения в суд с требова-
нием о принудительном исполнении предписания, если такая мера 
предусмотрена законодательством; 
5) рассмотреть вопрос о выдаче рекомендаций по соблюдению обяза-
тельных требований, проведении иных мероприятий, направленных 
на профилактику рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым за-
коном ценностям. 
40. Должностные лица, осуществляющие контроль, при осуществле-
нии контроля в сфере благоустройства взаимодействуют в установ-

ленном порядке с федеральными органами исполнительной власти и 
их территориальными органами, с органами исполнительной власти 
Томской области, органами местного самоуправления, правоохрани-
тельными органами, организациями и гражданами. 
В случае выявления в ходе проведения контрольного мероприятия в 
рамках осуществления контроля в сфере благоустройства нарушения 
требований законодательства, за которое законодательством Россий-
ской Федерации предусмотрена административная и иная ответ-
ственность, в акте контрольного мероприятия указывается информа-
ция о наличии признаков выявленного нарушения. Должностные лица, 
уполномоченные осуществлять контроль, направляют копию указан-
ного акта в орган власти, уполномоченный на привлечение к соответ-
ствующей ответственности. 
4. Обжалование решений Администрации, действий (бездей-
ствия) ее должностных лиц 
41. Контролируемое лицо вправе обратиться с жалобой на решения 
Администрации, действия (бездействие) ее должностных лиц (далее – 
жалоба). 
42. Жалоба на решение органа муниципального контроля в сфере 
благоустройства, действия (бездействие) его должностных лиц может 
быть подана в течение тридцати календарных дней со дня, когда кон-
тролируемое лицо узнало или должно было узнать о нарушении своих 
прав. 
43. Жалоба регистрируется уполномоченным работником Админи-
страции Орловского сельского поселения в течение 3 дней со дня ее 
поступления. 
44. Жалоба рассматривается Главой Орловского сельского поселе-
ния. 
45. Жалоба подлежит рассмотрению в срок не более 20 рабочих дней 
со дня ее регистрации. В случае необходимости запроса дополни-
тельных документов и материалов для рассмотрения жалобы срок ее 
рассмотрения может быть продлен Главой Орловского сельского по-
селения не более чем на 20 рабочих дней. 
5. Оценка результативности и эффективности деятельности Ад-
министрации 
46. Оценка результативности и эффективности осуществления кон-
троля в сфере благоустройства осуществляется на основании статьи 
30 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федера-
ции».  
47. Устанавливаются следующие показатели результативности и эф-
фективности деятельности Администрации:  
№ Наименование показателя Целевое значение Формула для расчета 
Ключевые показатели 
А Сумма ущерба, причинен-

ного гражданам, организа-
циям, публично-правовым 
образованиям, окружаю-
щей среде в результате 
нарушения обязательных 
требований 

Не более 50 тыс. 
руб. 

– 

Индикативные показатели 
Б Эффективность деятель-

ности Администрации  Ор-
ловского сельского посе-
ления 

Менее 0,05 Отношение разности между 
причиненным ущербом в пред-
шествующем периоде и причи-
ненным ущербом в текущем 
периоде (тыс. руб.) к разности 
между расходами на исполне-
ние полномочий в предшеству-
ющем периоде и расходами на 
исполнение полномочий в те-
кущем периоде (тыс. руб.) 

В1 Количество поступивших в 
Администрацию  Орлов-
ского сельского поселения  
заявлений о нарушении 
обязательных требований 

Не более 20 – 

В2 Сумма возмещенного ма-
териального ущерба, при-
чиненного субъектами хо-
зяйственной деятельности 

Не менее 1000 
руб. 

– 

 
Совет Орловского сельского поселения 

РЕШЕНИЕ 
03 декабря 2021 г.                                                  № 26 
 
О вынесении проекта «О местном бюджете муниципального об-
разования Орловское сельское поселение Верхнекетского райо-
на  Томской области на 2022 год и плановые периоды 2023 и 2024 

годов» на публичные слушания 
 
В соответствии с ФЗ от 06.10.2003г. № 131 «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», По-
ложением о публичных слушаниях в Орловском сельском поселении, 
утвержденным решением Совета Орловского сельского поселения от 
31.05.2013 № 17, Уставом муниципального образования Орловское 
сельское поселение Верхнекетского района Томской области. Совет  
Орловского  сельского  поселения решил: 
1. Вынести для рассмотрения на публичных слушаниях проект реше-
ния Совета Орловского сельского поселения «О местном бюджете 
муниципального образования Орловское сельское поселение Верхне-
кетского района  Томской области на 2022 год и плановые периоды 
2023 и 2024 годов» 
2. Назначить публичные слушания в Орловском сельском поселении 
на 20 декабря 2021 года в п. Дружный и п. Центральный. Определить 
местом проведения слушаний здание библиотеки, ул.Восточная,17 п. 
Дружный, время проведения - 12.00ч., административное здание п. 
Центральный,пер.Школьный,11, время проведения – 15.00 ч. 
3. Установить, что  предложения  по  проекту  решения Совета Орлов-
ского сельского поселения  «О местном бюджете муниципального об-



194 Информационный вестник Верхнекетского района «Территория» 30 декабря 2021 г. № 20 
 

 

 

разования Орловское сельское поселение Верхнекетского района  
Томской области на 2022 год и плановые периоды 2023 и 2024 годов» 
принимаются в письменном виде в  Совет Орловского сельского по-
селения  по  адресу: п. Центральный, пер. Школьный, 11, не позднее 
19 декабря 2021 года ежедневно до 17.00. 
4. Разместить  проект  решения  Совета Орловского сельского посе-
ления «О местном бюджете муниципального образования Орловское 
сельское поселение Верхнекетского района  Томской области на 2022 
год и плановые периоды 2023 и 2024 годов» для  ознакомления  насе-
ления  в  Администрации Орловского сельского поселения, в читаль-
ном зале библиотеки п. Центральный и п.Дружный на официальном 
сайте Администрации Верхнекетского района. 
5.  Опубликовать настоящее решение в информационном вестнике 
Верхнекетского района «Территория». 
6.  Контроль за  исполнением  настоящего  решения  возложить  на 
И.о.Главы Орловского сельского поселения Горбунову В.В. 
7.  Настоящее  решение  вступает  в  силу  со  дня  его  подписания 
Председатель Совета Орловского сельского поселения Ю.П.Жихров 

И.о.Главы Орловского сельского поселения В.В.Горбунова 
Приложение к решению Совета Орловского сельского поселения от 

03.12.2021 №26 
РЕШЕНИЕ (ПРОЕКТ) 

О  местном бюджете муниципального образования Орловское 
сельское поселение Верхнекетского района Томской области на 

2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов 
 
 Рассмотрев представленный Администрацией Орловского сельского 
поселения проект местного бюджета муниципального образования 
Орловское сельское поселение Верхнекетского района Томской обла-
сти на 2022  год и плановый период 2023 и 2024 годов, в соответствии 
с Федеральным законом от 06.10.2003 г № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом муниципального образования Орловское сельское по-
селение Верхнекетского района Томской области, Положением о 
бюджетном процессе в муниципальном образовании Орловское сель-
ское поселение Верхнекетского района Томской области, утверждён-
ным решением Совета Орловского сельского поселения от 08.12.2020 
года № 13, Совет Орловского сельского поселения решил: 
Статья 1  
1. Утвердить основные характеристики проекта местного бюджета му-
ниципального образования Орловское сельское поселение Верхне-
кетского района Томской области (далее – местный бюджет) на 2022 
год: 
1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета  в сумме 
18324,9 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы в 
сумме 925,0 тыс. рублей, безвозмездные поступления в сумме 
17399,9 тыс. рублей; 
2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 18324,9 тыс. 
рублей; 
2. Утвердить основные характеристики проекта местного бюджета  на 
2023-2024 годы: 
1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета на 2023 
год в сумме 17676,9 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналого-
вые доходы в сумме 929,9 тыс. рублей, безвозмездные поступления в 
сумме  16747,0 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 17683,9 тыс. руб-
лей, в том числе налоговые и неналоговые доходы в сумме 953,9 тыс. 
рублей, безвозмездные поступления в сумме  16730,0 тыс. рублей; 
2) прогнозируемый общий объем расходов местного бюджета на 2023 
год в сумме 17676,9 тыс. рублей , в том числе условно утвержденные 
расходы  в сумме 127,9 тыс. рублей; прогнозируемый общий объем 
расходов местного бюджета на 2024 год в сумме 17683,9 тыс. рублей, 
в том числе условно утвержденные расходы - в сумме 256,1 тыс. руб-
лей 
Статья 2 
Утвердить: 
1) перечень главных администраторов доходов местного бюджета - 
органов местного самоуправления Верхнекетского района и закрепля-
емые за ними виды доходов на 2022 год и  плановый период 2023 и 
2024 годы  согласно приложению 1 к настоящему решению; 
2) перечень  главных администраторов доходов местного бюджета– 
территориальных органов федеральных органов исполнительной вла-
сти, территориальных органов государственной власти Томской обла-
сти и закрепляемые за ними виды доходов на 2022 год  и  плановый 
период 2023 и 2024 годы согласно приложению 2 к настоящему реше-
нию; 
3) перечень главных администраторов источников финансирования 
дефицита местного бюджета на 2022 год и  плановый период 2023 и 
2024 годы согласно приложению 3 к настоящему решению; 
4) распределение доходов  местного бюджета  на 2022 год и  плано-
вый период 2023 и 2024 годов по видам доходов бюджетной класси-
фикации Российской Федерации согласно приложению 4 к настояще-
му решению; 
5) объём межбюджетных трансфертов местному бюджету из других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 2022 год и  
плановый период 2023 и 2024 годов  согласно приложению 5 к насто-
ящему решению; 
6) источники финансирования дефицита местного бюджета на 2022 
год и  плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 6 к 
настоящему решению; 
8) перечень главных распорядителей средств местного бюджета на 
2022 год и  плановый период 2023 и 2024 года согласно приложению 7 
к настоящему решению. 
Статья 3 
1. Утвердить объём иных межбюджетных трансфертов бюджету муни-
ципального образования Верхнекетский район Томской области из 
местного бюджета на осуществление части  полномочий по решению 
вопросов местного значения поселения в соответствии с заключен-
ными соглашениями на 2022 год и  плановый период 2023 и 2024 годы 

в сумме  140,7 тыс. руб. 
2. Утвердить распределение указанных в настоящей статье иных 
межбюджетных трансфертов бюджету муниципального образования 
Верхнекетский район Томской области из местного бюджета на осу-
ществление части  полномочий по решению вопросов местного зна-
чения поселения в соответствии с заключенными соглашениями на 
2022 год и плановый период  2023 и 2024 годов  согласно приложению 
8 к настоящему решению. 
3. Утвердить порядок предоставления иных межбюджетных транс-
фертов  из местного бюджета бюджету муниципального образования  
Верхнекетский район Томской области согласно приложению 9 к 
настоящему решению. 
Статья 4 
1. Утвердить в  пределах общего объема расходов, установленного 
статьей 1 настоящего Решения, распределение бюджетных ассигно-
ваний по разделам, подразделам, целевым статьям, группам, под-
группам  видов расходов  местного бюджета на 2022 год и  плановый 
период 2023 и 2024 годы согласно приложению 10  к настоящему Ре-
шению. 
2. Утвердить в пределах общего объема расходов, установленного 
статьей 1 настоящего Решения, распределение бюджетных ассигно-
ваний по разделам и подразделам классификации расходов местного 
бюджета на 2022 год и  плановый период 2023 и 2024 годов согласно 
приложению 11 к настоящему Решению. 
3. Утвердить ведомственную структуру расходов местного бюджета на 
2022 год и  плановый период 2023 и 2024 годов, согласно приложению 
12 к настоящему Решению. 
4. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда муни-
ципального образования Орловское сельское поселение Верхнекет-
ского района Томской области на 2022 год в сумме 325,0 тыс. рублей, 
на 2023 год в сумме 314,0 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 321,0 тыс. 
рублей 
Статья 5 
Утвердить случаи предоставления субсидий юридическим лицам (за 
исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам – производителям това-
ров, работ, услуг из местного бюджета на 2022 год и плановый период  
2023 и 2024 годы согласно приложению 13 к настоящему Решению.        
Статья 6 
1. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга му-
ниципального образования Орловское сельское поселение Верхне-
кетского района Томской области на 1 января 2023 года в сумме 0,0 
тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным га-
рантиям муниципального образования Орловского сельское поселе-
ние Верхнекетского района Томской области в сумме 0,0 тыс. рублей, 
на 1 января 2024 года - в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний 
предел долга по муниципальным гарантиям муниципального образо-
вания Орловское сельское поселение  Верхнекетского района Том-
ской области в сумме 0,0 тыс. рублей, 1 января 2025 года - в сумме 
0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным 
гарантиям муниципального образования Орловское сельское поселе-
ние Верхнекетского района Томской области в сумме 0,0 тыс. рублей. 
2. Установить объем расходов на обслуживание муниципального 
внутреннего долга муниципального образования Орловское сельское 
поселение Верхнекетского района Томской области на 2022 год в 
сумме 0,0 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 0,0 тыс. рублей, на 2024 
год в сумме 0,0 тыс. рублей. 
Статья 7 
Установить, что в соответствии с пунктом 1 статьи 74 Бюджетного ко-
декса Российской Федерации бюджетные ассигнования за счет без-
возмездных поступлений от физических и юридических лиц, в том 
числе добровольных пожертвований, предоставляются при условии 
фактического поступления указанных доходов в местный бюджет. 
 Порядок предоставления указанных средств устанавливается Адми-
нистрацией Орловского сельского поселения. 
Порядок доведения указанных бюджетных ассигнований и лимитов 
бюджетных обязательств до главных распорядителей средств местно-
го бюджета устанавливается финансовым органом Администрации 
орловского сельского поселения.  
Статья 8 
Администрации Орловского сельского поселения до 31 января 2021 
года утвердить: 
а) натуральные и стоимостные лимиты потребления тепло- и электро-
энергии на 2021 год с учетом индексации тарифов и режима эконо-
мии, а также соответствия этих лимитов бюджетным расходам. 
б) нормативы предельной штатной численности работников органов 
местного самоуправления и лимиты фондов оплаты труда на 2021 
год. 
Статья 9 
Установить, что остатки средств местного бюджета на начало текуще-
го финансового года, за исключением остатков бюджетных ассигнова-
ний дорожного фонда муниципального образования Орловское сель-
ское поселение Верхнекетского района Томской области и остатков 
неиспользованных межбюджетных трансфертов, полученных местным 
бюджетом в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, в объеме до 100 про-
центов могут направляться Администрацией Орловского сельского 
поселения на основании правового акта Администрации Орловского 
сельского поселения на покрытие временных кассовых разрывов, 
возникающих при исполнении местного бюджета и на увеличение 
бюджетных ассигнований на оплату заключенных от имени муници-
пального образования Орловское сельское поселение Верхнекетского 
района Томской области муниципальных контрактов на приобретение 
основных средств, на приобретение коммунальных услуг, на выпол-
нение работ по строительству (реконструкции), по проведению ремон-
та объектов недвижимого имущества, подлежавших в соответствии с 
условиями этих муниципальных контрактов оплате в отчетном финан-
совом году в объеме, не превышающем сумму остатка неиспользо-
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ванных бюджетных ассигнований на указанные цели. 
Статья 10 
Установить, что в 2022 году в первоочередном порядке из местного 
бюджета  финансируются следующие расходы: 
- оплата труда и начисления на неё, выплата пособий; 
- оплата коммунальных услуг, услуг связи; 
- оплата командировочных расходов; 
- компенсация на оплату стоимости  проезда и провоза багажа к месту 
использования отпуска и обратно для лиц, работающих в районах 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их се-
мей; 
- предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям 
граждан; 
- оплата горюче-смазочных материалов; 
- оплата расходов на опубликование нормативных правовых актов и 
иной официальной информации в средствах массовой информации; 
- уплата налогов и сборов и иных обязательных платежей; 
- оплата расходов на финансовое обеспечение дорожной деятельно-
сти; 
- расходы на исполнение судебных актов по обращению взыскания на 
средства местного бюджета. 
Статья 11 
Установить, что при заключении гражданско-правового договора (му-
ниципального контракта), предметом которого является поставка то-
вара, выполнение работы, оказание услуги (в том числе приобретение 
имущества или аренда имущества), от имени муниципального обра-
зования Орловского сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области, а также муниципальным бюджетным учреждением либо 
иным юридическим лицом в соответствии с частями 1, 4, 5 статьи 15 
Федерального закона от 05.04.2013 г. «О контрактной системе в сфе-
ре закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» могут предоставляться авансовые платежи:» (в 
соотв. с п. 3 ч. 1 ст. 1 Федерального закона от 05.04.2013 г. «О кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных и муниципальных нужд» в ред. от 31.07.2020 г. 
могут предусматриваться авансовые платежи: 
- в размере до 100 процентов суммы договора (контракта), но не бо-
лее лимитов бюджетных обязательств, подлежащих исполнению за 
счет средств местного бюджета в соответствующем финансовом году, 
- по договорам (контрактам) об оказании услуг связи, о подписке на 
печатные издания и об их приобретении, обучении на курсах повыше-
ния квалификации, обеспечении участия в семинарах, конференциях, 
форумах, приобретении авиа - и железнодорожных билетов, приобре-
тении продуктов питания, горюче-смазочных материалов, запасных 
частей к машинам и оборудованию, канцелярских товаров, прочих хо-
зяйственных материалов, по договорам обязательного страхования 
гражданской ответственности владельцев транспортных средств; 
 - в размере до 30 процентов суммы договора (контракта), но не более 
30 процентов лимитов бюджетных обязательств, подлежащих испол-
нению за счет средств местного бюджета в соответствующем финан-
совом году, - по остальным договорам (контрактам), если иное не 
предусмотрено законодательством Российской Федерации, Томской 
области и муниципальными нормативными правовыми актами. 
Статья 12 
Установить, что предоставление бюджетных кредитов из местного 
бюджета на 2022 и плановый период 2023 и 2024 годы не предусмот-
рено. 
Статья 13 
Установить, что в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации основаниями для внесения в 2022 го-
ду изменений в показатели сводной бюджетной росписи местного 
бюджета, связанных с особенностями исполнения местного бюджета, 
без внесения изменений в настоящее решение являются: 
1) в случае перераспределения бюджетных ассигнований, предусмот-
ренных для исполнения публичных нормативных обязательств, - в 
пределах общего объема указанных ассигнований, утвержденных ре-
шением о бюджете на их исполнение в текущем финансовом году, а 
также с его превышением не более чем на 5 процентов за счет пере-
распределения средств, зарезервированных в составе утвержденных 
бюджетных ассигнований; 
2) в случае изменения функций и полномочий главных распорядите-
лей (распорядителей), получателей бюджетных средств, а также в 
связи с передачей муниципального имущества изменением подве-
домственности распорядителей (получателей) бюджетных средств, 
централизацией закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муни-
ципальных  нужд в соответствии с частями 2 и 3 статьи 26 Федераль-
ного закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд» и при осуществлении органами местного 
самоуправления бюджетных полномочий, предусмотренных пунктом 5 
статьи 154 БК РФ; 
3) в случае исполнения судебных актов, предусматривающих обра-
щение взыскания на средства бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации и (или) предусматривающих перечисление этих 
средств в счет оплаты судебных издержек, увеличения подлежащих 
уплате казенным учреждением сумм налогов, сборов, пеней, штра-
фов, а также социальных выплат (за исключением выплат, отнесен-
ных к публичным нормативным обязательствам), установленных за-
конодательством Российской Федерации (на осн. абз. 3 ч. 3 ст. 217 БК 
РФ); 
4) в случае использования (перераспределения) средств резервных 
фондов, а также средств, иным образом зарезервированных в составе 
утвержденных бюджетных ассигнований, с указанием в решении о 
бюджете объема и направлений их использования; 
5) в случае перераспределения бюджетных ассигнований, предостав-
ляемых на конкурсной основе; 
6) в случае перераспределения бюджетных ассигнований между те-
кущим финансовым годом и плановым периодом - в пределах преду-

смотренного решением о бюджете общего объема бюджетных ассиг-
нований главному распорядителю бюджетных средств на оказание 
муниципальных услуг на соответствующий финансовый год; 
7) в случае получения уведомления о предоставлении субсидий, суб-
венций, иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назна-
чение, и получения имеющих целевое назначение безвозмездных по-
ступлений от физических и юридических лиц сверх объемов, утвер-
жденных законом (решением) о бюджете, а также в случае сокраще-
ния (возврата при отсутствии потребности) указанных средств» (на 
осн. абз. 7 ч. 3 ст. 217 БК РФ и с учетом изменений и дополнений, 
вступающих в силу с 01.01.2021 г.); 
8) в случае изменения типа муниципальных учреждений и организа-
ционно-правовой формы муниципальных унитарных предприятий; 
9) в случае увеличения бюджетных ассигнований текущего финансо-
вого года на оплату заключенных муниципальных контрактов на по-
ставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежавших в 
соответствии с условиями этих муниципальных контрактов оплате в 
отчетном финансовом году, в объеме, не превышающем остатка не 
использованных на начало текущего финансового года бюджетных 
ассигнований на исполнение указанных муниципальных контрактов в 
соответствии с требованиями, установленными настоящим Кодексом; 
10) в случае перераспределения бюджетных ассигнований на осу-
ществление бюджетных инвестиций и предоставление субсидий на 
осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной 
собственности (за исключением бюджетных ассигнований дорожных 
фондов) при изменении способа финансового обеспечения реализа-
ции капитальных вложений в указанный объект муниципальной соб-
ственности после внесения изменений в решения, указанные в пункте 
2 статьи 78.2 и пункте 2 статьи 79 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, муниципальные контракты или соглашения о предостав-
лении субсидий на осуществление капитальных вложений. 
При внесении изменений в сводную бюджетную роспись уменьшение 
бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение публич-
ных нормативных обязательств и обслуживание муниципального дол-
га, для увеличения иных бюджетных ассигнований без внесения из-
менений в решение о бюджете не допускается. 
Статья 14 
Установить величину резервного фонда Администрации Орловского 
сельского поселения на 2022 год в сумме 50,0 тыс. рублей, на 2023 
год в сумме 50,0 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 50,0 тыс. рублей. 
Статья 15 
Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2022 года.  
Статья 16 
Опубликовать настоящее решение в  информационном  вестнике  
Верхнекетского  района «Территория». Разместить настоящее реше-
ние на официальном сайте Администрации Верхнекетского района. 
Председатель Совета Орловского сельского поселения Ю.П.Жихров 

И.о.Главы Орловского сельского поселения В.В.Горбунова 
Приложение 1 утверждён решением Совета Орловского сельского 

поселения от 2021 года № 
Перечень главных администраторов доходов местного бюджета -  
органов местного самоуправления Верхнекетского района и за-
крепляемые за ними виды доходов на 2022 год и плановый пе-

риод 2023 и 2024 годы 
Коды бюджетной классификации 
Российской Федерации 

Наименование главных администраторов до-
ходов местного бюджета и закрепляемых  за 
ними видов доходов главных 

админи-
страторов 
доходов  

доходов местного 
бюджета 

913   
Администрация Орловского сельского по-
селения 

913 108 04020 01 0000 110 

Государственная пошлина за совершение но-
тариальных действий должностными лицами 
органов местного самоуправления, уполномо-
ченными в соответствии с законодательными 
актами Российской Федерации на совершение 
нотариальных действий 

913 111 05025 10 0000 120 

Доходы, получаемые в виде арендной платы, 
а также средства от продажи права на заклю-
чение договоров аренды за земли, находящи-
еся в собственности сельских поселений (за 
исключением земельных участков муници-
пальных бюджетных и автономных учрежде-
ний) 

913 111 05035 10 0000 120 

Доходы от сдачи в аренду имущества, нахо-
дящегося в оперативном управлении органов 
управления сельских поселений и созданных 
ими учреждений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений) 

913 111 09045 10 0000 120 

Прочие поступления от использования имуще-
ства, находящегося в собственности сельских 
поселений (за исключением имущества муни-
ципальных бюджетных и автономных учре-
ждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казен-
ных) 

913 113 02995 10 0000 130 
Прочие  доходы  от  компенсации   затрат 
бюджетов сельских поселений    

913 114 02052 10 0000 410 

Доходы от реализации имущества, находяще-
гося в оперативном управлении учреждений, 
находящихся в ведении органов управления 
сельских  поселений (за исключением  имуще-
ства муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений), в части реализации основных 
средств по указанному имуществу 

913 114 02052 10 0000 440 

Доходы от реализации имущества, находяще-
гося в оперативном управлении учреждений, 
находящихся в ведении органов управления 
сельских поселений (за исключением имуще-
ства муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений), в части реализации материаль-
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ных запасов по указанному имуществу 

913 117 01050 10 0000 180 
Невыясненные поступления, зачисляемые в 
бюджеты сельских поселений 

913 200 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления* 

901   
Управление финансов Администрации 
Верхнекетского района 

901 117 01050 10 0000 180 
Невыясненные поступления, зачисляемые в 
бюджеты сельских поселений 

901 208 05000 10 0000 150 

Перечисления из бюджетов сельских поселе-
ний (в бюджеты поселений) для осуществле-
ния возврата (зачета) излишне уплаченных 
или излишне взысканных сумм налогов, сбо-
ров и иных платежей, а также сумм процентов 
за несвоевременное осуществление такого 
возврата и процентов, начисленных на из-
лишне взысканные суммы 

902   Администрация Верхнекетского района 

902 116 02020 02 0000 140 

Административные штрафы, установленные 
законами субъектов Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
нарушение муниципальных правовых актов  

    * Безвозмездные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских по-
селений в соответствии с законодательными и нормативно-
правовыми актами 

Приложение 2 утверждён решением Совета Орловского сельского 
поселения от 2021 года № 

Перечень главных  администраторов доходов местного бюджета 
- территориальных органов федеральных органов исполнитель-
ной власти, территориальных органов государственной власти 

Томской области и закрепляемые за ними виды доходов на 2022 
год и плановый период 2023 и 2024 годы 

Код бюджетной классификации Рос-
сийской Федерации 

Наименование главных админи-
страторов доходов местного бюд-
жета и закрепляемых  за ними ви-
дов доходов 

главных ад-
министрато-
ров доходов 

доходов местного 
бюджета 

100 Управление Федерального казначейства по Томской об-
ласти 

100 103 02231 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на ди-
зельное топливо, подлежащие рас-
пределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцирован-
ных нормативов отчислений в 
местные бюджеты (по нормативам, 
установленным Федеральным за-
коном о федеральном бюджете в 
целях формирования дорожных 
фондов субъектов Российской Фе-
дерации) 

100 103 02241 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на мо-
торные масла для дизельных и 
(или) карбюраторных (инжектор-
ных) двигателей, подлежащие рас-
пределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцирован-
ных нормативов отчислений в 
местные бюджеты (по нормативам, 
установленным Федеральным за-
коном о федеральном бюджете в 
целях формирования дорожных 
фондов субъектов Российской Фе-
дерации) 

100 103 02251 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на авто-
мобильный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцирован-
ных нормативов отчислений в 
местные бюджеты (по нормативам, 
установленным Федеральным за-
коном о федеральном бюджете в 
целях формирования дорожных 
фондов субъектов Российской Фе-
дерации) 

100 103 02261 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на пря-
могонный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцирован-
ных нормативов отчислений в 
местные бюджеты (по нормативам, 
установленным Федеральным за-
коном о федеральном бюджете в 
целях формирования дорожных 
фондов субъектов Российской Фе-
дерации) 

182 Управление Федеральной налоговой службы России по 
Томской области 

182 101 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с 
доходов, источником которых явля-
ется налоговый агент, за исключе-
нием доходов, в отношении кото-
рых исчисление и уплата налога 
осуществляются в соответствии со 
статьями 227, 227.1 и 228 Налого-
вого кодекса Российской Федера-
ции 

182 101 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с 
доходов, полученных физическими 
лицами в соответствии со статьей 
228 Налогового Кодекса Россий-
ской Федерации 

182 106 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических 
лиц, взимаемый по ставкам, при-
меняемым к объектам налогообло-
жения, расположенным в границах 
сельских поселений 

182 
 

1 06 06033 10 0000 
110 

Земельный налог с организаций, 
обладающих земельным участком, 
расположенным в границах сель-
ских поселений 

182 
 

1 06 06043 10 0000 
110 

Земельный налог с физических 
лиц, обладающих земельным 
участком, расположенным в грани-
цах сельских поселений 

161 Федеральная антимонопольная служба 
161 1 16 33050 10 0000 

140 
Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение законодательства Рос-
сийской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных 
нужд для нужд сельских поселений 

Приложение 3 утверждён решением Совета Орловского сельского 
поселения от 2021 года № 

Перечень главных администраторов источников финансирова-
ния дефицита местного бюджета муниципального образования 
Орловское сельское поселение Верхнекетского района Томской 

области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годы 
Код Бюджетной классификации Россий-
ской Федерации 

Наименование  

код главного ад-
министратора 

Код группы, подгруппы, статьи и вида источников 

1 2 3 
913  Администрация Орловского сель-

ского поселения 
913 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денеж-

ных средств бюджетов сельских посе-
лений 

913 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денеж-
ных средств бюджетов сельских посе-
лений 

Приложение 4 утверждён решением Совета Орловского сельского 
поселения от 2021 года № 

Распределение доходов  местного бюджета муниципального об-
разования Орловское сельское поселение  Верхнекетского райо-
на Томской области на 2022 и  плановый период 2023 и 2024 го-
дов по видам доходов бюджетной классификации Российской 

Федерации 
Код бюджетной 
классификации 
Российской Фе-

дерации 

Наименование доходов Прогноз 
бюджета 
на 2022 

год 

Прогноз 
бюджета 
на 2023 

год 

Прогноз 
бюджета 
на 2024 

год 
1 2 3 

  
 

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 561,2 566,1 590,1 
1 01 00000 00 

0000 000 
Налоги на прибыль, доходы 

230,0 245,9 262,9 

1 01 02 000 01 
0000 110 

Налог на доходы физических лиц 
230,0 245,9 262,9 

101 02010 01 
0000 110 

Налог на доходы физических лиц с 
доходов, источником которых яв-
ляется налоговый агент, за ис-
ключением доходов, в отношении 
которых исчисление и уплата 
налога осуществляются в соот-
ветствии со статьями 227, 227.1 
и 228 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации 

230,0 245,9 262,9 

1 03 00000 00 
0000 000 

Налоги на товары (работы, услу-
ги), реализуемые на территории 
Российской Федерации  

325,0 314,0 321,0 

1 03 02000 01 
0000 110 

Акцизы по подакцизным товарам 
(продукции), производимым на тер-
ритории Российской Федерации 

325,0 314,0 321,0 

1 03 02231 01 
0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на ди-
зельное топливо, подлежащие 
распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации 
и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференциро-
ванных нормативов отчислений в 
местные бюджеты (по нормати-
вам, установленным Федеральным 
законом о федеральном бюджете в 
целях формирования дорожных 
фондов субъектов Российской Фе-
дерации) 

145,0 141 143 

1 03 02241 01 
0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на мо-
торные масла для дизельных и 
(или) карбюраторных (инжектор-
ных) двигателей, подлежащие рас-
пределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации 
и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференциро-
ванных нормативов отчислений в 
местные бюджеты (по нормати-
вам, установленным Федеральным 
законом о федеральном бюджете в 
целях формирования дорожных 
фондов субъектов Российской Фе-
дерации) 

1,0 1 2 

1 03 02251 01 
0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на ав-
томобильный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации 
и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференциро-
ванных нормативов отчислений в 
местные бюджеты (по нормати-

202,0 195 199 
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вам, установленным Федеральным 
законом о федеральном бюджете в 
целях формирования дорожных 
фондов субъектов Российской Фе-
дерации) 

1 03 02261 01 
0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на 
прямогонный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации 
и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференциро-
ванных нормативов отчислений в 
местные бюджеты (по нормати-
вам, установленным Федеральным 
законом о федеральном бюджете в 
целях формирования дорожных 
фондов субъектов Российской Фе-
дерации) 

-23,0 -23 -23 

1 06 00000 00 
0000 000 

Налоги на имущество 
4,0 3,9 3,8 

1 06 01030 10 
0000 110 

Налог на имущество физических 
лиц, взимаемый по ставкам, приме-
няемым к объектам налогообложе-
ния, расположенным в границах  
сельских поселений 

1,2 1 0,8 

1 06 06033 10 
0000 110 

Земельный налог с организаций, 
обладающих земельным участком, 
расположенным в границах сель-
ских поселений 

2,8 2,9 3 

1 08 00000  00 
0000 000 

Государственная пошлина 
2,2 2,3 2,4 

1 08 04020 01 
0000 110 

Государственная пошлина за со-
вершение нотариальных действий  
должностными лицами органов 
местного самоуправления, уполно-
моченными в соответствии с зако-
нодательными актами Российской 
Федерации на совершение нотари-
альных действий 

2,2 2,3 2,4 

 
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 363,8 363,8 363,8 

1 11 00000 00 
0000 000 

Доходы от использования иму-
щества, находящегося в государ-
ственной и муниципальной соб-
ственности 

362,8 362,8 362,8 

1 11 05025 10 
0000 120 

Доходы, получаемые в виде аренд-
ной платы, а также средства   от 
продажи права на  заключение  до-
говоров аренды   за   земли,   нахо-
дящиеся    в собственности  сель-
ских поселений (за исключением 
земельных участков муниципаль-
ных бюджетных и автономных 
учреждений) 

1,0 1 1 

1 11 05035 10 
0000 120 

Доходы от сдачи в аренду имуще-
ства, находящегося в оперативном 
управлении органов управления 
сельских поселений и созданных 
ими учреждений  (за исключением 
имущества муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений) 

301,8 301,8 301,8 

1 11 09045 10 
0000 120 

Прочие поступления  от использо-
вания имущества, находящегося в 
собственности сельских поселений 
(за исключением имущества муни-
ципальных автономных учрежде-
ний, а также имущества муници-
пальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных) 

60,0 60 60 

1 16 00000 00 
0000 000 

Штрафы, санкции, возмещение 
ущерба 

1,0 1,0 1,0 

1 16 02020 02 
0000 140 

Административные штрафы, уста-
новленные законами субъектов 
Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, за 
нарушение муниципальных право-
вых актов  

1,0 1 1 

100 00000 00 
0000 000 

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ 
ДОХОДЫ 

925,0 929,9 953,9 

200 00000 00 
0000 000 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕ-
НИЯ 

17 399,9 16747,0 16730 

 
ВСЕГО ДОХОДОВ: 18 324,9 17 676,9 17 683,9 

Приложение 5 утверждён решением Совета Орловского сельского 
поселения от 2021 года № 

Объем межбюджетных трансфертов бюджету муниципального 
образования Орловское сельское поселение   Верхнекетского 

района Томской области от других бюджетов бюджетной  систе-
мы Российской Федерации на 2022 год и  плановый период 2023 

и 2024 годов" 
Код бюд-
жетной 

классифи-
кации Рос-

сийской 
Федерации 

Наименование доходов 

Сумма 
2022 
год, 
тыс. 
руб. 

Сумма 
2023 
год, 
тыс. 
руб. 

Сумма 
2024 
год, 
тыс. 
руб. 

20200000000
000000 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ 
ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ 

17 
399,90 

16 
747,00 

16 
730,00 

20210000000
000150 

ДОТАЦИИ БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ  РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ  

1 202,50 1 200,20 1 203,30 

20215001100
000150 

Дотации бюджетам сельских поселений 
на выравнивание бюджетной обеспе-
ченности из бюджета субъекта Россий-
ской Федерации 

1 202,50 1200,20 1203,30 

20230000000
000150 

СУБВЕНЦИИИ БЮДЖЕТАМ БЮД-
ЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ  

0,00 0,00 0,00 

20235118100 Субвенции бюджетам сельских поселе- 0,00 0,00 0,00 

000150 ний на осуществление  первичного во-
инского учета на территориях, где от-
сутствуют военные комиссариаты 

20240000000
000150 

ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНС-
ФЕРТЫ  

16 
197,40 

15 
546,80 

15 
526,70 

20240014100
000150 

Межбюджетные трансферты, передава-
емые бюджетам сельских поселений из 
бюджетов муниципальных районов на 
осуществление части полномочий по 
решению вопровов местного значения в 
соответствии с заключенными соглаше-
ниями на реализацию мероприятий му-
ниципальной программы  "Развитие 
транспортной системы Верхнекетского 
района на 2016-2021 годы" (Обеспече-
ние дорожной деятельности в отноше-
нии автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения вне границ 
населенных пунктов за счет средств  
дорожного фонда муниципального об-
разования "Верхнекетский район Том-
ской области") 

   

20249999100
000150 

Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам сельских по-
селений на обеспечение сбалансиро-
ванности бюджетов поселений 

3 635,70 2 985,10 2 965,00 

20249999100
000150 

Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам сельских по-
селений на компенсацию местным бюд-
жетам расходовпо организации элек-
троснабжения от дизельных электро-
станций 

12 
561,70 

12 
561,70 

12 
561,70 

Приложение 6 утверждён решением Совета Орловского сельского 
поселения от 2021 года № 

Источники финансирования дефицита местного бюджета муни-
ципального образования Орловское сельское поселение Верхне-

кетского района Томской области на 2022 и плановый период 
2023 и 2024 годов 

Наименование Сумма (тыс.руб.) 
1.Изменение прочих остатков средств местного бюджета 0,0 
Итого  0,0 

Приложение 7 утверждён решением Совета Орловского сельского 
поселения от 2021 года № 

Перечень главных распорядителей средств местного бюджета 
муниципального образования Орловское сельское поселение 

Верхнекетского района Томской области на 2022 год и плановый 
период 2023 и 2024 годы 

1. Администрация Орловского сельского поселения 
Приложение 8 утверждён решением Совета Орловского сельского 

поселения от 2021 года № 
Распределение иных межбюджетных трансфертов бюджету му-
ниципального образования Верхнекетский район Томской обла-
сти из местного бюджета муниципального образования Орлов-
ское сельское поселение на осуществление части  полномочий 
по решению вопросов местного значения поселения в соответ-

ствии с заключенными соглашениями на 2022-2024 годы 

Наименование вопросов местного значе-
ния 

Код ЦСР 

Сумма 
на 2022 
год, 
тыс. 
руб. 

Сумма 
на 2023 
год, 
тыс. 
руб. 

Сумма 
на 2024 
год, 
тыс. 
руб. 

по организации и осуществлению меро-
приятий по работе с детьми и молодежью 
в поселениях 5210600010 7,0 7 7 
по созданию условий для организации до-
суга и обеспечения жителей поселения 
услугами организаций культуры; по орга-
низации библиотечного обслуживания 
населения, комплектованию и обеспече-
нию сохранности библиотечных фондов 
библиотек поселения 5210600020 3,6 3,6 3,6 
по осуществлению контроля в сфере заку-
пок для муниципальных нужд 5210600030 1,1 1,1 1,1 
по организации в границах поселения 
электро-, тепло- и водоснабжения населе-
ния 5210600040 35,2 35,2 35,2 
по организации и осуществлению участия 
в предупреждении и ликвидации послед-
ствий чрезвычайных ситуаций в границах 
поселения 5210600050 7,0 7 7 
по выдаче разрешений на строительство 
(за исключением случаев, предусмотрен-
ных Градостроительным кодексом Рос-
сийской Федерации, иными федеральны-
ми законами), по подготовке документов 
для выдачи разрешений на ввод объектов 
в эксплуатацию при осуществлении строи-
тельства, реконструкции объектов капи-
тального строительства, расположенных 
на территории поселения; осуществлению 
в случаях, предусмотренных Градострои-
тельным кодексом Российской Федерации, 
осмотров зданий, сооружений и выдача 
рекомендаций об устранении выявленных 
в ходе таких осмотров нарушений 5210600060 31,7 31,7 31,7 
по проведению внешнего муниципального 
финансового контроля 5210600070 2,4 2,4 2,4 
по проведению внутреннего финансового 
контроля 5210600070 1,1 1,1 1,1 
по проведению текущей антикоррупцион-
ной и правовой экспертизы проектов му-
ниципальных нормативных правовых ак-
тов 5210600080 18,0 18 18 
по осуществлению закупок в соответствии 
с требованиями, установленными Феде-
ральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок 5210600090 1,2 1,2 1,2 
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товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд», 
путём проведения электронного и откры-
того аукционов, запросов котировок, за-
просов предложений, предварительного 
отбора участников закупки в целях оказа-
ния гуманитарной помощи либо ликвида-
ции последствий чрезвычайных ситуаций 
природного или техногенного характера; 
по размещению в реестре контрактов ин-
формации и документов о заключённых 
заказчиком муниципальных контрактах 
по опубликованию муниципальных норма-
тивных правовых актов поселения и их 
проектов; по размещению официальной 
информации поселения в информацион-
ном вестнике Верхнекетского района 
"Территория" 5210600100 23,0 23 23 
по соблюдению требований к служебному 
поведению и урегулированию конфликта 
интересов 5210600130 3,1 3,1 3,1 
по  оценке и обследованию жилых поме-
щений в целях признания в установлен-
ном порядке жилых помещений муници-
пального и частного жилищного фонда 
непригодным для проживания, многоквар-
тирных домов за исключением многоквар-
тирных домов, все жилые помещения в 
которых находятся в собственности Рос-
сийской Федерации или субъекта Россий-
ской Федерации, аварийными и подлежа-
щими сносу и реконструкции, садового 
дома жилым домом и жилого дома садо-
вым домом 5210600140 6,3 6,3 6,3 
ИТОГО 5210600000 140,7 140,7 140,7 

Приложение 9 утверждён решением Совета Орловского сельского 
поселения от 2021 года № 

Порядок предоставления межбюджетных трансфертов из бюд-
жета муниципального образования Орловское сельское поселе-
ние Верхнекетского района Томской области бюджету муници-
пального образования  Верхнекетский район Томской области 

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьями 9, 86, 
142.5 Бюджетного кодекса Российской Федерации и устанавливает 
расходные обязательства Орловского сельского поселения  (далее – 
поселение) по предоставлению межбюджетных трансфертов 
1. Из местного бюджета поселения предоставляются межбюджетные 
трансферты бюджету Верхнекетского района в форме иных межбюд-
жетных трансфертов на осуществление части полномочий по реше-
нию вопросов местного значения поселения в соответствии с заклю-
ченными соглашениями: 
1) по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми 
и молодежью в поселениях; 
   2) по созданию условий для организации досуга и обеспечения жи-
телей поселения услугами организаций культуры; по организации 
библиотечного обслуживания населения, комплектованию и обеспе-
чению сохранности библиотечных фондов библиотек поселения; 

3) по осуществлению контроля в сфере закупок для муниципальных 
нужд; 
4) по организации в границах поселения тепло- и водоснабжения 
населения, водоотведения в пределах полномочий, установленных 
законодательством Российской Федерации; 
5) по организации и осуществлению участия в предупреждении и лик-
видации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения; 
6) по выдаче разрешений на строительство (за исключением случаев, 
предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федера-
ции, иными федеральными законами), по подготовке документов для 
выдачи разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществ-
лении строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства, расположенных на территории поселения; осуществлению в 
случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об 
устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений; 
7) по проведению внешнего муниципального финансового контроля;  
8) по проведению внутреннего финансового контроля; 
9) по проведению текущей антикоррупционной и правовой экспертизы 
проектов муниципальных нормативных правовых актов; 
10) по осуществлению закупок в соответствии с требованиями, уста-
новленными Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных и муниципальных нужд», путём проведения 
электронного и открытого аукционов, запросов котировок, запросов 
предложений, предварительного отбора участников закупки в целях 
оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрез-
вычайных ситуаций природного или техногенного характера; по раз-
мещению в реестре контрактов информации и документов о заклю-
чённых заказчиком муниципальных контрактах; 
11) по опубликованию муниципальных нормативных правовых актов 
поселения и их проектов; по размещению официальной информации 
поселения в информационном вестнике Верхнекетского района "Тер-
ритория"; 
12) по соблюдению требований к служебному поведению и урегулиро-
ванию конфликта интересов; 
13) по  оценке и обследованию жилых помещений в целях признания 
в установленном порядке жилых помещений муниципального и част-
ного жилищного фонда непригодным для проживания, многоквартир-
ных домов за исключением многоквартирных домов, все жилые по-
мещения в которых находятся в собственности Российской Федера-
ции или субъекта Российской Федерации, аварийными и подлежащи-
ми сносу и реконструкции, садового дома жилым домом и жилого до-
ма садовым домом 
2. Порядок определения ежегодного объема указанных межбюджет-
ных трансфертов устанавливается правовыми актами Администрации 
Орловского  сельского поселения. 
3. Иные межбюджетные трансферты предоставляются в случае их 
утверждения в решении Совета Орловского сельского поселения о 
местном бюджете поселения на соответствующий финансовый год и 
(или) в показателях сводной бюджетной росписи местного бюджета 
поселения. 

Приложение 10 утверждён решением Совета Орловского сельского поселения от 2021 года № 
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, группам, подгруппам видов расходов класси-

фикации расходов бюджетов на 2022 и плановый период 2023 и 2024 годов 

Наименование показателей 

Код бюджетной классификации Сумма 
2022 
год, 
тыс. 
руб. 

Сумма 
2023 
год, 
тыс. 
руб. 

Сумма 
2024 
год, 
тыс. 
руб. 

раздел, 
подраздел 

целевая 
статья рас-

ходов 

вид 
расхо-

дов 

В С Е Г О 
   

18 324,9 17 676,9 17 683,9 
Администрация Орловского сельского поселения 

   
18 324,9 17 676,9 17 683,9 

Общегосударственные вопросы 0100 
  

4 116,8 3 988,2 4 009,1 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования 

0102 
  

651,5 651,5 651,5 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 0102 0020000000 
 

651,5 651,5 651,5 
Аппарат органов местного самоуправления 0102 0020400000 

 
651,5 651,5 651,5 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами 

0102 0020400000 100 651,5 651,5 651,5 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0102 0020400000 120 651,5 651,5 651,5 
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0102 0020400300 121 490,3 490,3 490,3 
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 0102 0020400300 122 13,1 13,1 13,1 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты ра-
ботникам государственных (муниципальных) органов 

0102 0020400300 129 148,1 148,1 148,1 

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

0104 
  

3 017,3 2 793,7 2 706,2 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 0104 0020000000 
 

3 017,3 2 793,7 2 706,2 
Аппарат органов местного самоуправления 0104 0020400000 

 
3 017,3 2 793,7 2 706,2 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами 

0104 0020400000 100 1 991,3 1 991,3 1 991,3 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 0020400000 120 1 991,3 1 991,3 1 991,3 
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0104 0020400300 121 1 529,4 1 529,4 1 529,4 
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 0104 0020400300 122 0,0 0,0 0,0 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты ра-
ботникам государственных (муниципальных) органов 

0104 0020400300 129 461,9 461,9 461,9 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0020400000 200 1 026,0 802,4 714,9 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0020400000 240 1 026,0 802,4 714,9 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  0104 0020400300 244 473,5 249,90 162,40 
Закупка энергетических ресурсов 0104 0020400300 247 552,5 552,50 552,50 
Резервные фонды 0111 

  
50,0 50,0 50,0 

Резервные фонды 0111 0070000000 
 

50,0 50,0 50,0 
Резервные фонды местных администраций 0111 0070500000 

 
50,0 50,0 50,0 

Иные бюджетные ассигнования 0111 0070500000 800 50,0 50,0 50,0 
Резервные средства 0111 0070500000 870 50,0 50,0 50,0 
Другие общегосударственные вопросы 0113 

  
398,0 493,0 601,4 

Реализация иных функций органов местного самоуправления 0113 0090000000 
 

398,0 493,0 601,4 
Реализация муниципальных функций в области приватизации и управления муниципальной собственностью 0113 0090200000 

 
359,0 25,0 25,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090200000 200 40,0 25,0 25,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090200000 240 40,0 25,0 25,0 
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Прочая закупка товаров, работ и услуг  0113 0090200000 244 40,0 25,0 25,0 
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 0113 0090200000 851 319,0 301,1 281,3 
Выполнение других обязательств муниципального образования 0113 0090300000 

 
39,0 39,0 39,0 

Прочие расходы органов местного самоуправления 0113 0090300010 
 

0,0 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090300010 200 0,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090300010 240 0,0 0,0 0,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  0113 0090300010 244 0,0 0,0 0,0 
Расходы на уплату ежегодных членских взносов на организацию деятельности Ассоциации "Совет муници-
пальных образований Томской области" 

0113 0090300030 
 

5,5 5,5 5,5 

Иные бюджетные ассигнования 0113 0090300030 800 5,5 5,5 5,5 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 0090300030 850 5,5 5,5 5,5 
Уплата иных платежей 0113 0090300030 853 5,5 5,5 5,5 
Расходы по обслуживанию оборудования для сотовой связи стандарта GSM 0113 0090300080 

 
33,5 33,5 33,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090300080 200 33,5 33,5 33,5 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090300080 240 33,5 33,5 33,5 
Закупка энергетических ресурсов 0113 0090300080 247 33,5 33,5 33,5 
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" 

0203 2128100000 
 

0,0 0,0 0,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами 

0203 2128151180 100 0,0 0,0 0,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0203 2128151180 120 0,0 0,0 0,0 
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0203 2128151180 121 0,0 0,0 0,0 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты ра-
ботникам государственных (муниципальных) органов 

0203 2128151180 129 0,0 0,0 0,0 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 0203 2128151180 200 0,0 0,0 0,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0203 2128151180 240 0,0 0,0 0,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  0203 2128151180 244 0,0 0,0 0,0 
7) Условно утвержденные расходы  - в соответствии с абз. 8 п.3 ст. 184.1 Бюджетного кодекса РФ:  на 1-й год 
планового периода (2022г.) - не менее 2,5% от общих  расходов за минусом целевых МБТ; на 2-й год плано-
вого периода (2023г.) - не менее 5% от общих  расходов за минусом целевых МБТ. 

   
0,0 127,9 256,1 

Национальная экономика 0400 
  

325,0 314,0 321,0 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 

  
325,0 314,0 321,0 

Дорожное хозяйство 0409 3150000000 
 

325,0 314,0 321,0 
Поддержка дорожного хозяйства 0409 3150200000 

 
325,0 314,0 321,0 

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

0409 3150200320 
 

325,0 314,0 321,0 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 0409 3150200320 200 325,0 314,0 321,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 3150200320 240 325,0 314,0 321,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  0409 3150200320 244 325,0 314 321 
Муниципальные программы 0409 7950000000 

 
0,0 0,0 0,0 

Муниципальная программа  «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы» 0409 7951700000 
 

0,0 0,0 0,0 
Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного 
местного значения вне границ населенных пунктов за счет средств  дорожного фонда муниципального обра-
зования "Верхнекетский район" 

0409 7951700030 
 

0,0 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 0409 7951700030 200 0,0 0,0 0,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 7951700030 240 0,0 0,0 0,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  0409 7951700030 244 0,0 0,0 0,0 
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 

  
13 725,0 13 216,6 13 195,7 

Жилищное хозяйство 0501 
  

60,0 60,0 60,0 
Поддержка жилищного хозяйства 0501 3900000000 

 
60,0 60,0 60,0 

Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда 0501 3900200000 
 

60,0 60,0 60,0 
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 0501 3900200000 200 60,0 60,0 60,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 3900200000 240 60,0 60,0 60,0 
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 0501 3900200000 243 60,0 60,0 60,0 
Коммунальное хозяйство 0502 

  
13 002,2 12 879,7 12 879,7 

Государственная программа "Улучшение инвестиционного климата и развитие экспорта Томской области" 0502 0100000000 
 

12 561,7 12 561,7 12 561,7 
Подпрограмма "Баланс экономических интересов потребителей и поставщиков на регулируемых рынках то-
варов и услуг" 

0502 0140000000 
 

12 561,7 12 561,7 12 561,7 

Ведомственная целевая программа "Оказание содействия отдельным муниципальным образованиям Том-
ской области по обеспечению соблюдения баланса экономических интересов потребителей и поставщиков 
топливно-энергетических ресурсов" 

0502 0146400000 
 

12 561,7 12 561,7 12 561,7 

Компенсация местным бюджетам расходов по организации электроснабжения от дизельных электростанций 0502 0146440120 
 

12 561,7 12 561,7 12 561,7 
Иные бюджетные ассигнования 0502 0146440120 800 12 561,7 12 561,7 12 561,7 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 

0502 0146440120 810 12 561,7 12 561,7 12 561,7 

Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализа-
цией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, порядком (правилами) предоставления которых не 
установлены требования о последующем подтверждении их использования в соответствии с условиями и 
(или) целями предоставления 

0502 0146440120 813 12 561,7 12561,7 12561,7 

Закупка энергетических ресурсов 0502 3910500010 247 318,0 318,0 318,0 
Поддержка коммунального хозяйства 0502 3910000000 

 
122,5 0,0 0,0 

Капитальный ремонт объектов коммунального хозяйства, относящихся к муниципальному имуществу 0502 3910200000 
 

122,5 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 0502 3910200000 200 122,5 0,0 0,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 3910200000 240 122,5 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 0502 3910200000 243 122,5 0,0 0,0 
Благоустройство 0503 

  
662,8 276,9 256,0 

Благоустройство 0503 6000000000 
 

662,8 276,9 256,0 
Уличное освещение 0503 6000100000 

 
303,8 248,5 248,5 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 0503 6000100000 200 303,8 248,5 248,5 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000100000 240 303,8 248,5 248,5 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  0503 6000100000 244 55,3 

  
Закупка энергетических ресурсов 0503 6000100000 247 248,5 248,5 248,5 
Ликвидация несанкционированной свалки 0503 6000300000 

 
30,0 20,9 0,0 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 0503 6000300000 200 30,0 20,9 0,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000300000 240 30,0 20,9 0,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  0503 6000300000 244 30,0 20,9 0,0 
Прочие мероприятия по благоустройству поселений 0503 6000500000 

 
329,0 7,5 7,5 

Прочие мероприятия по благоустройству поселений 0503 6000500000 
 

321,5 0,0 0,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  0503 6000500000 244 311,5 0,0 0,0 
Иные бюджетные ассигнования 0503 6000500000 800 10,0 0,0 0,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0503 6000500000 850 10,0 0,0 0,0 
Уплата прочих налогов, сборов 0503 6000500000 852 10,0 0,0 0,0 
Организация общественных работ 0503 6000500050 

 
7,5 7,5 7,5 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами 

0503 6000500050 100 7,5 7,5 7,5 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0503 6000500050 110 7,5 7,5 7,5 
Фонд оплаты труда учреждений 0503 6000500050 111 5,8 5,8 5,8 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выпла-
ты работникам учреждений 

0503 6000500050 119 1,7 1,7 1,7 

Образование 0700 
  

8,7 8,7 8,7 
Молодежная политика 0707 

  
8,7 8,7 8,7 

Организационно-воспитательная работа с молодежью 0707 4310000000 
 

8,7 8,7 8,7 
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Проведение мероприятий для детей и молодежи 0707 4310100000 
 

8,7 8,7 8,7 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 4310100000 200 8,7 8,7 8,7 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 4310100000 240 8,7 8,7 8,7 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  0707 4310100000 244 8,7 8,7 8,7 
Физическая культура и спорт 1100 

  
8,7 8,7 8,7 

Физическая культура 1101 
  

8,7 8,7 8,7 
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 1101 5120000000 

 
8,7 8,7 8,7 

Мероприятия в области физической культуры и спорта 1101 5129700000 
 

8,7 8,7 8,7 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1101 5129700000 200 8,7 8,7 8,7 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1101 5129700000 240 8,7 8,7 8,7 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  1101 5129700000 244 8,7 8,7 8,7 
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муни-
ципальных образований 

1400 
  

140,7 140,7 140,7 

Иные дотации 1403 
  

140,7 140,7 140,7 
Межбюджетные трансферты 1403 5210000000  140,7 140,7 140,7 
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 

1403 5210600000 
 

140,7 140,7 140,7 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление 
части полномочий по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью в посе-
лениях 

1403 5210600010 
 

7,0 7,0 7,0 

Межбюджетные трансферты 1403 5210600010 500 7,0 7,0 7,0 
Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600010 540 7,0 7,0 7,0 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление 
части полномочий по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами 
организаций культуры; по организации библиотечного обслуживания населения, комплектованию и обеспе-
чению сохранности библиотечных фондов библиотек поселения 

1403 5210600020 
 

3,6 3,6 3,6 

Межбюджетные трансферты 1403 5210600020 500 3,6 3,6 3,6 
Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600020 540 3,6 3,6 3,6 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление 
контроля предусмотренного частями 3, 8 статьи 99 ФЗ от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфе-
ре закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" 

1403 5210600030  1,1 1,1 1,1 

Межбюджетные трансферты 1403 5210600030 500 1,1 1,1 1,1 
Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600030 540 1,1 1,1 1,1 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление 
части полномочий по организации в границах поселения электро-, тепло- и водоснабжения населения 

1403 5210600040  35,2 35,2 35,2 

Межбюджетные трансферты 1403 5210600040 500 35,2 35,2 35,2 
Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600040 540 35,2 35,2 35,2 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление 
части полномочий по организации и осуществлению участия в предупреждении и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций в границах поселения 

1403 5210600050  7,0 7,0 7,0 

Межбюджетные трансферты 1403 5210600050 500 7,0 7,0 7,0 
Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600050 540 7,0 7,0 7,0 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление 
части полномочий по подготовке документов для выдачи разрешений на строительство (за исключением слу-
чаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными зако-
нами), подготовке документов для выдачи разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории поселе-
ния; осуществлению в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров 
нарушений 

1403 5210600060  31,7 31,7 31,7 

Межбюджетные трансферты 1403 5210600060 500 31,7 31,7 31,7 
Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600060 540 31,7 31,7 31,7 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление 
части полномочий по проведению внешнего и внутреннего муниципального финансового контроля 

1403 5210600070 
 

3,5 3,5 3,5 

Межбюджетные трансферты 1403 5210600070 500 3,5 3,5 3,5 
Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600070 540 3,5 3,5 3,5 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление 
части полномочий по проведению текущей антикоррупционной и правовой экспертизыи  проектов муници-
пальных нормативных правовых актов  

1403 5210600080  18,0 18,0 18,0 

Межбюджетные трансферты 1403 5210600080 500 18,0 18,0 18,0 
Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600080 540 18,0 18,0 18,0 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление 
части полномочий по осуществлению закупок в соответствии с требованиями, установленными Федеральным 
законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспече-
ния государственных и муниципальных нужд», путём проведения электронного и открытого аукционов, запро-
сов котировок, запросов предложений, предварительного отбора участников закупки в целях оказания гума-
нитарной помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного ха-
рактера; по размещению в реестре контрактов информации и документов о заключённых заказчиком муници-
пальных контрактах 

1403 5210600090  1,2 1,2 1,2 

Межбюджетные трансферты 1403 5210600090 500 1,2 1,2 1,2 
Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600090 540 1,2 1,2 1,2 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление 
части полномочий по опубликованию муниципальных нормативных правовых актов поселения и их проектов; 
по размещению официальной информации поселения в информационном вестнике Верхнекетского района 
"Территория" 

1403 5210600100 
 

23,0 23,0 23,0 

Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600100 540 23,0 23,0 23,0 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление 
части полномочий по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта инте-
ресов 

1403 5210600130 
 

3,1 3,1 3,1 

Межбюджетные трансферты 1403 5210600130 500 3,1 3,1 3,1 
Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600130 540 3,1 3,1 3,1 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на  оценку и обсле-
дование жилых помещений в целях признания в установленном порядке жилых помещений муниципального 
и частного жилищного фонда непригодным для проживания, многоквартирных домов за исключением много-
квартирных домов, все жилые помещения в которых находятся в собственности Российской Федерации или 
субъекта Российской Федерации, аварийными и подлежащими сносу и реконструкции, садового дома жилым 
домом и жилого дома садовым домом 

1403 5210600140 
 

6,3 6,3 6,3 

Межбюджетные трансферты 1403 5210600140 500 6,3 6,3 6,3 
Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600140 540 6,3 6,3 6,3 

Приложение 11 утверждён решением Совета Орловского сельского поселения от 2021 года № 
Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2022 и  плановый период 

2023 и 2024 годов 

Наименование РзПр 
Сумма на 2022 
год(тыс.руб) 

Сумма на 2023 
год(тыс.руб) 

Сумма на 2024 
год(тыс.руб) 

Общегосударственные вопросы 0100 4 116,8 3 988,2 4 009,1 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального об-
разования 

0102 651,5 
651,5 651,5 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 

0104 3 017,3 
2793,7 2706,2 

Резервные фонды 0111 50,0 50 50 
Другие общегосударственные вопросы 0113 398,0 493 601,4 
Национальная оборона 0200 0,0 0,0 0,0 
Мобилизационная вневоинская подготовка 0203 0,0 0 0 
Национальная экономика 0400 325,0 314,0 321,0 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 325,0 314 321 
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 13 725,0 13 216,6 13 195,7 
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Жилищное хозяйство 0501 60,0 60 60 
Коммунальное хозяйство 0502 13 002,2 12879,7 12879,7 
Благоустройство 0503 662,8 276,9 256 
Образование  0700 8,7 8,7 8,7 
Молодёжная политика 0707 8,7 8,7 8,7 
Физическая культура и спорт 1100 8,7 8,7 8,7 
Физическая культура 1101 8,7 8,7 8,7 
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и му-
ниципальных образований 

1400 
140,7 140,7 140,7 

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 140,7 140,7 140,7 
ИТОГО   18 324,9 17 676,9 17 683,9 

Приложение 12 утверждён решением Совета Орловского сельского поселения от 2021 года № 
Ведомственная структура расходов местного бюджета муниципального образования Орловское сельское поселение Верхнекетского 

района Томской области на 2022 год и  плановый период 2023 и 2024 годы 

Наименование показателей 
Код бюджетной классификации Сумма 

2022 год, 
тыс. руб. 

Сумма 
2023 год, 
тыс. руб. 

Сумма 
2024 год, 
тыс. руб. ГРБС 

раздел, 
подраздел 

целевая ста-
тья расходов  

вид рас-
ходов 

В С Е Г О         18 324,9 17 676,9 17 683,9 
Администрация Орловского сельского поселения 913       18 324,9 17 676,9 17 683,9 
Общегосударственные вопросы 913 0100     4 116,8 3 988,2 4 009,1 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 

913 0102     
651,5 651,5 651,5 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправ-
ления 

913 0102 0020000000   
651,5 651,5 651,5 

Аппарат органов местного самоуправления 913 0102 0020400000   651,5 651,5 651,5 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами 

913 0102 0020400300 100 
651,5 651,5 651,5 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 913 0102 0020400300 120 651,5 651,5 651,5 
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 913 0102 0020400300 121 490,3 490,3 490,3 
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 913 0102 0020400300 122 13,1 13,1 13,1 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 

913 0102 0020400300 129 
148,1 148,1 148,1 

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

913 0104     
3 017,3 2 793,7 2 706,2 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправ-
ления 

913 0104 0020000000   
3 017,3 2 793,7 2 706,2 

Аппарат органов местного самоуправления 913 0104 0020400000   3 017,3 2 793,7 2 706,2 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами 

913 0104 0020400000 100 
1 991,3 1 991,3 1 991,3 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 913 0104 0020400300 120 1 991,3 1 991,3 1 991,3 
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 913 0104 0020400300 121 1 529,4 1 529,4 1 529,4 
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 913 0104 0020400300 122       
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 

913 0104 0020400300 129 
461,9 461,9 461,9 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 913 0104 0020400000 200 1 026,0 802,4 714,9 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

913 0104 0020400000 240 
1 026,0 802,4 714,9 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  913 0104 0020400300 244 473,5 249,9 162,4 
Закупка энергетических ресурсов 913 0104 0020400300 247 552,5 552,5 552,5 
Резервные фонды 913 0111     50,0 50,0 50,0 
Резервные фонды 913 0111 0070000000   50,0 50,0 50,0 
Резервные фонды местных администраций 913 0111 0070500000   50,0 50,0 50,0 
Иные бюджетные ассигнования 913 0111 0070500000 800 50,0 50,0 50,0 
Резервные средства 913 0111 0070500000 870 50,0 50 50 
Другие общегосударственные вопросы 913 0113     398,0 493,0 601,4 
Реализация иных функций органов местного самоуправления 913 0113 0090000000   398,0 493,0 601,4 
Реализация муниципальных функций в области приватизации и управления муниципальной 
собственностью 

913 0113 0090200000   
359,0 326,1 306,3 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 913 0113 0090200000 200 40,0 25,0 25,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

913 0113 0090200000 240 
40,0 25,0 25,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  913 0113 0090200000 244 40,0 25 25 
Иные бюджетные ассигнования 913 0113 0090200000 800 319,0 301,1 281,3 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 913 0113 0090200000 850 319,0 301,1 281,3 
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 913 0113 0090200000 851 319,0 301,1 281,3 
Выполнение других обязательств муниципального образования 913 0113 0090300000   39,0 39,0 39,0 
Прочие расходы органов местного самоуправления 913 0113 0090300010   0,0 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 913 0113 0090300010 200 0,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

913 0113 0090300010 240 
0,0 0,0 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  913 0113 0090300010 244       
Расходы на уплату ежегодных членских взносов на организацию деятельности Ассоциации 
"Совет муниципальных образований Томской области" 

913 0113 0090300030   
5,5 5,5 5,5 

Иные бюджетные ассигнования 913 0113 0090300030 800 5,5 5,5 5,5 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 913 0113 0090300030 850 5,5 5,5 5,5 
Уплата иных платежей 913 0113 0090300030 853 5,5 5,5 5,5 
Расходы по обслуживанию оборудования для сотовой связи стандарта GSM 913 0113 0090300080   33,5 33,5 33,5 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 913 0113 0090300080 200 33,5 33,5 33,5 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

913 0113 0090300080 240 
33,5 33,5 33,5 

Закупка энергетических ресурсов 913 0113 0090300080 247 33,5 33,5 33,5 
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами, госу-
дарственными закупками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской обла-
сти" 

913 0203 2100000000   
0,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в муниципальных образованиях Том-
ской области передаваемых Российской Федерацией органам местного самоуправления 
полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные ко-
миссариаты" 

913 0203 2128100000   

0,0 0,0 0,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами 

913 0203 2128151180 100 
0,0 0,0 0,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 913 0203 2128151180 120 0,0 0,0 0,0 
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 913 0203 2128151180 121 0,0 0 0 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 

913 0203 2128151180 129 
0,0 0 0 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные ко-
миссариаты 

913 0203 2128151180 200 
0,0 0,0 0,0 

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

913 0203 2128151180 240 
0,0 0,0 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  913 0203 2128151180 244 0,0 0 0 
 Условно утвержденные расходы  - в соответствии с абз. 8 п.3 ст. 184.1 Бюджетного кодекса 
РФ:  на 1-й год планового периода (2023г.) - не менее 2,5% от общих  расходов за минусом 
целевых МБТ; на 2-й год планового периода (2024г.) - не менее 5% от общих  расходов за 

913       
  127,9 256,1 
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минусом целевых МБТ. 
Национальная экономика 913 0400     325,0 314,0 321,0 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 913 0409     325,0 314,0 321,0 
Дорожное хозяйство 913 0409 3150000000   325,0 314,0 321,0 
Поддержка дорожного хозяйства 913 0409 3150200000   325,0 314,0 321,0 
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах 
населенных пунктов за счет средств дорожных фондов поселений 

913 0409 3150200320   
325,0 314,0 321,0 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муници-
пального) имущества 

913 0409 3150200320 200 
325,0 314,0 321,0 

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

913 0409 3150200320 240 
325,0 314,0 321,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  913 0409 3150200320 244 325,0 314,0 321,0 
Муниципальные программы 913 0409 7950000000   0,0 0,0 0,0 
Муниципальная программа  «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 
2016-2021 годы» 

913 0409 7951700000   
0,0 0,0 0,0 

Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользова-
ния местного местного значения вне границ населенных пунктов за счет средств  дорожного 
фонда муниципального образования "Верхнекетский район" 

913 0409 7951700030   
0,0 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муници-
пального) имущества 

913 0409 7951700030 200 
0,0 0,0 0,0 

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

913 0409 7951700030 240 
0,0 0,0 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  913 0409 7951700030 244 0,0 0,0 0,0 
Жилищно-коммунальное хозяйство 913 0500     13 725,0 13 216,6 13 195,7 
Жилищное хозяйство 913 0501     60,0 60,0 60,0 
Поддержка жилищного хозяйства 913 0501 3900000000   60,0 60,0 60,0 
Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда 913 0501 3900200000   60,0 60,0 60,0 
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муници-
пального) имущества 

913 0501 3900200000 200 
60,0 60,0 60,0 

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

913 0501 3900200000 240 
60,0 60,0 60,0 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муници-
пального) имущества 

913 0501 3900200000 243 
60,0 60,0 60,0 

Коммунальное хозяйство 913 0502     13 002,2 12 879,7 12 879,7 
Государственная программа "Улучшение инвестиционного климата и развитие экспорта 
Томской области" 

913 0502 0100000000   
12 561,7 12 561,7 12 561,7 

Подпрограмма "Баланс экономических интересов потребителей и поставщиков на регули-
руемых рынках товаров и услуг" 

913 0502 0140000000   
12 561,7 12 561,7 12 561,7 

Ведомственная целевая программа "Оказание содействия отдельным муниципальным об-
разованиям Томской области по обеспечению соблюдения баланса экономических интере-
сов потребителей и поставщиков топливно-энергетических ресурсов" 

913 0502 0146400000   
12 561,7 12 561,7 12 561,7 

Компенсация местным бюджетам расходов по организации электроснабжения от дизельных 
электростанций 

913 0502 0146440120   
12 561,7 12 561,7 12 561,7 

Иные бюджетные ассигнования 913 0502 0146440120 800 12 561,7 12 561,7 12 561,7 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 

913 0502 0146440120 810 
12 561,7 12 561,7 12 561,7 

Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с произ-
водством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, порядком (прави-
лами) предоставления которых не установлены требования о последующем подтверждении 
их использования в соответствии с условиями и (или) целями предоставления 

913 0502 0146440120 813 

12 561,7 12561,7 12561,7 
Закупка энергетических ресурсов 913 0502 3910500010 247 318,0 318 318 
Поддержка коммунального хозяйства 913 0502 3910000000   122,5 0,0 0,0 
Капитальный ремонт объектов коммунального хозяйства, относящихся к муниципальному 
имуществу 

913 0502 3910200000   
122,5 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муници-
пального) имущества 

913 0502 3910200000 200 
122,5 0,0 0,0 

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

913 0502 3910200000 240 
122,5 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муници-
пального) имущества 

913 0502 3910200000 243 
122,5     

Благоустройство 913 0503     662,8 276,9 256,0 
Благоустройство 913 0503 6000000000   662,8 276,9 256,0 
Уличное освещение 913 0503 6000100000   303,8 248,5 248,5 
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муници-
пального) имущества 

913 0503 6000100000 200 
303,8 248,5 248,5 

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

913 0503 6000100000 240 
303,8 248,5 248,5 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  913 0503 6000100000 244 55,3 0 0 
Закупка энергетических ресурсов 913 0503 6000100000 247 248,5 248,5 248,5 
Ликвидация несанкционированной свалки 913 0503 6000300000   30,0 20,9 0,0 
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муници-
пального) имущества 

913 0503 6000300000 200 
30,0 20,9 0,0 

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

913 0503 6000300000 240 
30,0 20,9 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  913 0503 6000300000 244 30,0 20,9 0 
Прочие мероприятия по благоустройству поселений 913 0503 6000500000   329,0 7,5 7,5 
Прочие мероприятия по благоустройству поселений 913 0503 6000500000   321,5 0,0 0,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  913 0503 6000500000 244 311,5     
Иные бюджетные ассигнования 913 0503 6000500000 800 10,0 0,0 0,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 913 0503 6000500000 850 10,0 0,0 0,0 
Уплата прочих налогов, сборов 913 0503 6000500000 852 10,0 0 0 
Организация общественных работ 913 0503 6000500050   7,5 7,5 7,5 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами 

913 0503 6000500050 100 
7,5 7,5 7,5 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 913 0503 6000500050 110 7,5 7,5 7,5 
Фонд оплаты труда учреждений 913 0503 6000500050 111 5,8 5,8 5,8 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работни-
ков и иные выплаты работникам учреждений 

913 0503 6000500050 119 
1,7 1,7 1,7 

Образование 913 0700     8,7 8,7 8,7 
Молодежная политика 913 0707     8,7 8,7 8,7 
Организационно-воспитательная работа с молодежью 913 0707 4310000000   8,7 8,7 8,7 
Проведение мероприятий для детей и молодежи 913 0707 4310100000   8,7 8,7 8,7 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 913 0707 4310100000 200 8,7 8,7 8,7 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

913 0707 4310100000 240 
8,7 8,7 8,7 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  913 0707 4310100000 244 8,7 8,7 8,7 
Физическая культура и спорт 913 1100     8,7 8,7 8,7 
Физическая культура 913 1101     8,7 8,7 8,7 
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 913 1101 5120000000   8,7 8,7 8,7 
Мероприятия в области физической культуры и спорта 913 1101 5129700000   8,7 8,7 8,7 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 913 1101 5129700000 200 8,7 8,7 8,7 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

913 1101 5129700000 240 
8,7 8,7 8,7 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  913 1101 5129700000 244 8,7 8,7 8,7 
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Фе-913 1400     140,7 140,7 140,7 
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дерации и муниципальных образований 
Иные дотации 913 1403     140,7 140,7 140,7 
Межбюджетные трансферты 913 1403 5210000000   140,7 140,7 140,7 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и 
межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на 
осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии 
с заключенными соглашениями 

913 1403 5210600000   

140,7 140,7 140,7 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на 
осуществление части полномочий по организации и осуществлению мероприятий по работе 
с детьми и молодежью в поселениях 

913 1403 5210600010   
7,0 7,0 7,0 

Межбюджетные трансферты 913 1403 5210600010 500 7,0 7,0 7,0 
Иные межбюджетные трансферты 913 1403 5210600010 540 7,0 7,0 7,0 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на 
осуществление части полномочий по созданию условий для организации досуга и обеспе-
чения жителей поселения услугами организаций культуры; по организации библиотечного 
обслуживания населения, комплектованию и обеспечению сохранности библиотечных фон-
дов библиотек поселения 

913 1403 5210600020   

3,6 3,6 3,6 
Межбюджетные трансферты 913 1403 5210600020 500 3,6 3,6 3,6 
Иные межбюджетные трансферты 913 1403 5210600020 540 3,6 3,6 3,6 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на 
осуществление контроля предусмотренного частями 3, 8 статьи 99 ФЗ от 05.04.2013 № 44-
ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд" 

913 1403 5210600030   

1,1 1,1 1,1 
Межбюджетные трансферты 913 1403 5210600030 500 1,1 1,1 1,1 
Иные межбюджетные трансферты 913 1403 5210600030 540 1,1 1,1 1,1 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на 
осуществление части полномочий по организации в границах поселения электро-, тепло- и 
водоснабжения населения 

913 1403 5210600040   
35,2 35,2 35,2 

Межбюджетные трансферты 913 1403 5210600040 500 35,2 35,2 35,2 
Иные межбюджетные трансферты 913 1403 5210600040 540 35,2 35,2 35,2 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на 
осуществление части полномочий по организации и осуществлению участия в предупре-
ждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения 

913 1403 5210600050   
7,0 7,0 7,0 

Межбюджетные трансферты 913 1403 5210600050 500 7,0 7,0 7,0 
Иные межбюджетные трансферты 913 1403 5210600050 540 7,0 7,0 7,0 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на 
осуществление части полномочий по подготовке документов для выдачи разрешений на 
строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, иными федеральными законами), подготовке документов для вы-
дачи разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории поселе-
ния; осуществлению в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявлен-
ных в ходе таких осмотров нарушений 

913 1403 5210600060   

31,7 31,7 31,7 
Межбюджетные трансферты 913 1403 5210600060 500 31,7 31,7 31,7 
Иные межбюджетные трансферты 913 1403 5210600060 540 31,7 31,7 31,7 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на 
осуществление части полномочий по проведению внешнего и внутреннего муниципального 
финансового контроля 

913 1403 5210600070   
3,5 3,5 3,5 

Межбюджетные трансферты 913 1403 5210600070 500 3,5 3,5 3,5 
Иные межбюджетные трансферты 913 1403 5210600070 540 3,5 3,5 3,5 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на 
осуществление части полномочий по проведению текущей антикоррупционной и правовой 
экспертизы муниципальных нормативных правовых актов и их проектов 

913 1403 5210600080   
18,0 18,0 18,0 

Межбюджетные трансферты 913 1403 5210600080 500 18,0 18,0 18,0 
Иные межбюджетные трансферты 913 1403 5210600080 540 18,0 18,0 18,0 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на 
осуществление части полномочий по осуществлению закупок в соответствии с требования-
ми, установленными Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд», путём проведения электронного и открытого аукционов, запросов котировок, запро-
сов предложений, предварительного отбора участников закупки в целях оказания гумани-
тарной помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного или тех-
ногенного характера; по размещению в реестре контрактов информации и документов о за-
ключённых заказчиком муниципальных контрактах 

913 1403 5210600090   

1,2 1,2 1,2 
Межбюджетные трансферты 913 1403 5210600090 500 1,2 1,2 1,2 
Иные межбюджетные трансферты 913 1403 5210600090 540 1,2 1,2 1,2 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на 
осуществление части полномочий по опубликованию муниципальных нормативных право-
вых актов поселения и их проектов; по размещению официальной информации поселения в 
информационном вестнике Верхнекетского района "Территория" 

913 1403 5210600100   

23,0 23,0 23,0 
Межбюджетные трансферты 913 1403 5210600100 500 23,0 23,0 23,0 
Иные межбюджетные трансферты 913 1403 5210600100 540 23,0 23,0 23,0 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на 
осуществление части полномочий по соблюдению требований к служебному поведению и 
урегулированию конфликта интересов 

913 1403 5210600130   
3,1 3,1 3,1 

Межбюджетные трансферты 913 1403 5210600130 500 3,1 3,1 3,1 
Иные межбюджетные трансферты 913 1403 5210600130 540 3,1 3,1 3,1 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на  
оценку и обследование жилых помещений в целях признания в установленном порядке жи-
лых помещений муниципального и частного жилищного фонда непригодным для прожива-
ния, многоквартирных домов за исключением многоквартирных домов, все жилые помеще-
ния в которых находятся в собственности Российской Федерации или субъекта Российской 
Федерации, аварийными и подлежащими сносу и реконструкции, садового дома жилым до-
мом и жилого дома садовым домом 

913 1403 5210600140   

6,3 6,3 6,3 
Межбюджетные трансферты 913 1403 5210600140 500 6,3 6,3 6,3 
Иные межбюджетные трансферты 913 1403 5210600140 540 6,3 6,3 6,3 

 
Приложение 13 утверждён решением Совета Орловского сельского 

поселения от 2021 года № 
Случаи предоставления субсидий юридическим лицам (за ис-

ключением субсидий муниципальным учреждениям), индивиду-
альным предпринимателям, физическим лицам – производите-

лям товаров, работ, услуг 
1. Субсидии на возмещение затрат по организации электроснабжения 
от дизельных электростанций на территории муниципального образо-
вания Орловское сельское поселение Верхнекетского района Томской 
области. 

 
Совет Орловского сельского поселения 

РЕШЕНИЕ 
29 декабря 2021 г.                                                  № 27 
 
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 декабря 2021 года, не состоялся. 
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Совет Орловского сельского  поселения решил:  
1.  Провести конкурс по отбору кандидатур на должность Главы Ор-
ловского сельского поселения Верхнекетского района Томской обла-
сти 4 марта   2022 года, в 12-00 часов, в помещении Администрации 
Орловского сельского поселения по адресу: 636513, Томская область, 
Верхнекетский район, п. Центральный,  пер. Школьный, д. 11. 
2. Определить срок приема документов для участия в конкурсе с 17 
января 2022 года по 15 февраля 2022  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 30 
декабря 2021 года. 
6.Назначить членов Конкурсной комиссии согласно приложению к 
настоящему решению. 
7.Определить дату первого заседания Конкурсной комиссии – 11 ян-
варя  2022 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 
назначении 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 Главы Орловского сельского поселения 

1. Совет Орловского сельского поселения (далее – Совет поселения) 
объявляет конкурс по отбору кандидатур на должность Главы Орлов-
ского сельского поселения (далее – глава поселения), который состо-
ится 4 марта 2022 года, в 12-00 часов, в помещении Администрации 
Орловского сельского поселения по адресу: 636513, Томская область, 
Верхнекетский район, п. Центральный,  пер. Школьный, д. 11. 
2.  Право на участие в конкурсе имеют граждане, достигшие возраста 
21 года, которые на день проведения конкурса не имеют в соответ-
ствии 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 
местного самоуправления в Российской Федерации» ограничений для 
избрания выборным должностным лицом местного самоуправления 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 профессиональной деятельности в области госу-
дарственного или муниципального управления, экономики, финансов, 
хозяйственного управления не менее 3 лет; 
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) 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 гос-
ударства 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 соответству-
ющего 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 
условиях, предусмотренных законодательством Российской Федера-
ции 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-
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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 
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 до-
стоверности сведений об имуществе и обязательствах имущественно-
го характера за пределами территории Российской Федерации, о рас-
ходах 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 государ-
ственной 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 обязатель-
ствах имущественного характера за пределами территории Россий-
ской 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 
несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению зе-
мельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного 
средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (скла-
дочных) 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 источниках получения средств, за счет которых совершена сдел-
ка. 
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. 
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 : 
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.  
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 недо-
стоверные 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 журнале регистрации документов. 
6. Прием документов кандидатов на должность главы Орловского 
сельского поселения осуществляется с 17 января 2022 года по 15 
февраля 2022 года секретарем конкурсной комиссии в помещении 
Администрации Орловского сельского поселения по адресу: 636513, 
Томская область, Верхнекетский район, п. Центральный, пер. Школь-
ный, д. 11, с 08.45  до 12.45 часов и с 14.00 до 17.00 часов, суббота – 
воскресенье: с 09.00 до 10.00 часов. 
7. Порядок проведения конкурса и оформление его результатов осу-
ществляются в соответствии с разделом 6 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 29.12.2021 №27 
Состав конкурсной комиссии комиссию по отбору кандидатур на 
должность Главы Орловского сельского поселения Верхнекет-

ского района Томской области 
 Жихров Юрий Петрович, председатель Совета Орловского сельского 

поселения; 
 Иванов Николай Ефимович, заместитель председателя Совета Ор-

ловского сельского поселения; 
 Фомичева  Екатерина Николаевна, депутат Совета Орловского сель-

ского поселения; 
 Балако Игорь Николаевич, депутат Совета Орловского сельского по-

селения; 
 Ворошкевич Игорь Петрович, депутат Совета Орловского сельского 

поселения.  

 
Совет Орловского сельского поселения 

РЕШЕНИЕ 
29 декабря 2021 г.                                                  № 28 
 

О  местном бюджете муниципального образования Орловское 
сельское поселение Верхнекетского района Томской области на 

2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 
 
Рассмотрев представленный Администрацией Орловского сельского 
поселения проект местного бюджета муниципального образования 
Орловское сельское поселение Верхнекетского района Томской обла-
сти на 2022  год и на плановый период 2023 и 2024 годов, в соответ-
ствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Уставом муниципального образования Орловское сельское 
поселение Верхнекетского района Томской области, утвержденного 
решением Совета Орловского сельского поселения от 30.05.2015 года 
№07, Положением о бюджетном процессе в муниципальном образо-
вании Орловское сельское поселение Верхнекетского района Томской 
области, утверждённым решением Совета Орловского сельского по-
селения от 08.12.2020 года № 13, Совет Орловского сельского посе-
ления решил: 
Статья 1  
1. Утвердить основные характеристики проекта местного бюджета му-
ниципального образования Орловское сельское поселение Верхне-
кетского района Томской области (далее – местный бюджет) на 2022 
год: 
1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета  в сумме 
18051,2 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы в 
сумме 960,5 тыс. рублей, безвозмездные поступления в сумме 
17090,7 тыс. рублей; 
2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 18051,2 тыс. 
рублей; 
2. Утвердить основные характеристики проекта местного бюджета  на 
2023-2024 годы: 
1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета на 2023 
год в сумме 17439,9 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналого-
вые доходы в сумме 992,0 тыс. рублей, безвозмездные поступления в 
сумме  16447,9 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 17484,3 тыс. руб-
лей, в том числе налоговые и неналоговые доходы в сумме 1049,2 
тыс. рублей, безвозмездные поступления в сумме  16435,1 тыс. руб-
лей; 
2) прогнозируемый общий объем расходов местного бюджета на 2023 
год в сумме 17439,9 тыс. рублей , в том числе условно утвержденные 
расходы  в сумме 131,2 тыс. рублей; прогнозируемый общий объем 
расходов местного бюджета на 2024 год в сумме 17484,3 тыс. рублей, 
в том числе условно утвержденные расходы - в сумме 264,4 тыс. руб-
лей 
Статья 2 
Утвердить: 
1) распределение доходов  местного бюджета  на 2022 год и на пла-
новый период 2023 и 2024 годов по видам доходов бюджетной клас-
сификации Российской Федерации согласно приложению 1 к настоя-
щему решению; 
2) объём межбюджетных трансфертов местному бюджету от других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 2022 год и 
на плановый период 2023 и 2024 годов  согласно приложению 2 к 
настоящему решению; 
3) источники финансирования дефицита местного бюджета на 2022 
год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 3 к 
настоящему решению; 
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4) перечень главных распорядителей средств местного бюджета на 
2022 год и  на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложе-
нию 4 к настоящему решению. 
Статья 3 
1. Утвердить объём иных межбюджетных трансфертов бюджету муни-
ципального образования Верхнекетский район Томской области из 
местного бюджета на осуществление части  полномочий по решению 
вопросов местного значения поселения в соответствии с заключен-
ными соглашениями на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 
годы в сумме  140,7 тыс. руб. 
2. Утвердить распределение указанных в настоящей статье иных 
межбюджетных трансфертов бюджету муниципального образования 
Верхнекетский район Томской области из местного бюджета на осу-
ществление части  полномочий по решению вопросов местного зна-
чения поселения в соответствии с заключенными соглашениями на 
2022 год и на плановый период  2023 и 2024 годов  согласно приложе-
нию 5 к настоящему решению. 
3. Утвердить порядок предоставления иных межбюджетных транс-
фертов  из местного бюджета бюджету муниципального образования  
Верхнекетский район Томской области согласно приложению 6 к 
настоящему решению. 
Статья 4 
1. Утвердить в  пределах общего объема расходов, установленного 
статьей 1 настоящего Решения, распределение бюджетных ассигно-
ваний по разделам, подразделам, целевым статьям, группам, под-
группам  видов расходов  местного бюджета на 2022 год и  на плано-
вый период 2023 и 2024 годы согласно приложению 7  к настоящему 
решению. 
2. Утвердить в пределах общего объема расходов, установленного 
статьей 1 настоящего решения, распределение бюджетных ассигно-
ваний по разделам и подразделам классификации расходов местного 
бюджета на 2022 год и на  плановый период 2023 и 2024 годов со-
гласно приложению 8 к настоящему решению. 
3. Утвердить ведомственную структуру расходов местного бюджета на 
2022 год и на  плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложе-
нию 9 к настоящему решению. 
4. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда муни-
ципального образования Орловское сельское поселение Верхнекет-
ского района Томской области на 2022 год в сумме 362,0 тыс. рублей, 
на 2023 год в сумме 383,0 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 424,0 тыс. 
рублей 
Статья 5 
Утвердить случаи предоставления субсидий юридическим лицам (за 
исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам – производителям това-
ров, работ, услуг из местного бюджета на 2022 год и на плановый пе-
риод  2023 и 2024 годы согласно приложению 10 к настоящему реше-
нию.        
Статья 6 
1. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга му-
ниципального образования Орловское сельское поселение Верхне-
кетского района Томской области на 1 января 2023 года в сумме 0,0 
тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным га-
рантиям муниципального образования Орловского сельское поселе-
ние Верхнекетского района Томской области в сумме 0,0 тыс. рублей, 
на 1 января 2024 года - в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний 
предел долга по муниципальным гарантиям муниципального образо-
вания Орловское сельское поселение  Верхнекетского района Том-
ской области в сумме 0,0 тыс. рублей, 1 января 2025 года - в сумме 
0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным 
гарантиям муниципального образования Орловское сельское поселе-
ние Верхнекетского района Томской области в сумме 0,0 тыс. рублей. 
2. Установить объем расходов на обслуживание муниципального 
внутреннего долга муниципального образования Орловское сельское 
поселение Верхнекетского района Томской области на 2022 год в 
сумме 0,0 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 0,0 тыс. рублей, на 2024 
год в сумме 0,0 тыс. рублей. 
Статья 7 
Установить, что в соответствии с пунктом 1 статьи 74 Бюджетного ко-
декса Российской Федерации бюджетные ассигнования за счет без-
возмездных поступлений от физических и юридических лиц, в том 
числе добровольных пожертвований, предоставляются при условии 
фактического поступления указанных доходов в местный бюджет. 
 Порядок предоставления указанных средств устанавливается Адми-
нистрацией Орловского сельского поселения. 
Порядок доведения указанных бюджетных ассигнований и лимитов 
бюджетных обязательств до главных распорядителей средств местно-
го бюджета устанавливается финансовым органом Администрации 
Орловского сельского поселения.  
Статья 8 
Администрации Орловского сельского поселения до 31 января 2022 
года утвердить: 
а) натуральные и стоимостные лимиты потребления тепло- и электро-
энергии на 2022 год с учетом индексации тарифов и режима эконо-
мии, а также соответствия этих лимитов бюджетным расходам. 
б) нормативы предельной штатной численности работников органов 
местного самоуправления и лимиты фондов оплаты труда на 2022 
год. 
Статья 9 
Установить, что остатки средств местного бюджета на начало текуще-
го финансового года, за исключением остатков бюджетных ассигнова-
ний дорожного фонда муниципального образования Орловское сель-
ское поселение Верхнекетского района Томской области и остатков 
неиспользованных межбюджетных трансфертов, полученных местным 
бюджетом в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, в объеме до 100 про-
центов могут направляться Администрацией Орловского сельского 
поселения на основании правового акта Администрации Орловского 

сельского поселения на покрытие временных кассовых разрывов, 
возникающих при исполнении местного бюджета и на увеличение 
бюджетных ассигнований на оплату заключенных от имени муници-
пального образования Орловское сельское поселение Верхнекетского 
района Томской области муниципальных контрактов на приобретение 
основных средств, на приобретение коммунальных услуг, на выпол-
нение работ по строительству (реконструкции), по проведению ремон-
та объектов недвижимого имущества, подлежавших в соответствии с 
условиями этих муниципальных контрактов оплате в отчетном финан-
совом году в объеме, не превышающем сумму остатка неиспользо-
ванных бюджетных ассигнований на указанные цели. 
Статья 10 
Установить, что в 2022 году в первоочередном порядке из местного 
бюджета  финансируются следующие расходы: 
- оплата труда и начисления на неё, выплата пособий; 
- оплата коммунальных услуг, услуг связи; 
- оплата командировочных расходов; 
- компенсация на оплату стоимости  проезда и провоза багажа к месту 
использования отпуска и обратно для лиц, работающих в районах 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их се-
мей; 
- предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям 
граждан; 
- оплата горюче-смазочных материалов; 
- оплата расходов на опубликование нормативных правовых актов и 
иной официальной информации в средствах массовой информации; 
- уплата налогов и сборов и иных обязательных платежей; 
- оплата расходов на финансовое обеспечение дорожной деятельно-
сти; 
- расходы на исполнение судебных актов по обращению взыскания на 
средства местного бюджета. 
Статья 11 
Установить, что при заключении гражданско-правового договора (му-
ниципального контракта), предметом которого является поставка то-
вара, выполнение работы, оказание услуги (в том числе приобретение 
имущества или аренда имущества), от имени муниципального обра-
зования Орловского сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области, а также муниципальным бюджетным учреждением либо 
иным юридическим лицом в соответствии с частями 1, 4, 5 статьи 15 
Федерального закона от 05.04.2013 г. «О контрактной системе в сфе-
ре закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» могут предоставляться авансовые платежи:» (в 
соотв. с п. 3 ч. 1 ст. 1 Федерального закона от 05.04.2013 г. «О кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных и муниципальных нужд» в ред. от 31.07.2020 г. 
могут предусматриваться авансовые платежи: 
- в размере до 100 процентов суммы договора (контракта), но не бо-
лее лимитов бюджетных обязательств, подлежащих исполнению за 
счет средств местного бюджета в соответствующем финансовом году, 
- по договорам (контрактам) об оказании услуг связи, о подписке на 
печатные издания и об их приобретении, обучении на курсах повыше-
ния квалификации, обеспечении участия в семинарах, конференциях, 
форумах, приобретении авиа - и железнодорожных билетов, приобре-
тении продуктов питания, горюче-смазочных материалов, запасных 
частей к машинам и оборудованию, канцелярских товаров, прочих хо-
зяйственных материалов, по договорам обязательного страхования 
гражданской ответственности владельцев транспортных средств; 
 - в размере до 30 процентов суммы договора (контракта), но не более 
30 процентов лимитов бюджетных обязательств, подлежащих испол-
нению за счет средств местного бюджета в соответствующем финан-
совом году, - по остальным договорам (контрактам), если иное не 
предусмотрено законодательством Российской Федерации, Томской 
области и муниципальными нормативными правовыми актами. 
Статья 12 
Установить, что предоставление бюджетных кредитов из местного 
бюджета на 2022 и на плановый период 2023 и 2024  годы не преду-
смотрено. 
Статья 13 
Установить, что в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации основаниями для внесения в 2022 го-
ду изменений в показатели сводной бюджетной росписи местного 
бюджета, связанных с особенностями исполнения местного бюджета, 
без внесения изменений в настоящее решение являются: 
1) в случае перераспределения бюджетных ассигнований, предусмот-
ренных для исполнения публичных нормативных обязательств, - в 
пределах общего объема указанных ассигнований, утвержденных ре-
шением о бюджете на их исполнение в текущем финансовом году, а 
также с его превышением не более чем на 5 процентов за счет пере-
распределения средств, зарезервированных в составе утвержденных 
бюджетных ассигнований; 
2) в случае изменения функций и полномочий главных распорядите-
лей (распорядителей), получателей бюджетных средств, а также в 
связи с передачей муниципального имущества изменением подве-
домственности распорядителей (получателей) бюджетных средств, 
централизацией закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муни-
ципальных  нужд в соответствии с частями 2 и 3 статьи 26 Федераль-
ного закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд» и при осуществлении органами местного 
самоуправления бюджетных полномочий, предусмотренных пунктом 5 
статьи 154 БК РФ; 
3) в случае исполнения судебных актов, предусматривающих обра-
щение взыскания на средства бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации и (или) предусматривающих перечисление этих 
средств в счет оплаты судебных издержек, увеличения подлежащих 
уплате казенным учреждением сумм налогов, сборов, пеней, штра-
фов, а также социальных выплат (за исключением выплат, отнесен-
ных к публичным нормативным обязательствам), установленных за-
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конодательством Российской Федерации (на осн. абз. 3 ч. 3 ст. 217 БК 
РФ); 
4) в случае использования (перераспределения) средств резервных 
фондов, а также средств, иным образом зарезервированных в составе 
утвержденных бюджетных ассигнований, с указанием в решении о 
бюджете объема и направлений их использования; 
5) в случае перераспределения бюджетных ассигнований, предостав-
ляемых на конкурсной основе; 
6) в случае перераспределения бюджетных ассигнований между те-
кущим финансовым годом и плановым периодом - в пределах преду-
смотренного решением о бюджете общего объема бюджетных ассиг-
нований главному распорядителю бюджетных средств на оказание 
муниципальных услуг на соответствующий финансовый год; 
7) в случае получения уведомления о предоставлении субсидий, суб-
венций, иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назна-
чение, и получения имеющих целевое назначение безвозмездных по-
ступлений от физических и юридических лиц сверх объемов, утвер-
жденных законом (решением) о бюджете, а также в случае сокраще-
ния (возврата при отсутствии потребности) указанных средств» (на 
осн. абз. 7 ч. 3 ст. 217 БК РФ и с учетом изменений и дополнений, 
вступающих в силу с 01.01.2021 г.); 
8) в случае изменения типа муниципальных учреждений и организа-
ционно-правовой формы муниципальных унитарных предприятий; 
9) в случае увеличения бюджетных ассигнований текущего финансо-
вого года на оплату заключенных муниципальных контрактов на по-
ставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежавших в 
соответствии с условиями этих муниципальных контрактов оплате в 
отчетном финансовом году, в объеме, не превышающем остатка не 
использованных на начало текущего финансового года бюджетных 
ассигнований на исполнение указанных муниципальных контрактов в 
соответствии с требованиями, установленными настоящим Кодексом; 
10) в случае перераспределения бюджетных ассигнований на осу-
ществление бюджетных инвестиций и предоставление субсидий на 

осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной 
собственности (за исключением бюджетных ассигнований дорожных 
фондов) при изменении способа финансового обеспечения реализа-
ции капитальных вложений в указанный объект муниципальной соб-
ственности после внесения изменений в решения, указанные в пункте 
2 статьи 78.2 и пункте 2 статьи 79 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, муниципальные контракты или соглашения о предостав-
лении субсидий на осуществление капитальных вложений. 
При внесении изменений в сводную бюджетную роспись уменьшение 
бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение публич-
ных нормативных обязательств и обслуживание муниципального дол-
га, для увеличения иных бюджетных ассигнований без внесения из-
менений в решение о бюджете не допускается. 
Статья 14 
Установить величину резервного фонда Администрации Орловского 
сельского поселения на 2022 год в сумме 50,0 тыс. рублей, на 2023 
год в сумме 50,0 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 50,0 тыс. рублей. 
Статья 15 
Установить, что казначейскому сопровождению подлежат авансовые 
платежи по муниципальным контрактам о поставке товаров, выполне-
нии работ, оказании услуг, заключаемым в 2022 году на сумму 50000,0 
тыс. рублей и более, источником финансового обеспечения исполне-
ния которых являются предоставляемые из местного бюджета муни-
ципального образования Орловское сельского поселение Верхнекет-
ского района Томской области средства. 
Статья 16 
Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2022 года.  
Статья 17 
Опубликовать настоящее решение в информационном вестнике  
Верхнекетского  района «Территория». Разместить настоящее реше-
ние на официальном сайте Администрации Верхнекетского района. 
Председатель Совета Орловского сельского поселения Ю.П.Жихров 

И.о.Главы Орловского сельского поселения В.В.Горбунова 
Приложение 1 утверждено решением Совета Орловского сельского поселения от  29.12.2021г. № 28 

Распределение доходов  местного бюджета муниципального образования Орловское сельское поселение  Верхнекетского района Том-
ской области на 2022 год и  плановый период 2023 и 2024 годов по видам доходов бюджетной классификации Российской Федерации 

Код бюджетной класси-
фикации Российской 
Федерации 

Наименование доходов Прогноз 
бюджета 
на 2022 
год 

Прогноз 
бюджета 
на 2023 
год 

Прогноз 
бюджета 
на 2024 
год 

1 2 3     
  НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 597,0 628,5 685,7 
1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 229,0 239,3 255,5 
1 01 02 000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 229,0 239,3 255,5 
101 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением 

доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 
227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации 

229,0 239,3 255,5 

1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации  362,0 383,0 424,0 
1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 362,0 383,0 424,0 
1 03 02231 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов 

Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюд-
жете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) 

162,0 172 187 

1 03 02241 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двига-
телей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюдже-
тами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нор-
мативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных 
фондов субъектов Российской Федерации) 

1,0 1 1 

1 03 02251 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъ-
ектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных норма-
тивов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федераль-
ном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) 

225,0 238 259 

1 03 02261 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюд-
жете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) 

-26,0 -28 -23 

1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 3,8 3,9 3,8 
1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, распо-

ложенным в границах  сельских поселений 
1,0 1 0,8 

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

2,8 2,9 3 

1 08 00000  00 0000 000  Государственная пошлина 2,2 2,3 2,4 
1 08 04020 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий  должностными лицами органов местного са-

моуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совер-
шение нотариальных действий 

2,2 2,3 2,4 

  НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 363,5 363,5 363,5 
1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 362,5 362,5 362,5 
1 11 05025 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства   от продажи права на  заключение  договоров 

аренды   за   земли,   находящиеся    в собственности  сельских поселений (за исключением земельных участков 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

0,7 0,7 0,7 

1 11 05035 10 0000 120  Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления сельских по-
селений и созданных ими учреждений  (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений) 

301,8 301,8 301,8 

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

60,0 60 60 

1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 1,0 1,0 1,0 
1 16 02020 02 0000 140 Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за нарушение муниципальных правовых актов  
1,0 1 1 

100 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 960,5 992,0 1 049,2 
200 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 17 090,7 16447,9 16435,1 
  ВСЕГО ДОХОДОВ: 18 051,2 17 439,9 17 484,3 

Приложение 2 утверждено решением Совета Орловского сельского поселения от  29.12.2021г. № 28 
Объем межбюджетных трансфертов местному бюджету муниципального образования Орловское сельское поселение   Верхнекетского 
района Томской области от других бюджетов бюджетной  системы Российской Федерации на 2022 год и  плановый период 2023 и 2024 

годов" 
Код бюджетной клас-
сификации Россий-
ской Федерации 

Наименование доходов Сумма 
2022 год, 
тыс. руб. 

Сумма 
2023 год, 
тыс. руб. 

Сумма 
2024 год, 
тыс. руб. 

20200000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕ-
ДЕРАЦИИ 

17 090,70 16 447,90 16 435,10 

20210000000000150  ДОТАЦИИ БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ  РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  1 204,90 1 202,60 1 205,60 
20215001100000150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта 1 204,90 1202,60 1205,60 
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Российской Федерации 
20230000000000150 СУБВЕНЦИИИ БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  178,90 183,80 187,20 
20235118100000150 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление  первичного воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты 
178,90 183,80 187,20 

20240000000000150  ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ  15 706,90 15 061,50 15 042,30 
20240014100000150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных рай-

онов на осуществление части полномочий по решению вопровов местного значения в соответствии с заклю-
ченными соглашениями на реализацию мероприятий муниципальной программы  "Развитие транспортной си-
стемы Верхнекетского района на 2016-2021 годы" (Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомо-
бильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов за счет средств  до-
рожного фонда муниципального образования "Верхнекетский район Томской области") 

      

20249999100000150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений на обеспечение сбаланси-
рованности бюджетов поселений 

3 697,60 3 052,20 3 033,00 

20249999100000150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений на компенсацию местным 
бюджетам расходовпо организации электроснабжения от дизельных электростанций 

12 009,30 12 009,30 12 009,30 

Приложение 3 утверждено решением Совета Орловского сельского поселения от  29.12.2021г. № 28 
Источники финансирования дефицита местного бюджета муниципального образования Орловского сельского поселения Верхнекет-

ского района Томской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов. 
Наименование Сумма (тыс.руб.) 
1.Изменение остатков средств на счетах по учету средств местного бюджета в течение 2021 года 0,0 
Остатки на начало года 0,0 
Остатки на конец года 0,0 
2.Бюджетные кредиты, полученные от бюджетов других уровней 0,0 
Получение бюджетных кредитов 0,0 
Погашение бюджетных кредитов 0,0 
3. Кредиты, полученные от кредитных организаций 0,0 
Получение кредитов 0,0 
Погашение кредитов 0,0 
4. Продажа земельных участков, находящихся в муниципальной собственности 0,0 
5. Продажа имущества, находящегося в муниципальной собственности 0,0 
6. Погашение обязательств по муниципальным гарантиям 0,0 
Итого  0,0 

Приложение 4 утверждено решением Совета Орловского сельского поселения от  29.12.2021г. № 28 
Перечень главных распорядителей средств местного бюджета муниципального образования Орловское сельское поселение Верхне-

кетского района Томской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 
1. Администрация Орловского сельского поселения 

Приложение 5 утверждено решением Совета Орловского сельского поселения от  29.12.2021г. № 28 
Распределение иных межбюджетных трансфертов бюджету муниципального образования Верхнекетский район Томской области из 

местного бюджета муниципального образования Орловское сельское поселение на осуществление части  полномочий по решению во-
просов местного значения поселения в соответствии с заключенными соглашениями на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 го-

дов 
Наименование вопросов местного значения Код ЦСР Сумма на 

2022 год, 
тыс. руб. 

Сумма на 
2023 год, 
тыс. руб. 

Сумма на 
2024 год, 
тыс. руб. 

по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселениях 5210600010 7,0 7 7 
по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры; по ор-
ганизации библиотечного обслуживания населения, комплектованию и обеспечению сохранности библиотечных фондов 
библиотек поселения 

5210600020 3,6 3,6 3,6 

по осуществлению контроля в сфере закупок для муниципальных нужд 5210600030 1,1 1,1 1,1 
по организации в границах поселения электро-, тепло- и водоснабжения населения 5210600040 35,2 35,2 35,2 
по организации и осуществлению участия в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в грани-
цах поселения 

5210600050 7,0 7 7 

по выдаче разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Рос-
сийской Федерации, иными федеральными законами), по подготовке документов для выдачи разрешений на ввод объек-
тов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, располо-
женных на территории поселения; осуществлению в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров 
нарушений 

5210600060 31,7 31,7 31,7 

по проведению внешнего муниципального финансового контроля 5210600070 2,4 2,4 2,4 
по проведению внутреннего финансового контроля 5210600070 1,1 1,1 1,1 
по проведению текущей антикоррупционной и правовой экспертизы проектов муниципальных нормативных правовых ак-
тов 

5210600080 18,0 18 18 

по осуществлению закупок в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом от 05.04.2013 №44-
ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд», путём проведения электронного и открытого аукционов, запросов котировок, запросов предложений, предвари-
тельного 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 за-
ключённых заказчиком муниципальных контрактах 

5210600090 1,2 1,2 1,2 

по опубликованию муниципальных нормативных правовых актов поселения и их проектов; по размещению официальной 
информации поселения в информационном вестнике Верхнекетского района "Территория" 

5210600100 23,0 23 23 

по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов 5210600130 3,1 3,1 3,1 
по  оценке и обследованию жилых помещений в целях признания в установленном порядке жилых помещений муници-
пального и частного жилищного фонда непригодным для проживания, многоквартирных домов за исключением много-
квартирных домов, все жилые помещения в которых находятся в собственности Российской Федерации или субъекта 
Российской Федерации, аварийными и подлежащими сносу и реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома 
садовым домом 

5210600140 6,3 6,3 6,3 

ИТОГО 5210600000 140,7 140,7 140,7 
Приложение 6 утверждено решением Совета Орловского сельского поселения от  29.12.2021г. № 28 

Порядок предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального образования Орловское сельское поселение 
Верхнекетского района Томской области бюджету муниципального образования  Верхнекетский район Томской области 

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьями 9, 86, 142.5 Бюджетного кодекса Российской Федерации и устанавливает расход-
ные обязательства Орловского сельского поселения  (далее – поселение) по предоставлению межбюджетных трансфертов 
1. Из местного бюджета поселения предоставляются межбюджетные трансферты бюджету Верхнекетского района в форме иных межбюджетных 
трансфертов на осуществление части  полномочий по решению вопросов местного значения поселения в соответствии с заключенными согла-
шениями: 
1) по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселениях; 
2) по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры; по организации библиотеч-
ного обслуживания населения, комплектованию и обеспечению сохранности библиотечных фондов библиотек поселения; 
3) по осуществлению контроля в сфере закупок для муниципальных нужд; 
4) по организации в границах поселения тепло- и водоснабжения населения, водоотведения в пределах полномочий, установленных законода-
тельством Российской Федерации; 
5) по организации и осуществлению участия в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения; 
6) по выдаче разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
иными федеральными законами), по подготовке документов для выдачи разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении стро-
ительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории поселения; осуществлению в случаях, преду-
смотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выяв-
ленных в ходе таких осмотров нарушений; 
7) по проведению внешнего муниципального финансового контроля;  
8) по проведению внутреннего финансового контроля; 
9) по проведению текущей антикоррупционной и правовой экспертизы проектов муниципальных нормативных правовых актов; 
10) по осуществлению закупок в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», путём проведения электронного и от-
крытого аукционов, запросов котировок, запросов предложений, предварительного отбора участников закупки в целях оказания гуманитарной 
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помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера; по размещению в реестре контрактов 
информации и документов о заключённых заказчиком муниципальных контрактах; 
11) по опубликованию муниципальных нормативных правовых актов поселения и их проектов; по размещению официальной информации посе-
ления в информационном вестнике Верхнекетского района "Территория"; 
12) по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов; 
13) по  оценке и обследованию жилых помещений в целях признания в установленном порядке жилых помещений муниципального и частного 
жилищного фонда непригодным для проживания, многоквартирных домов за исключением многоквартирных домов, все жилые помещения в ко-
торых находятся в собственности Российской Федерации или субъекта Российской Федерации, аварийными и подлежащими сносу и реконструк-
ции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом 
2. Порядок определения ежегодного объема указанных межбюджетных трансфертов устанавливается правовыми актами Администрации Орлов-
ского  сельского поселения. 
3. Иные межбюджетные трансферты предоставляются в случае их утверждения в решении Совета Орловского сельского поселения о местном 
бюджете поселения на соответствующий финансовый год и (или) в показателях сводной бюджетной росписи местного бюджета поселения. 

Приложение 7 утверждено решением Совета Орловского сельского поселения от  29.12.2021г. № 28 
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, группам, подгруппам видов расходов класси-

фикации расходов бюджетов на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 
Наименование показателей Код бюджетной классификации Сумма 

2022 год, 
тыс. руб. 

Сумма 
2023 год, 
тыс. руб. 

Сумма 
2024 год, 
тыс. руб. 

раздел, 
подраздел 

целевая 
статья рас-
ходов  

вид 
расхо-
дов 

В С Е Г О       18 051,2 17 439,9 17 484,3 
Администрация Орловского сельского поселения       18 051,2 17 439,9 17 484,3 
Общегосударственные вопросы 0100     4 172,5 4 050,0 4 070,9 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муници-
пального образования 

0102     663,7 663,7 663,7 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 0102 0020000000   663,7 663,7 663,7 
Аппарат органов местного самоуправления 0102 0020400000   663,7 663,7 663,7 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 

0102 0020400000 100 663,7 663,7 663,7 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0102 0020400000 120 663,7 663,7 663,7 
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0102 0020400300 121 499,7 499,7 499,7 
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 0102 0020400300 122 13,1 13,1 13,1 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные вы-
платы работникам государственных (муниципальных) органов 

0102 0020400300 129 150,9 150,9 150,9 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 

0104     3 060,7 2 840,0 2 747,5 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 0104 0020000000   3 060,7 2 840,0 2 747,5 
Аппарат органов местного самоуправления 0104 0020400000   3 060,7 2 840,0 2 747,5 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 

0104 0020400000 100 2 016,6 2 016,6 2 016,6 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 0020400000 120 2 016,6 2 016,6 2 016,6 
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0104 0020400300 121 1 548,9 1 548,9 1 548,9 
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 0104 0020400300 122 0,0 0,0 0,0 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные вы-
платы работникам государственных (муниципальных) органов 

0104 0020400300 129 467,7 467,7 467,7 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0020400000 200 1 044,1 823,4 730,9 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0020400000 240 1 044,1 823,4 730,9 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  0104 0020400300 244 469,4 248,70 156,20 
Закупка энергетических ресурсов 0104 0020400300 247 574,7 574,70 574,70 
Резервные фонды 0111     50,0 50,0 50,0 
Резервные фонды 0111 0070000000   50,0 50,0 50,0 
Резервные фонды местных администраций 0111 0070500000   50,0 50,0 50,0 
Иные бюджетные ассигнования 0111 0070500000 800 50,0 50,0 50,0 
Резервные средства 0111 0070500000 870 50,0 50,0 50,0 
Другие общегосударственные вопросы 0113     398,1 496,3 609,7 
Реализация иных функций органов местного самоуправления 0113 0090000000   398,1 496,3 609,7 
Реализация муниципальных функций в области приватизации и управления муниципальной собствен-
ностью 

0113 0090200000   359,0 25,0 25,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090200000 200 40,0 25,0 25,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090200000 240 40,0 25,0 25,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  0113 0090200000 244 40,0 25,0 25,0 
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 0113 0090200000 851 319,0 301,1 281,3 
Выполнение других обязательств муниципального образования 0113 0090300000   39,1 39,0 39,0 
Прочие расходы органов местного самоуправления 0113 0090300010   0,0 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090300010 200 0,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090300010 240 0,0 0,0 0,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  0113 0090300010 244 0,0 0,0 0,0 
Расходы на уплату ежегодных членских взносов на организацию деятельности Ассоциации "Совет му-
ниципальных образований Томской области" 

0113 0090300030   5,5 5,5 5,5 

Иные бюджетные ассигнования 0113 0090300030 800 5,5 5,5 5,5 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 0090300030 850 5,5 5,5 5,5 
Уплата иных платежей 0113 0090300030 853 5,5 5,5 5,5 
Расходы по обслуживанию оборудования для сотовой связи стандарта GSM 0113 0090300080   33,6 33,5 33,5 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090300080 200 33,6 33,5 33,5 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090300080 240 33,6 33,5 33,5 
Закупка энергетических ресурсов 0113 0090300080 247 33,6 33,5 33,5 
7) Условно утвержденные расходы  - в соответствии с абз. 8 п.3 ст. 184.1 Бюджетного кодекса РФ:  на 
1-й год планового периода (2022г.) - не менее 2,5% от общих  расходов за минусом целевых МБТ; на 
2-й год планового периода (2023г.) - не менее 5% от общих  расходов за минусом целевых МБТ. 

0113 0090300110   0,0 131,2 264,4 

Национальная оборона 0200     178,9 183,8 187,2 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203     178,9 183,8 187,2 
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами, государственны-
ми закупками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 

0203 2100000000   178,9 183,8 187,2 

Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 0203 2120000000   178,9 183,8 187,2 
Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в муниципальных образованиях Томской обла-
сти передаваемых Российской Федерацией органам местного самоуправления полномочий по первич-
ному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты" 

0203 2128100000   178,9 183,8 187,2 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 

0203 2128151180 100 173,6 173,6 173,6 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0203 2128151180 120 173,6 173,6 173,6 
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0203 2128151180 121 133,3 133,3 133,3 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные вы-
платы работникам государственных (муниципальных) органов 

0203 2128151180 129 40,3 40,3 40,3 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 0203 2128151180 200 5,3 10,2 13,6 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0203 2128151180 240 5,3 10,2 13,6 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  0203 2128151180 244 5,3 10,2 13,6 
Национальная экономика 0400     362,0 383,0 424,0 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409     362,0 383,0 424,0 
Дорожное хозяйство 0409 3150000000   362,0 383,0 424,0 
Поддержка дорожного хозяйства 0409 3150200000   362,0 383,0 424,0 
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных 0409 3150200320   362,0 383,0 424,0 
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пунктов за счет средств дорожных фондов поселений 
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) иму-
щества 

0409 3150200320 200 362,0 383,0 424,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 3150200320 240 362,0 383,0 424,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  0409 3150200320 244 362,0 383 424 
Муниципальные программы 0409 7950000000   0,0 0,0 0,0 
Муниципальная программа  «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 го-
ды» 

0409 7951700000   0,0 0,0 0,0 

Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местно-
го местного значения вне границ населенных пунктов за счет средств  дорожного фонда муниципаль-
ного образования "Верхнекетский район" 

0409 7951700030   0,0 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) иму-
щества 

0409 7951700030 200 0,0 0,0 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 7951700030 240 0,0 0,0 0,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  0409 7951700030 244 0,0 0,0 0,0 
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500     13 179,7 12 665,0 12 644,1 
Жилищное хозяйство 0501     60,0 60,0 60,0 
Поддержка жилищного хозяйства 0501 3900000000   60,0 60,0 60,0 
Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда 0501 3900200000   60,0 60,0 60,0 
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) иму-
щества 

0501 3900200000 200 60,0 60,0 60,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 3900200000 240 60,0 60,0 60,0 
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) иму-
щества 

0501 3900200000 243 60,0 60,0 60,0 

Коммунальное хозяйство 0502     12 450,0 12 327,5 12 327,5 
Государственная программа "Улучшение инвестиционного климата и развитие экспорта Томской об-
ласти" 

0502 0100000000   12 009,3 12 009,3 12 009,3 

Подпрограмма "Баланс экономических интересов потребителей и поставщиков на регулируемых рын-
ках товаров и услуг" 

0502 0140000000   12 009,3 12 009,3 12 009,3 

Ведомственная целевая программа "Оказание содействия отдельным муниципальным образованиям 
Томской области по обеспечению соблюдения баланса экономических интересов потребителей и по-
ставщиков топливно-энергетических ресурсов" 

0502 0146400000   12 009,3 12 009,3 12 009,3 

Компенсация местным бюджетам расходов по организации электроснабжения от дизельных электро-
станций 

0502 0146440120   12 009,3 12 009,3 12 009,3 

Иные бюджетные ассигнования 0502 0146440120 800 12 009,3 12 009,3 12 009,3 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринима-
телям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 

0502 0146440120 810 12 009,3 12 009,3 12 009,3 

Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с производством 
(реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, порядком (правилами) предоставления 
которых не установлены требования о последующем подтверждении их использования в соответствии 
с условиями и (или) целями предоставления 

0502 0146440120 813 12 009,3 12009,3 12009,3 

Закупка энергетических ресурсов 0502 3910500010 247 318,2 318,2 318,2 
Поддержка коммунального хозяйства 0502 3910000000   122,5 0,0 0,0 
Капитальный ремонт объектов коммунального хозяйства, относящихся к муниципальному имуществу 0502 3910200000   122,5 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) иму-
щества 

0502 3910200000 200 122,5 0,0 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 3910200000 240 122,5 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) иму-
щества 

0502 3910200000 243 122,5 0,0 0,0 

Благоустройство 0503     669,7 277,5 256,6 
Благоустройство 0503 6000000000   669,7 277,5 256,6 
Уличное освещение 0503 6000100000   304,4 249,1 249,1 
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) иму-
щества 

0503 6000100000 200 304,4 249,1 249,1 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000100000 240 304,4 249,1 249,1 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  0503 6000100000 244 55,3     
Закупка энергетических ресурсов 0503 6000100000 247 249,1 249,1 249,1 
Ликвидация несанкционированной свалки 0503 6000300000   30,0 20,9 0,0 
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) иму-
щества 

0503 6000300000 200 30,0 20,9 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000300000 240 30,0 20,9 0,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  0503 6000300000 244 30,0 20,9 0,0 
Прочие мероприятия по благоустройству поселений 0503 6000500000   335,3 7,5 7,5 
Прочие мероприятия по благоустройству поселений 0503 6000500000   327,8 0,0 0,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  0503 6000500000 244 317,8 0,0 0,0 
Иные бюджетные ассигнования 0503 6000500000 800 10,0 0,0 0,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0503 6000500000 850 10,0 0,0 0,0 
Уплата прочих налогов, сборов 0503 6000500000 852 10,0 0,0 0,0 
Организация общественных работ 0503 6000500050   7,5 7,5 7,5 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 

0503 6000500050 100 7,5 7,5 7,5 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0503 6000500050 110 7,5 7,5 7,5 
Фонд оплаты труда учреждений 0503 6000500050 111 5,8 5,8 5,8 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные 
выплаты работникам учреждений 

0503 6000500050 119 1,7 1,7 1,7 

Образование 0700     8,7 8,7 8,7 
Молодежная политика 0707     8,7 8,7 8,7 
Организационно-воспитательная работа с молодежью 0707 4310000000   8,7 8,7 8,7 
Проведение мероприятий для детей и молодежи 0707 4310100000   8,7 8,7 8,7 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 4310100000 200 8,7 8,7 8,7 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 4310100000 240 8,7 8,7 8,7 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  0707 4310100000 244 8,7 8,7 8,7 
Физическая культура и спорт 1100     8,7 8,7 8,7 
Физическая культура 1101     8,7 8,7 8,7 
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 1101 5120000000   8,7 8,7 8,7 
Мероприятия в области физической культуры и спорта 1101 5129700000   8,7 8,7 8,7 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1101 5129700000 200 8,7 8,7 8,7 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1101 5129700000 240 8,7 8,7 8,7 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  1101 5129700000 244 8,7 8,7 8,7 
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Фе-
дерации 

1400     140,7 140,7 140,7 

Прочие межбюджетные трансферты общего характера  1403     140,7 140,7 140,7 
Межбюджетные трансферты 1403 5210000000   140,7 140,7 140,7 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюд-
жетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление 
части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглаше-
ниями 

1403 5210600000   140,7 140,7 140,7 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осу-
ществление части полномочий по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и 
молодежью в поселениях 

1403 5210600010   7,0 7,0 7,0 

Межбюджетные трансферты 1403 5210600010 500 7,0 7,0 7,0 
Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600010 540 7,0 7,0 7,0 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осу-
ществление части полномочий по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей 
поселения услугами организаций культуры; по организации библиотечного обслуживания населения, 

1403 5210600020   3,6 3,6 3,6 
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комплектованию и обеспечению сохранности библиотечных фондов библиотек поселения 
Межбюджетные трансферты 1403 5210600020 500 3,6 3,6 3,6 
Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600020 540 3,6 3,6 3,6 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осу-
ществление контроля предусмотренного частями 3, 8 статьи 99 ФЗ от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд" 

1403 5210600030   1,1 1,1 1,1 

Межбюджетные трансферты 1403 5210600030 500 1,1 1,1 1,1 
Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600030 540 1,1 1,1 1,1 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осу-
ществление части полномочий по организации в границах поселения электро-, тепло- и водоснабже-
ния населения 

1403 5210600040   35,2 35,2 35,2 

Межбюджетные трансферты 1403 5210600040 500 35,2 35,2 35,2 
Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600040 540 35,2 35,2 35,2 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осу-
ществление части полномочий по организации и осуществлению участия в предупреждении и ликви-
дации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения 

1403 5210600050   7,0 7,0 7,0 

Межбюджетные трансферты 1403 5210600050 500 7,0 7,0 7,0 
Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600050 540 7,0 7,0 7,0 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осу-
ществление части полномочий 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 строитель-
ства, расположенных на территории поселения; осуществлению в случаях, предусмотренных Градо-
строительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекоменда-
ций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений 

1403 5210600060   31,7 31,7 31,7 

Межбюджетные трансферты 1403 5210600060 500 31,7 31,7 31,7 
Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600060 540 31,7 31,7 31,7 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осу-
ществление части полномочий по проведению внешнего и внутреннего муниципального финансового 
контроля 

1403 5210600070   3,5 3,5 3,5 

Межбюджетные трансферты 1403 5210600070 500 3,5 3,5 3,5 
Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600070 540 3,5 3,5 3,5 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осу-
ществление части полномочий по проведению текущей антикоррупционной и правовой экспертизыи  
проектов муниципальных нормативных правовых актов  

1403 5210600080   18,0 18,0 18,0 

Межбюджетные трансферты 1403 5210600080 500 18,0 18,0 18,0 
Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600080 540 18,0 18,0 18,0 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осу-
ществление части полномочий по осуществлению закупок в соответствии с требованиями, установ-
ленными Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок това-
ров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», путём проведения элек-
тронного и открытого аукционов, запросов котировок, запросов предложений, предварительного отбо-
ра участников закупки в целях оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрезвы-
чайных ситуаций природного или техногенного характера; по размещению в реестре контрактов ин-
формации и документов о заключённых заказчиком муниципальных контрактах 

1403 5210600090   1,2 1,2 1,2 

Межбюджетные трансферты 1403 5210600090 500 1,2 1,2 1,2 
Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600090 540 1,2 1,2 1,2 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осу-
ществление части полномочий по опубликованию муниципальных нормативных правовых актов посе-
ления и их проектов; по размещению официальной информации поселения в информационном вест-
нике Верхнекетского района "Территория" 

1403 5210600100   23,0 23,0 23,0 

Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600100 540 23,0 23,0 23,0 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осу-
ществление части полномочий по соблюдению требований к служебному поведению и урегулирова-
нию конфликта интересов 

1403 5210600130   3,1 3,1 3,1 

Межбюджетные трансферты 1403 5210600130 500 3,1 3,1 3,1 
Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600130 540 3,1 3,1 3,1 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на  оценку и 
обследование жилых помещений в целях признания в установленном порядке жилых помещений му-
ниципального 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 ре-
конструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом 

1403 5210600140   6,3 6,3 6,3 

Межбюджетные трансферты 1403 5210600140 500 6,3 6,3 6,3 
Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600140 540 6,3 6,3 6,3 

Приложение 8 утверждено решением Совета Орловского сельского поселения от  29.12.2021г. № 28 
Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2022 год и на плановый 

период 2023 и 2024 годов 
Наименование РзПр Сумма на 2022 

год(тыс.руб) 
Сумма на 2023 
год(тыс.руб) 

Сумма на 2024 
год(тыс.руб) 

Общегосударственные вопросы 0100 4 172,5 4 050,0 4 070,9 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования 

0102 663,7 663,7 663,7 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 

0104 3 060,7 2840 2747,5 

Резервные фонды 0111 50,0 50 50 
Другие общегосударственные вопросы 0113 398,1 496,3 609,7 
Национальная оборона 0200 178,9 183,8 187,2 
Мобилизационная вневоинская подготовка 0203 178,9 183,8 187,2 
Национальная экономика 0400 362,0 383,0 424,0 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 362,0 383 424 
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 13 179,7 12 665,0 12 644,1 
Жилищное хозяйство 0501 60,0 60 60 
Коммунальное хозяйство 0502 12 450,0 12327,5 12327,5 
Благоустройство 0503 669,7 277,5 256,6 
Образование  0700 8,7 8,7 8,7 
Молодёжная политика 0707 8,7 8,7 8,7 
Физическая культура и спорт 1100 8,7 8,7 8,7 
Физическая культура 1101 8,7 8,7 8,7 
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Фе-
дерации 

1400 140,7 140,7 140,7 

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 140,7 140,7 140,7 
ИТОГО   18 051,2 17 439,9 17 484,3 

Приложение 9 утверждено решением Совета Орловского сельского поселения от  29.12.2021г. № 28 
Ведомственная структура расходов местного бюджета муниципального образования Орловское сельское поселение Верхнекетского 

района Томской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 
Наименование показателей Код бюджетной классификации Сумма 

2022 год, 
тыс. руб. 

Сумма 
2023 год, 
тыс. руб. 

Сумма 
2024 год, 
тыс. руб. 

ГРБС раздел, 
подраздел 

целевая 
статья рас-
ходов  

вид 
рас-
ходов 

В С Е Г О         18 051,2 17 439,9 17 484,3 
Администрация Орловского сельского поселения 913       18 051,2 17 439,9 17 484,3 
Общегосударственные вопросы 913 0100     4 172,5 4 050,0 4 070,9 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муни-913 0102     663,7 663,7 663,7 
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ципального образования 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 913 0102 0020000000   663,7 663,7 663,7 
Аппарат органов местного самоуправления 913 0102 0020400000   663,7 663,7 663,7 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

913 0102 0020400300 100 663,7 663,7 663,7 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 913 0102 0020400300 120 663,7 663,7 663,7 
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 913 0102 0020400300 121 499,7 499,7 499,7 
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 913 0102 0020400300 122 13,1 13,1 13,1 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 

913 0102 0020400300 129 150,9 150,9 150,9 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 

913 0104     3 060,7 2 840,0 2 747,5 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 913 0104 0020000000   3 060,7 2 840,0 2 747,5 
Аппарат органов местного самоуправления 913 0104 0020400000   3 060,7 2 840,0 2 747,5 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

913 0104 0020400000 100 2 016,6 2 016,6 2 016,6 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 913 0104 0020400300 120 2 016,6 2 016,6 2 016,6 
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 913 0104 0020400300 121 1 548,9 1 548,9 1 548,9 
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 913 0104 0020400300 122       
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 

913 0104 0020400300 129 467,7 467,7 467,7 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 913 0104 0020400000 200 1 044,1 823,4 730,9 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 913 0104 0020400000 240 1 044,1 823,4 730,9 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  913 0104 0020400300 244 469,4 248,7 156,2 
Закупка энергетических ресурсов 913 0104 0020400300 247 574,7 574,7 574,7 
Резервные фонды 913 0111     50,0 50,0 50,0 
Резервные фонды 913 0111 0070000000   50,0 50,0 50,0 
Резервные фонды местных администраций 913 0111 0070500000   50,0 50,0 50,0 
Иные бюджетные ассигнования 913 0111 0070500000 800 50,0 50,0 50,0 
Резервные средства 913 0111 0070500000 870 50,0 50 50 
Другие общегосударственные вопросы 913 0113     398,1 496,3 609,7 
Реализация иных функций органов местного самоуправления 913 0113 0090000000   398,1 496,3 609,7 
Реализация муниципальных функций в области приватизации и управления муниципальной соб-
ственностью 

913 0113 0090200000   359,0 326,1 306,3 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 913 0113 0090200000 200 40,0 25,0 25,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 913 0113 0090200000 240 40,0 25,0 25,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  913 0113 0090200000 244 40,0 25 25 
Иные бюджетные ассигнования 913 0113 0090200000 800 319,0 301,1 281,3 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 913 0113 0090200000 850 319,0 301,1 281,3 
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 913 0113 0090200000 851 319,0 301,1 281,3 
Выполнение других обязательств муниципального образования 913 0113 0090300000   39,1 39,0 39,0 
Прочие расходы органов местного самоуправления 913 0113 0090300010   0,0 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 913 0113 0090300010 200 0,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 913 0113 0090300010 240 0,0 0,0 0,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  913 0113 0090300010 244       
Расходы на уплату ежегодных членских взносов на организацию деятельности Ассоциации "Совет 
муниципальных образований Томской области" 

913 0113 0090300030   5,5 5,5 5,5 

Иные бюджетные ассигнования 913 0113 0090300030 800 5,5 5,5 5,5 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 913 0113 0090300030 850 5,5 5,5 5,5 
Уплата иных платежей 913 0113 0090300030 853 5,5 5,5 5,5 
Расходы по обслуживанию оборудования для сотовой связи стандарта GSM 913 0113 0090300080   33,6 33,5 33,5 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 913 0113 0090300080 200 33,6 33,5 33,5 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 913 0113 0090300080 240 33,6 33,5 33,5 
Закупка энергетических ресурсов 913 0113 0090300080 247 33,6 33,5 33,5 
 Условно утвержденные расходы  - в соответствии с абз. 8 п.3 ст. 184.1 Бюджетного кодекса РФ:  
на 1-й год планового периода (2023г.) - не менее 2,5% от общих  расходов за минусом целевых 
МБТ; на 2-й год планового периода (2024г.) - не менее 5% от общих  расходов за минусом целе-
вых МБТ. 

913 0113 0090300110     131,2 264,4 

Национальная оборона 913 0200     178,9     
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 913 0203     178,9     
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами, государ-
ственными закупками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 

913 0203 2100000000   178,9 183,8 187,2 

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" 

913 0203 2128100000   178,9 183,8 187,2 

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

913 0203 2128151180 100 173,6 173,6 173,6 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 913 0203 2128151180 120 173,6 173,6 173,6 
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 913 0203 2128151180 121 133,3 133,3 133,3 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 

913 0203 2128151180 129 40,3 40,3 40,3 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссари-
аты 

913 0203 2128151180 200 5,3 10,2 13,6 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 913 0203 2128151180 240 5,3 10,2 13,6 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  913 0203 2128151180 244 5,3 10,2 13,6 
Национальная экономика 913 0400     362,0 383,0 424,0 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 913 0409     362,0 383,0 424,0 
Дорожное хозяйство 913 0409 3150000000   362,0 383,0 424,0 
Поддержка дорожного хозяйства 913 0409 3150200000   362,0 383,0 424,0 
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах насе-
ленных пунктов за счет средств дорожных фондов поселений 

913 0409 3150200320   362,0 383,0 424,0 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) 
имущества 

913 0409 3150200320 200 362,0 383,0 424,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 913 0409 3150200320 240 362,0 383,0 424,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  913 0409 3150200320 244 362,0 383,0 424,0 
Муниципальные программы 913 0409 7950000000   0,0 0,0 0,0 
Муниципальная программа  «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-
2021 годы» 

913 0409 7951700000   0,0 0,0 0,0 

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" 

913 0409 7951700030   0,0 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) 
имущества 

913 0409 7951700030 200 0,0 0,0 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 913 0409 7951700030 240 0,0 0,0 0,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  913 0409 7951700030 244 0,0 0,0 0,0 
Жилищно-коммунальное хозяйство 913 0500     13 179,7 12 665,0 12 644,1 
Жилищное хозяйство 913 0501     60,0 60,0 60,0 
Поддержка жилищного хозяйства 913 0501 3900000000   60,0 60,0 60,0 
Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда 913 0501 3900200000   60,0 60,0 60,0 
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) 
имущества 

913 0501 3900200000 200 60,0 60,0 60,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 913 0501 3900200000 240 60,0 60,0 60,0 
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) 913 0501 3900200000 243 60,0 60,0 60,0 
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имущества 
Коммунальное хозяйство 913 0502     12 450,0 12 327,5 12 327,5 
Государственная программа "Улучшение инвестиционного климата и развитие экспорта Томской 
области" 

913 0502 0100000000   12 009,3 12 009,3 12 009,3 

Подпрограмма "Баланс экономических интересов потребителей и поставщиков на регулируемых 
рынках товаров и услуг" 

913 0502 0140000000   12 009,3 12 009,3 12 009,3 

Ведомственная целевая программа "Оказание содействия отдельным муниципальным образова-
ниям Томской области по обеспечению соблюдения баланса экономических интересов потреби-
телей и поставщиков топливно-энергетических ресурсов" 

913 0502 0146400000   12 009,3 12 009,3 12 009,3 

Компенсация местным бюджетам расходов по организации электроснабжения от дизельных элек-
тростанций 

913 0502 0146440120   12 009,3 12 009,3 12 009,3 

Иные бюджетные ассигнования 913 0502 0146440120 800 12 009,3 12 009,3 12 009,3 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 

913 0502 0146440120 810 12 009,3 12 009,3 12 009,3 

Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с производством 
(реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, порядком (правилами) предостав-
ления которых не установлены требования о последующем подтверждении их использования в 
соответствии с условиями и (или) целями предоставления 

913 0502 0146440120 813 12 009,3 12009,3 12009,3 

Закупка энергетических ресурсов 913 0502 3910500010 247 318,2 318,2 318,2 
Поддержка коммунального хозяйства 913 0502 3910000000   122,5 0,0 0,0 
Капитальный ремонт объектов коммунального хозяйства, относящихся к муниципальному имуще-
ству 

913 0502 3910200000   122,5 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) 
имущества 

913 0502 3910200000 200 122,5 0,0 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 913 0502 3910200000 240 122,5 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) 
имущества 

913 0502 3910200000 243 122,5     

Благоустройство 913 0503     669,7 277,5 256,6 
Благоустройство 913 0503 6000000000   669,7 277,5 256,6 
Уличное освещение 913 0503 6000100000   304,4 249,1 249,1 
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) 
имущества 

913 0503 6000100000 200 304,4 249,1 249,1 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 913 0503 6000100000 240 304,4 249,1 249,1 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  913 0503 6000100000 244 55,3 0 0 
Закупка энергетических ресурсов 913 0503 6000100000 247 249,1 249,1 249,1 
Ликвидация несанкционированной свалки 913 0503 6000300000   30,0 20,9 0,0 
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) 
имущества 

913 0503 6000300000 200 30,0 20,9 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 913 0503 6000300000 240 30,0 20,9 0,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  913 0503 6000300000 244 30,0 20,9 0 
Прочие мероприятия по благоустройству поселений 913 0503 6000500000   335,3 7,5 7,5 
Прочие мероприятия по благоустройству поселений 913 0503 6000500000   327,8 0,0 0,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  913 0503 6000500000 244 317,8     
Иные бюджетные ассигнования 913 0503 6000500000 800 10,0 0,0 0,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 913 0503 6000500000 850 10,0 0,0 0,0 
Уплата прочих налогов, сборов 913 0503 6000500000 852 10,0 0 0 
Организация общественных работ 913 0503 6000500050   7,5 7,5 7,5 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

913 0503 6000500050 100 7,5 7,5 7,5 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 913 0503 6000500050 110 7,5 7,5 7,5 
Фонд оплаты труда учреждений 913 0503 6000500050 111 5,8 5,8 5,8 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и 
иные выплаты работникам учреждений 

913 0503 6000500050 119 1,7 1,7 1,7 

Образование 913 0700     8,7 8,7 8,7 
Молодежная политика 913 0707     8,7 8,7 8,7 
Организационно-воспитательная работа с молодежью 913 0707 4310000000   8,7 8,7 8,7 
Проведение мероприятий для детей и молодежи 913 0707 4310100000   8,7 8,7 8,7 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 913 0707 4310100000 200 8,7 8,7 8,7 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 913 0707 4310100000 240 8,7 8,7 8,7 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  913 0707 4310100000 244 8,7 8,7 8,7 
Физическая культура и спорт 913 1100     8,7 8,7 8,7 
Физическая культура 913 1101     8,7 8,7 8,7 
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 913 1101 5120000000   8,7 8,7 8,7 
Мероприятия в области физической культуры и спорта 913 1101 5129700000   8,7 8,7 8,7 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 913 1101 5129700000 200 8,7 8,7 8,7 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 913 1101 5129700000 240 8,7 8,7 8,7 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  913 1101 5129700000 244 8,7 8,7 8,7 
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации 

913 1400     140,7 140,7 140,7 

Прочие межбюджетные трансферта общего характера 913 1403     140,7 140,7 140,7 
Межбюджетные трансферты 913 1403 5210000000   140,7 140,7 140,7 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и меж-
бюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществ-
ление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенны-
ми соглашениями 

913 1403 5210600000   140,7 140,7 140,7 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осу-
ществление части полномочий по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми 
и молодежью в поселениях 

913 1403 5210600010   7,0 7,0 7,0 

Межбюджетные трансферты 913 1403 5210600010 500 7,0 7,0 7,0 
Иные межбюджетные трансферты 913 1403 5210600010 540 7,0 7,0 7,0 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осу-
ществление части полномочий по созданию условий для организации досуга и обеспечения жите-
лей поселения услугами организаций культуры; по организации библиотечного обслуживания 
населения, комплектованию и обеспечению сохранности библиотечных фондов библиотек посе-
ления 

913 1403 5210600020   3,6 3,6 3,6 

Межбюджетные трансферты 913 1403 5210600020 500 3,6 3,6 3,6 
Иные межбюджетные трансферты 913 1403 5210600020 540 3,6 3,6 3,6 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осу-
ществление контроля предусмотренного частями 3, 8 статьи 99 ФЗ от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и му-
ниципальных нужд" 

913 1403 5210600030   1,1 1,1 1,1 

Межбюджетные трансферты 913 1403 5210600030 500 1,1 1,1 1,1 
Иные межбюджетные трансферты 913 1403 5210600030 540 1,1 1,1 1,1 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осу-
ществление части полномочий по организации в границах поселения электро-, тепло- и водо-
снабжения населения 

913 1403 5210600040   35,2 35,2 35,2 

Межбюджетные трансферты 913 1403 5210600040 500 35,2 35,2 35,2 
Иные межбюджетные трансферты 913 1403 5210600040 540 35,2 35,2 35,2 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осу-
ществление части полномочий по организации и осуществлению участия в предупреждении и 
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения 

913 1403 5210600050   7,0 7,0 7,0 

Межбюджетные трансферты 913 1403 5210600050 500 7,0 7,0 7,0 
Иные межбюджетные трансферты 913 1403 5210600050 540 7,0 7,0 7,0 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осу-
ществление части полномочий по подготовке документов для выдачи разрешений на строитель-

913 1403 5210600060   31,7 31,7 31,7 



214 Информационный вестник Верхнекетского района «Территория» 30 декабря 2021 г. № 20 
 

 

 

ство (за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Феде-
рации, иными федеральными законами), подготовке документов для выдачи разрешений на ввод 
объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитально-
го строительства, расположенных на территории поселения; осуществлению в случаях, преду-
смотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений 
и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений 
Межбюджетные трансферты 913 1403 5210600060 500 31,7 31,7 31,7 
Иные межбюджетные трансферты 913 1403 5210600060 540 31,7 31,7 31,7 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осу-
ществление части полномочий по проведению внешнего и внутреннего муниципального финансо-
вого контроля 

913 1403 5210600070   3,5 3,5 3,5 

Межбюджетные трансферты 913 1403 5210600070 500 3,5 3,5 3,5 
Иные межбюджетные трансферты 913 1403 5210600070 540 3,5 3,5 3,5 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осу-
ществление части полномочий по проведению текущей антикоррупционной и правовой эксперти-
зы муниципальных нормативных правовых актов и их проектов 

913 1403 5210600080   18,0 18,0 18,0 

Межбюджетные трансферты 913 1403 5210600080 500 18,0 18,0 18,0 
Иные межбюджетные трансферты 913 1403 5210600080 540 18,0 18,0 18,0 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осу-
ществление части полномочий по осуществлению закупок в соответствии с требованиями, уста-
новленными Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере заку-
пок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», путём про-
ведения электронного и открытого аукционов, запросов котировок, запросов предложений, пред-
варительного 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 кон-
трактах 

913 1403 5210600090   1,2 1,2 1,2 

Межбюджетные трансферты 913 1403 5210600090 500 1,2 1,2 1,2 
Иные межбюджетные трансферты 913 1403 5210600090 540 1,2 1,2 1,2 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осу-
ществление части полномочий 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   23,0 23,0 23,0 

Межбюджетные трансферты 913 1403 5210600100 500 23,0 23,0 23,0 
Иные межбюджетные трансферты 913 1403 5210600100 540 23,0 23,0 23,0 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осу-
ществление части полномочий по соблюдению требований к служебному поведению и урегулиро-
ванию конфликта интересов 

913 1403 5210600130   3,1 3,1 3,1 

Межбюджетные трансферты 913 1403 5210600130 500 3,1 3,1 3,1 
Иные межбюджетные трансферты 913 1403 5210600130 540 3,1 3,1 3,1 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на  оцен-
ку и обследование жилых помещений в целях признания в установленном порядке жилых поме-
щений муниципального и частного жилищного фонда непригодным для проживания, многоквар-
тирных домов за исключением многоквартирных домов, все жилые помещения в которых находят-
ся в собственности Российской Федерации или субъекта Российской Федерации, аварийными и 
подлежащими сносу и реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым до-
мом 

913 1403 5210600140   6,3 6,3 6,3 

Межбюджетные трансферты 913 1403 5210600140 500 6,3 6,3 6,3 
Иные межбюджетные трансферты 913 1403 5210600140 540 6,3 6,3 6,3 

 
Приложение 10 утверждено решением Совета Орловского сельско-

го поселения от  29.12.2021г. № 28 
Случаи предоставления субсидий юридическим лицам (за ис-

ключением субсидий муниципальным учреждениям), индивиду-
альным предпринимателям, физическим лицам – производите-

лям товаров, работ, услуг 
1. Субсидии на возмещение затрат по организации электроснабжения 
от дизельных электростанций на территории муниципального образо-
вания Орловское сельское поселение Верхнекетского района Томской 
области. 

 
Совет Орловского сельского поселения 

РЕШЕНИЕ 
29 декабря 2021 г.                                                  № 29 
 
О внесении изменений в решение Совета Орловского сельского 
поселения от 25.12.2020 года.  № 18 «О местном бюджете муни-

ципального образования Орловское сельское поселение Верхне-
кетского района Томской области  на 2021 год и на плановый пе-

риод 2022 и 2023 годов» 
 
На основании статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», статьи 153 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, статьи 21 Устава муниципального образования Орловское 
сельское поселение Верхнекетского района Томской области, утвер-
жденного решением Совета Орловского сельского поселения от 
30.03.2015 года №07,  статьи 3 Положения о бюджетном процессе в 
муниципальном образовании Орловское сельское поселение Верхне-
кетского района Томской области, утвержденного решением Совета 
Орловского сельского поселения от 08.12.2020г. № 13, рассмотрев 
представленные Администрацией Орловского сельского поселения 
материалы о внесении изменений в решение Совета Орловского 
сельского поселения от 25.12.2020г. № 18 «О местном бюджете муни-
ципального образования Орловское сельское поселение Верхнекет-
ского района Томской области на 2021 год и на плановый период 2022 
и 2023 годов», Совет Орловского сельского поселения решил: 
1.Внести в решение Совета Орловского сельского поселения от 
25.12.2020 г. № 18 «О местном бюджете муниципального образования 
Орловское сельское поселение Верхнекетского района Томской обла-

сти на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» (далее-
Решение) следующие изменения: 
1)статью 1 Решения изложить в следующей редакции: 
«Статья 1 
1. Утвердить основные характеристики проекта местного бюджета му-
ниципального образования Орловское сельское поселение Верхне-
кетского района Томской области (далее – местный бюджет) на 2021 
год: 
1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета  в сумме 
23304,4 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы в 
сумме 934,3 тыс. рублей, безвозмездные поступления в сумме 
22370,1 тыс. рублей; 
2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 23536,2 тыс. 
рублей; 
2. Утвердить основные характеристики проекта местного бюджета  на 
2022-2023 годы: 
1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета на 2022 
год в сумме 21561,0 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналого-
вые доходы в сумме 1124,7 тыс. рублей, безвозмездные поступления 
в сумме  20436,3 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 21602,2 тыс. руб-
лей, в том числе налоговые и неналоговые доходы в сумме 1176,3 
тыс. рублей, безвозмездные поступления в сумме  20425,9 тыс. руб-
лей; 
2) прогнозируемый общий объем расходов местного бюджета на 2022 
год в сумме 21561,0 тыс. рублей , в том числе условно утвержденные 
расходы  в сумме 150,2 тыс. рублей; прогнозируемый общий объем 
расходов местного бюджета на 2023 год в сумме 21602,2 тыс. рублей, 
в том числе условно утвержденные расходы - в сумме 302,2 тыс. руб-
лей 
4) прогнозируемый дефицит местного бюджета в сумме 232,1 
тыс.рублей».»;  
4) приложения 4, 5, 10,11 к Решению изложить в редакции согласно 
приложениям 1,2,3,4   к настоящему решению.  
2. 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. 
Председатель Совета Орловского сельского поселения Ю.П.Жихров 

И.о.Главы Орловского сельского поселения В.В.Горбунова 

Приложение 1 утвержден решением Совета Орловского сельского поселения от 29.12.2021г. № 29 
Приложение 4 утвержден решением Совета Орловского сельского поселения от 25.12.2020г. № 18 

Распределение доходов местного бюджета муниципального образования Орловское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области на 2021 год и на плановый период на 2022 и 2023 годов по видам доходов бюджетной классификации Российской Феде-

рации 
Код бюджетной клас-
сификации Российской 
Федерации 

Наименование вида доходов Бюджетные 
назначения 
2021 год 

изменения План на 
2021 
год 

План на 
2022 
год 

План на 
2023 
год 

  НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ           
1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 260,0 -44,2 215,8 271,4 288,5 
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц  260,0 -44,2 215,8 271,4 288,5 
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1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, 
за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются 
в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации 

260,0 -44,2 215,8 271,4 288,5 

1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

343,0 0,0 343,0 358,0 392,0 

1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Фе-
дерации 

343,0 0,0 343,0 358,0 392,0 

1 03 02231 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюд-
жетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установ-
ленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных 
фондов субъектов Российской Федерации) 

157,0 0,0 157,0 164 180 

1 03 02241 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (ин-
жекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Россий-
ской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нор-
мативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным за-
коном о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Россий-
ской Федерации) 

1,0 0,0 1,0 1 1 

1 03 02251 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установлен-
ных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, 
установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования до-
рожных фондов субъектов Российской Федерации) 

209,0 0,0 209,0 218 239 

1 03 02261 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюд-
жетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установ-
ленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных 
фондов субъектов Российской Федерации) 

-24,0 0,0 -24,0 -25 -28 

10 600 000 000 000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 11,6 -9,5 2,1 12,3 12,7 
1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам нало-

гообложения, расположенным в границах сельских поселений 
0,8 0,1 0,9 0,6 0,6 

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

10,8 -9,6 1,2 11,7 12,1 

1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 1,5 0,6 2,1 2,2 2,3 
1 08 04020 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами ор-

ганов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными ак-
тами Российской Федерации на совершение нотариальных действий 

1,5 0,6 2,1 2,2 2,3 

  НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ           
1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 
479,8 -109,5 370,3 479,8 479,8 

1 11 05025 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы , а также средства от продажи права на заклю-
чение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности сельских поселений (за ис-
ключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

1,0 0,0 1,0 1 1 

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) 

428,8 -112,5 316,3 428,8 428,8 

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) 

50,0 3,0 53,0 50 50 

1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 1,0 0,0 1,0 1 1 
1 16 33050 10 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд для нужд сельских поселений 

0,0 0,0 0,0     

1 16 02020 02 0000 140 Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за нарушение муниципальных правовых актов 

1,0 0,0 1,0 1 1 

1 16 07090 10 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в слу-
чае неиспользования или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным 
органом, (муниципальным казённым учреждением) городского (сельского) поселения  

0,0 0,0 0,0     

100 00000 00 0000 000 ИТОГО НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ 1 096,9 -162,6 934,3 1 124,7 1 176,3 
202 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ  21 146,1 924,0 22 070,1 20 436,3 20425,9 
20700000000000000 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ  300,0 0,0 300,0     
  ВСЕГО ДОХОДОВ 22 543,0 761,4 23 304,4 21 561,0 21 602,2 

Приложение 2 утвержден решением Совета Орловского сельского поселения от 29.12.2021г. № 29 
Приложение 5 утвержден решением Совета Орловского сельского поселения от 25.12.2020г. № 18 

Объем межбюджетных трансфертов  бюджету муниципального образования Администрации Орловское сельское поселение Верхне-
кетского района Томской области на 2021 год и на плановый период на 2022 и 2023 годов 

Код бюджетной 
классификации 
Российской Феде-
рации 

Наименование доходов Доп 
КД 

Бюджетные 
назначения 
2021 год 

изменения План на 
2021 
год 

План на 
2022 
год 

План на 
2023 
год 

20200000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

  21 146,1 924,0 22 070,1 20 436,3 20 425,9 

20210000000000150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации   1 197,4 0,0 1 197,4 1195,9 1193,4 
20215001100000150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности   1 197,4 0,0 1 197,4 1195,9 1193,4 
20230000000000150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации   175,4 0,0 175,4 177,3 184,5 
20235118100000150 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление  первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 
  175,4 0,0 175,4 177,3 184,5 

20240000000000150 Иные межбюджетные трансферты   19 773,3 924,0 20 697,3 19 063,1 19 048,0 
20240014100000150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов 

муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местно-
го значения в соответствии с заключенными соглашениями 

  2 028,7 -465,1 1 563,6 1031 1031 

  в том числе:       0,0     
20204014100000150 Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы  

«Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы» (мероприятия в 
отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов по рас-
ходам дорожного фонда муниципального образования "Верхнекетский район") 

420 2 028,7 -465,1 1 563,6 1031 1031 

20249999100000150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений   17 744,6 1 389,1 19 133,7 18 032,1 18 017,0 
  в том числе:             
20249999100000150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений на ком-

пенсацию местным бюджетам расходов по организации электроснабжения от дизельных 
электростанций 

403 13 007,9 0,2 13 008,1 14342,8 14342,8 

20249999100000150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений на под-
держку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений 

400 4 031,7 -56,8 3 974,9 3689,3 3674,2 

20249999100000150 Прочие межбюджетные трансферты из резервного фонда Администрации Верхнекетского 
района по предупреждению и ликвидации Чс и последствий стихийных бедствий 

402 0,0 114,3 114,3     

20249999100000150 Прочие межбюджетные трансферты на реализацию МП "Устойчивое развитие сельских тер-
риторий Верхнекетского района  до 2023 года" (внесение изменений в генеральный план по-
селений) 

433 135,2 0,0 135,2     

20249999100000150 Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы  
«Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района до 2023 года" (определе-
ние границ населенных пунктов) 

434 85,0 0,0 85,0     

20249999100000150 Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы  
«Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда в муниципальном образовании 
Верхнекетский район Томской области на 2018-2021 годы" 

406 20,0 0,0 20,0     

20249999100000150 Прочие межбюджетные трансферты на реализацию МП "Модернизация коммунальной ин-
фраструктуры Верхнекетского района на период до 2023 года"  

404 464,8 203,0 667,8     

20249999100000150 Прочие межбюджетны трансферты на реализацию МП "Развитие транспортной системы 
Верхнекетского района на 2016-2021 годы" 

420 0 118,2 118,2     
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20249999100000150 Прочие межбюджетные трансферты из резервного фонда непредвиденных расходов Адми-
нистрации Верхнекетского района 

401   100,0 100,0     

20249999100000150 Прочие межбюджетные трансферты на проведение капитального ремонта объектов инфра-
структуры в целях подготовки хозяйственного комплекса Верхнекетского района Томской об-
ласти к безаварийному прохождению отопительного сезона 

413   910,2 910,2     

20700000000000000 Прочие безвозмездные поступления   300 0 300     
20705030100000150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений   300 0 300     

Приложение 3 утвержден решением Совета Орловского сельского поселения от 29.12.2021г. № 29 
Приложение 10 утвержден решением Совета Орловского сельского поселения от 25.12.2020г. № 18 

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, группам, подгруппам видов расходов класси-
фикации расходов бюджетов на 2021 и на  плановый период 2022 и на 2023 годов 

Наименование Вед РзПР ЦСР ВР Бюджетные 
назначения 
2020 год 

изменения План на 
2021 
год 

План на 
2022 
год 

План на 
2023 
год 

В С Е Г О 913       22 775,2 761,0 23 536,2 21 561,0 21 602,2 
Администрация Орловского сельского поселения 913       22 775,2 761,0 23 536,2 21 561,0 21 602,2 
Общегосударственные вопросы 913 0100     5 029,0 110,5 5 139,5 4 700,4 4 700,4 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 

913 0102     583,2 48,8 632,0 583,2 583,2 

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

913 0102 0020400300 120 583,2 48,8 632,0 583,2 583,2 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 913 0102 0020400300 121 437,9 37,5 475,4 437,9 437,9 
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 913 0102 0020400300 122 13,1 0,0 13,1 13,1 13,1 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 

913 0102 0020400300 129 132,2 11,3 143,5 132,2 132,2 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  913 0102 0020400000 244 0,0 0,0 0,0     
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных адми-
нистраций 

913 0104     3 929,0 -249,3 3 679,7 3 817,1 3 665,1 

Аппарат органов местного самоуправления 913 0104 0020400300   3 929,0 -249,3 3 679,7 3 817,1 3 665,1 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами 

913 0104 0020400300 120 2 901,6 -267,3 2 634,3 2 901,6 2 901,6 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 913 0104 0020400300 121 2 223,2 -208,6 2 014,6 2 223,2 2223,2 
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 913 0104 0020400300 122 7,0 2,6 9,6 7,0 7,0 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 

913 0104 0020400300 129 671,4 -61,3 610,1 671,4 671,4 

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

913 0104 0020400300 240 1 026,5 18,0 1 044,5 914,8 762,8 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  913 0104 0020400300 244 502,9 18,0 520,9 391,2 239,2 
Закупка энергетических ресурсов 913 0104 0020400300 247 523,6 0,0 523,6 523,6 523,6 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 913 0104 0020400300 850 0,9 0,0 0,9 0,7 0,7 
Уплата  прочих налогов, сборов  913 0104 0020400300 852 0,9 0,0 0,9 0,7 0,7 
Уплата иных платежей 913 0104 0020400000 853 0,0 0,0 0,0     
Резервные фонды 913 0111     50,0 -50,0 0,0 50,0 50,0 
Резервные фонды местных администраций 913 0111 0070050000   50,0 -50,0 0,0 50,0 50,0 
Резервные средства 913 0111 0070050000 870 50,0 -50,0 0,0 50,0 50 
Другие общегосударственные расходы 913 0113     466,8 361,0 827,8 250,1 402,1 
Резервные фонды местных администраций 913 0113 0070500000   0,0 264,3 264,3 0,0 0,0 
Уплата иных платежей 913 0113 0070500000 853 0,0 50,0 50,0 0,0 0,0 
  913 0113 0070500010 853   100,0 100,0     
Резервный фонд Администрации Верхнекетского района по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий 

913 0113 0070050020   0,0 114,3 114,3 0,0 0,0 

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

913 0113 0070050020 240 0,0 114,3 114,3 0,0 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  913 0113 0070050020 244 0,0 114,3 114,3 0,0 0 
Реализация иных функций органов местного самоуправления 913 0113 0090000000   466,8 96,7 563,5 250,1 402,1 
Реализация муниципальных функций в области приватизации и управления муниципальной 
собственностью 

913 0113 0090200000   391,9 113,2 505,1 25,0 25,0 

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

913 0113 0090200000 240 43,0 0,0 43,0 25,0 25,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  913 0113 0090200000 244 43,0 0,0 43,0 25,0 25 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 913 0113 0090200000 850 348,9 -6,8 342,1     
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 913 0113 0090200000 851 348,9 -6,8 342,1 0,0 0 
Уплата иных платежей 913 0113 009020000 853   120,0 120,0 0,0 0 
Выполнение других обязательств муниципального образования 913 0113 0090300000   74,9 -16,5 58,4 225,1 377,1 
Прочие расходы органов местного самоуправления 913 0113 0090300010   5,0 18,4 23,4 5,0 5,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

913 0113 0090300010 240 5,0 18,4 23,4 5,0 5,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  913 0113 0090300010 244 5,0 18,4 23,4 5,0 5 
Расходы на уплату ежегодных членских взносов на организацию деятельности Ассоциации 
"Совет муниципальных образований Томско йобласти" 

913 0113 0090300030   5,2 0,0 5,2 155,4 307,4 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 913 0113 0090300030 850 5,2 0,0 5,2 155,4 307,4 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

913 0113 0090300030 853 5,2 0,0 5,2 5,2 5,2 

7) Условно утвержденные расходы  - в соответствии с абз. 8 п.3 ст. 184.1 Бюджетного ко-
декса РФ:  на 1-й год планового периода (2022г.) - не менее 2,5% от общих  расходов за ми-
нусом целевых МБТ; на 2-й год планового периода (2023г.) - не менее 5% от общих  расхо-
дов за минусом целевых МБТ. 

913 0113 009030030 870   0,0 0,0 150,2 302,2 

Расходы по обслуживанию оборудования для сотовой связи стандарта GCM 913 0113 0090300080   64,7 -34,9 29,8 64,7 64,7 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

913 0113 0090300080 240 64,7 -34,9 29,8 64,7 64,7 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  913 0113 0090300080 244 0,0 0,0 0,0     
Закупка энергетических ресурсов 913 0113 0090300080 247 64,7 -34,9 29,8 64,7 64,7 
Национальная оборона 913 0200     175,4 0,0 175,4 177,3 184,5 
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами, госу-
дарственными закупками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской обла-
сти" 

913 0203 2100000000   175,4 0,0 175,4 177,3 184,5 

Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 913 0203 2120000000   175,4 0,0 175,4 177,3 184,5 
Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в муниципальных образованиях Том-
ской области передаваемых Российской Федерацией органам местного самоуправления 
полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные ко-
миссариаты" 

913 0203 2128100000   175,4 0,0 175,4 177,3 184,5 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные ко-
миссариаты 

913 0203 2128151180   175,4 0,0 175,4 177,3 184,5 

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

913 0203 2128151180 120 159,9 0,0 159,9 159,9 159,9 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 913 0203 2128151180 121 122,8 0,0 122,8 122,8 122,8 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 

913 0203 2128151180 129 37,1 0,0 37,1 37,1 37,1 

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

913 0203 2128151180 240 15,5 0,0 15,5 17,4 24,6 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  913 0203 2128151180 244 15,5 0,0 15,5 17,4 24,6 
Национальная экономика 913 0400     2 691,9 -346,9 2 345,0 1 389,0 1 423,0 
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Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 913 0409     2 471,7 -346,9 2 124,8 1 389,0 1 423,0 
Дорожное хозяйство 913 0409 3150000000   443,0 0,0 443,0 358,0 392,0 
Поддержка дорожного хозяйства 913 0409 3150200000   443,0 0,0 443,0 358,0 392,0 
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах 
населенных пунктов за счет средств дорожных фондов поселений 

913 0409 3150200320   443,0 0,0 443,0 358,0 392,0 

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

913 0409 3150200320 240 443,0 0,0 443,0 358,0 392,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  913 0409 3150200320 244 443,0 0,0 443,0 358,0 392 
Муниципальная программа  «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 
2016-2021 годы» 

913 0409 7951700000   2 028,7 -346,9 1 681,8 1 031,0 1 031,0 

Муниципальная программа «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) 

913 0409 7951700020   0,0 118,2 118,2     

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

913 0409 7951700020 240 0,0 118,2 118,2     

Прочая закупка товаров, работ и услуг  913 0409 7951700020 244 0,0 118,2 118,2     
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 
2016-2021 годы» (Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог 
общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов за счет средств до-
рожного фонда муниципального образования Верхнекетский район Томской области) 

913 0409 7951700030   2 028,7 -465,1 1 563,6 1 031,0 1 031,0 

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

913 0409 7951700030 240 2 028,7 -465,1 1 563,6 1 031,0 1 031,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  913 0409 7951700030 244 2 028,7 -465,1 1 563,6 1 031,0 1031 
Другие вопросы в области национальной экономики 913 0412     220,2 0,0 220,2     
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского рай-
она до 2023 года" 

913 0412 7950100000   220,2 0,0 220,2     

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

913 0412 7950100070 240 135,2 0,0 135,2     

Прочая закупка товаров, работ и услуг  913 0412 7950100070 244 135,2 0,0 135,2     
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

913 0412 7950100080 240 85,0 0,0 85,0     

Прочая закупка товаров, работ и услуг  913 0412 7950100080 244 85,0 0,0 85,0     
Жилищно-коммунальное хозяйство 913 0500     14 701,9 1 003,9 15 705,8 15 117,3 15 117,3 
Жилищное хозяйство 913 0501     70,0 -11,8 58,2 50,0 50,0 
Поддержка жилищного хозяйства 913 0501 3900000000   50,0 -11,8 38,2 50,0 50,0 
Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда 913 0501 3900200000   50,0 -11,8 38,2 50,0 50,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

913 0501 3900200000 240 50,0 -11,8 38,2 50,0 50,0 

Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда  913 0501 3900200000 243 50,0 -11,8 38,2 50,0 50 
Муниципальная программа "Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда в му-
ниципальном образовании Верхнекетский район Томской области на 2018-2021 годы" 

913 0501 7951400000   20,0 0,0 20,0 0,0 0,0 

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

913 0501 7951400000 240 20,0 0,0 20,0 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муници-
пального) имущества 

913 0501 7951400000 243 20,0 0,0 20,0     

Коммунальное хозяйство 913 0502     13 827,5 1 202,2 15 029,7 14 342,8 14 342,8 
Государственная программа "Улучшение инвестиционного климата, развитие внешних свя-
зей Томской области и соблюдение баланса экономических интересов потребителей и по-
ставщиков на регулируемых рынках товаров и услуг" 

913 0502 0100000000   12 998,2 0,0 12 998,2 14 342,8 14 342,8 

Подпрограмма "Баланс экономических интересов потребителей и поставщиков на регули-
руемых рынках товаров и услуг" 

913 0502 0140000000   12 998,2 0,0 12 998,2 14 342,8 14 342,8 

Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с произ-
водством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, порядком (прави-
лами) предоставления которых не установлены требования о последующем подтверждении 
их использования в соответствии с условиями и (или) целями предоставления 

913 0502 0148140120 813 12 686,4 0,0 12 686,4 14 342,8 14342,8 

Закупка энергетических ресурсов 913 0502 0148140120 247 311,8 0,0 311,8     
Государственная программа "Развитие коммунальной и коммуникационной инфраструктуры 
в Томской области" 

913 0502 1900000000   0,0 0,0 0,0     

Поддержка коммунального хозяйства 913 0502 3910000000   364,5 89,1 453,6 0,0 0,0 
Капитальный ремонт объектов коммунального хозяйства, относящихся к муниципальному 
имуществу 

913 0502 3910200000   122,5 0,0 122,5 0,0 0,0 

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

913 0502 3910200000 240 122,5 0,0 122,5 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муници-
пального) имущества 

913 0502 3910200000 243 122,5 0,0 122,5     

Мероприятия в области коммунального хозяйства 913 0502 3910500000   242,0 89,1 331,1 0,0 0,0 
Расходы на оплату электроэнергии и обслуживание по станции подготовки питьевой воды 
для хозяйственно-питьевых нужд 

913 0502 3910500010   232,2 88,0 320,2 0,0 0,0 

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

913 0502 3910500010 240 232,2 88,0 320,2     

Закупка энергетических ресурсов 913 0502 3910500010 247 232,2 46,0 278,2     
Прочая закупка товаров, работ и услуг  913 0502 3910500020 244   42,0 42,0     
Уплата прочих налогов 913 0502 3910500020 852   1,0 1,0     
Компенсация местным бюджетам расходов по организации электроснабжения от дизельных 
электростанций (софинансирование) 

913 0502 39105S0120   9,8 0,1 9,9 0,0 0,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 

913 0502 39105S0120 810 9,8 0,1 9,9 0,0 0,0 

Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с произ-
водством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, порядком (прави-
лами) предоставления которых не установлены требования о последующем подтверждении 
их использования в соответствии с условиями и (или) целями предоставления 

913 0502 39105S0120 813 9,8 0,1 9,9 0,0 0 

Муниципальные программы 913 0502 7951200000   464,8 326,2 791,0 0,0 0,0 
Муниципальная программа "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского 
района на период до 2023 года" (Проведение капитальных ремонтов объектов коммуналь-
ной инфраструктуры в целях подготовки хозяйственного комплекса Томской области к без-
аварийному прохождению отопительного сезона) 

913 0502 79512S0910   0,0 123,2 123,2     

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

913 0502 79512S0910 240 0,0 123,2 123,2     

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муници-
пального) имущества 

913 0502 79512S0910 243 0,0 123,2 123,2     

Муниципальная программа "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского 
района Томской области на период до 2023 года" (проведение капитальных ремон-
тов,приобретение оборудования и материалов для проведения капитальных ремонтов объ-
ектов коммунальной инфраструктуры в целях подготовки хозяйственного комплекса Верх-
некетского района к безаварийному прохождению отопительного сезона) 

913 0502 7951200010   464,8 203,0 667,8 0,0 0,0 

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

913 0502 7951200010 240 464,8 203,0 667,8 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муници-
пального) имущества 

913 0502 7951200010 243 464,8 203,0 667,8 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муници-
пального) имущества 

913 0502 1918040910 243   786,9 786,9 0,0 0,0 

Благоустройство 913 0503     804,4 -186,5 617,9 724,5 724,5 
Благоустройство 913 0503 6000000000   804,4 -186,5 617,9 724,5 724,5 
Уличное освещение 913 0503 6000100000   458,4 -149,3 309,1 384,3 384,3 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

913 0503 6000100000 240 458,4 -149,3 309,1 384,3 384,3 



218 Информационный вестник Верхнекетского района «Территория» 30 декабря 2021 г. № 20 
 

 

 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 913 0503 6000100000 244 129,4 -24,4 105,0 55,3 55,3 
Закупка энергетических ресурсов 913 0503 6000100000 247 329,0 -124,9 204,1 329,0 329 
Ликвидация несанкционированной свалки 913 0503 6000300000   30,0 -30,0 0,0 30,0 30,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

913 0503 6000300000 240 30,0 -30,0 0,0 30,0 30,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 913 0503 6000300000 244 30,0 -30,0 0,0 30,0 30 
Прочие мероприятия по благоустройству поселений 913 0503 6000500000   308,5 -6,0 302,5 302,7 302,7 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

913 0503 6000500000 240 298,5 -5,6 292,9 292,7 292,7 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 913 0503 6000500000 244 298,5 -5,6 292,9 292,7 292,7 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 913 0503 6000500000 850 10,0 -0,4 9,6 10,0 10,0 
Уплата  прочих налогов, сборов  913 0503 6000500000 852 10,0 -0,4 9,6 10,0 10 
Организация общественных работ на основе соглашения с Центром труда и занятости 
населения 

913 0503 6000500050   7,5 -1,2 6,3 7,5 7,5 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 913 0503 6000500050 110 7,5 -1,2 6,3 7,5 7,5 
Фонд оплаты труда учреждений 913 0503 6000500050 111 5,8 -1,2 4,6 5,8 5,8 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работни-
ков и иные выплаты работникам учреждений 

913 0503 6000500050 119 1,7 0,0 1,7 1,7 1,7 

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

913 0503 6000500000 240 0,0 0,0 0,0     

Реализация проектов в области благоустройства МО, предложенных непосредственно 
населением, за счет добровольных пожертвований физических лиц, юридических лиц и ИП 

913 0503 6000500030 244   0,0 0,0     

Образование 913 0700     8,7 0,0 8,7 8,7 8,7 
Молодежная политика  913 0707     8,7 0,0 8,7 8,7 8,7 
Организационно-воспитательная работа с молодежью 913 0707 4310000000   8,7 0,0 8,7 8,7 8,7 
Проведение мероприятий для детей и молодежи 913 0707 4310100000   8,7 0,0 8,7 8,7 8,7 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

913 0707 4310100000 240 8,7 0,0 8,7 8,7 8,7 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 913 0707 4310100000 244 8,7 0,0 8,7 8,7 8,7 
Социальная политика 913 1000     0,0 0,0 0,0     
Физическая культура и спорт 913 1100     8,7 0,0 8,7 8,7 8,7 
Физкультурно-оздоровительная работа  и спортивные мероприятия 913 1101 5120000000   8,7 0,0 8,7 8,7 8,7 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

913 1101 5129700000 240 8,7 0,0 8,7 8,7 8,7 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  913 1101 5129700000 244 8,7 0,0 8,7 8,7 8,7 
Межбюджетные трансферты общего характера бюджета бюджетной системы Россий-
ской Федерации  

913 1400     159,6 -6,5 153,1 159,6 159,6 

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 913 1403     159,6 -6,5 153,1 159,6 159,6 
Межбюджетные трансферты 913 1403 5210000000   159,6 -6,5 153,1 159,6 159,6 
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 

913 1403 5210600000   159,6 -6,5 153,1 159,6 159,6 

Иные межбюджетные трансферты 913 1403 5210600000 540 159,6 -6,5 153,1 159,6 159,6 
в том числе:           0,0       
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов  поселений 
на осуществление части полномочий по организации и осущесвлению мероприятий по ра-
боте с детьми и молодежью в поселениях  

913 1403 5210600010 540 7,0 0,0 7,0 7 7 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на 
осуществление части полномочий по созданию условий для организации досуга и обеспе-
чения жителей поселения услугами организаций культуры; по организации библиотечного 
обслуживания населения, комплектованию и обеспечению сохранности библиотечных фон-
дов библиотек поселения 

913 1403 5210600020 540 3,6 0,0 3,6 3,6 3,6 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на 
осуществление  контроля, предусмотреннего частями3, 8 статьи 99 ФЗ от 05.04.2013 № 44-
ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд" 

913 1403 5210600030 540 1,1 0,0 1,1 1,1 1,1 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на 
осуществление части полномочий по организации в границах поселения электро-, тепло-, 
водоснабжения населения, водоотведения 

913 1403 5210600040 540 35,2 0,0 35,2 35,2 35,2 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на 
осуществление части полномочий по организации и осуществлению участия в предупре-
ждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения  

913 1403 5210600050 540 7,0 0,0 7,0 7 7 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на 
осуществление части полномочий по подготовке документов для выдачи разрешений на 
строительство(за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом 
РФ, иными федеральными законами), подготовке документов для выдачи разрешений на 
ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов 
капит.строительства, расположенных на территории поселения; осуществлению в случаях, 
предусмотренных Градостроительным кодексом РФ, осмотров зданий, сооружений и выда-
ча рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений 

913 1403 5210600060 540 31,7 0,0 31,7 31,7 31,7 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на 
осуществление части полномочий по проведению внешнего муниципального финансового 
контроля 

913 1403 5210600070 540 2,4 0,0 2,4 2,4 2,4 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на 
осуществление части полномочий по проведению текущей антикоррупционной и правовой 
экспертизы  проектов муниципальных нормативных правовых актов  

913 1403 5210600080 540 18,0 0,0 18,0 18 18 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на 
осуществление части полномочий по осуществлению закупок в соответствии с требования-
ми, установленными Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ "О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нкжд", пктем проведения электронного и открытого аукционов, запросов котировок, запро-
сов предложений, предварительного отбора участников закупки в целях оказания гумани-
тарной помощи, либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного или 
техногенного характера; по размещению в реестре контрактов информации и документов о 
заключенных заказчиком муниципальных контрактах 

913 1403 5210600090 540 1,2 0,0 1,2 1,2 1,2 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на 
осуществление части полномочий по опубликованию муниципальных паравовых актов по-
селения и их проектов; по размещению официальной информации поселения в информа-
ционном вестнике Верхнекетского района "Территория" 

913 1403 5210600100 540 43,0 -6,5 36,5 43 43 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на 
осуществление части полномочий по соблюдению требований к служебному поведению и 
урегулированию конфликта интересов 

913 1403 5210600130 540 3,1 0,0 3,1 3,1 3,1 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на 
осуществление части полномочий по оценке и обследованию жилых помещений в целях 
признания в установленном порядке жилых помещений муниципального и частного жилищ-
ного фонда непригодным для проживания, многоквартирных домов за исключением много-
квартирных 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 

913 1403 5210600140 540 6,3 0 6,3 6,3 6,3 

Приложение 4 утвержден решением Совета Орловского сельского поселения от 29.12.2021г. № 29 
Приложение 11 утвержден решением Совета Орловского сельского поселения от 25.12.2020г. № 18 

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2021 и  на плановый пе-
риод 2022 и 2023 годов 

Наименование РзПр Бюджетные 
назначения 
2021 год 

изменения План на 
2021 год 

План на 
2022 год 

План на 
2023 год 
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Общегосударственные вопросы 0100 5 029,0 110,5 5 139,5 4 700,4 4 700,4 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального обра-
зования 

0102 583,2 48,8 632,0 583,2 583,2 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 

0104 3 929,0 -249,3 3 679,7 3817,1 3665,1 

Резервные фонды 0111 50,0 -50,0 0,0 50 50 
Другие общегосударственные расходы 0113 466,8 361,0 827,8 250,1 402,1 
Национальная оборона 0200 175,4 0,0 175,4 177,3 184,5 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 175,4 0,0 175,4 177,3 184,5 
Национальная экономика 0400 2 691,9 -346,9 2 345,0 1 389,0 1 423,0 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 2 471,7 -346,9 2 124,8 1389 1423 
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 220,2 0,0 220,2 0 0 
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 14 701,9 1 003,9 15 705,8 15 117,3 15 117,3 
Жилищное хозяйство 0501 70,0 -11,8 58,2 50 50 
Коммунальное хозяйство 0502 13 827,5 1 202,2 15 029,7 14342,8 14342,8 
Благоустройство 0503 804,4 -186,5 617,9 724,5 724,5 
Образование  0700 8,7 0,0 8,7 8,7 8,7 
Молодёжная политика  0707 8,7 0,0 8,7 8,7 8,7 
Социальная политика 1000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Охрана семьи и детства 1000 0,0 0,0 0,0 0 0 
Физическая культура и спорт 1100 8,7 0,0 8,7 8,7 8,7 
Физическая культура 1101 8,7 0,0 8,7 8,7 8,7 
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федера-
ции  

1400 159,6 -6,5 153,1 159,6 159,6 

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 159,6 -6,5 153,1 159,6 159,6 
ИТОГО   22 775,2 761,0 23 536,2 21 561,0 21 602,2 

 
Совет Орловского сельского поселения 

РЕШЕНИЕ 
29 декабря 2021 г.                                                  № 30 
 

Об утверждении Положения о муниципальном контроле за ис-
полнением единой теплоснабжающей организацией обяза-

тельств по строительству, реконструкции и (или) модернизации 
объектов теплоснабжения в границах муниципального образова-
ния Орловское сельское поселение Верхнекетского района Том-

ской области 
 
В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Федеральным законом от 31.07.2020 № 
248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации», Совет Орловского сельского по-
селения решил: 
1. Утвердить прилагаемое Положение о муниципальном контроле за 
исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств 
по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теп-
лоснабжения в границах муниципального образования Орловское 
сельское поселение Верхнекетского района Томской области. 
2. Опубликовать настоящее решение в информационном вестнике 
Верхнекетского района «Территория», разместить на официальном 
сайте Администрации Верхнекетского района.  
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 
4. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой. 
Председатель Совета Орловского сельского поселения Ю.П.Жихров 

И.о.Главы Орловского сельского поселения В.В.Горбунова 
Приложение Утверждено решением Совета Орловского сельского 

поселения от 29.12.2021 года № 30 
Положение о муниципальном контроле за исполнением единой 

теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, 
реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения в 
границах муниципального образования Орловское сельское по-

селение Верхнекетского района Томской области 
1. Общие положения 
1. Настоящее Положение регулирует отношения в области организа-
ции и осуществления муниципального контроля за исполнением еди-
ной теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, 
реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения в гра-
ницах муниципального образования Орловское сельское поселение 
Верхнекетского района Томской области (далее по тексту - муници-
пальный контроль). 
2. Муниципальный контроль осуществляется в соответствии с Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Фе-
деральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном кон-
троле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» 
(далее – Федеральный закон), нормативно-правовыми актами Россий-
ской Федерации, нормативными правовыми актами Томской области, 
Уставом муниципального образования Орловское сельское поселение 
Верхнекетского района Томской области, иными нормативными пра-
вовыми актами органов местного самоуправления муниципального 
образования Орловское сельское поселение Верхнекетского района 
Томской области. 
3. Контрольным органом, уполномоченным на осуществление муни-
ципального контроля, является Администрация Орловского сельского 
поселения (далее – контрольный орган). 
От имени контрольного органа муниципальный контроль вправе осу-
ществлять следующие должностные лица: 
1) заместитель Главы Орловского сельского поселения, в ведении ко-
торого находятся вопросы муниципального контроля; 
2) должностное лицо структурного подразделения Администрации 
Орловского сельского поселения, в должностные обязанности которо-
го в соответствии с должностной инструкцией входит осуществление 
полномочий по муниципальному контролю, в том числе проведение 
профилактических мероприятий и контрольных (надзорных) меропри-
ятий (далее также - инспектор). 
3) должностным лицом контрольного органа, уполномоченным на 

принятие решения о проведении контрольных мероприятий, является 
заместитель Главы Орловского сельского поселения, в ведении кото-
рого находятся вопросы муниципального контроля. 
4. Предмет и объекты муниципального контроля устанавливаются в 
соответствии со статьей 15 и 16 Федерального закона. 
5. Контрольным органом обеспечивается учет объектов контроля в 
соответствии с Федеральным законом, настоящим Положением, пра-
вовыми актами контрольного органа. 
6. При сборе, обработке, анализе и учете сведений об объектах кон-
троля для целей их учета контрольный орган использует информа-
цию, представляемую ему в соответствии с нормативными правовыми 
актами, информацию, получаемую в рамках межведомственного вза-
имодействия, а также общедоступную информацию. 
7. При осуществлении учета объектов контроля на контролируемых 
лиц не может возлагаться обязанность по представлению сведений, 
документов, если иное не предусмотрено федеральными законами, а 
также, если соответствующие сведения, документы содержатся в гос-
ударственных или муниципальных информационных ресурсах. 
8. Порядок сбора, обработки, анализа и учета сведений об объектах 
контроля утверждается контрольным органом. 
9. Система оценки и управления рисками при осуществлении муници-
пального контроля не применяется, если иное не установлено феде-
ральным законом о виде контроля, общими требованиями к организа-
ции и осуществлению муниципального контроля, утвержденными 
Правительством Российской Федерации. 
2. Профилактические мероприятия 
10. При осуществлении муниципального контроля контрольный орган 
осуществляет проведение следующих профилактических мероприя-
тий: 
1) информирование; 
2) консультирование. 
11. Контрольный орган осуществляет информирование контролируе-
мых лиц и иных заинтересованных лиц по вопросам соблюдения обя-
зательных требований. 
12. Информирование осуществляется посредством размещения соот-
ветствующих сведений на официальном сайте органов местного са-
моуправления муниципального образования Орловское сельское по-
селение Верхнекетского района Томской области в сети «Интернет», в 
средствах массовой информации, через личные кабинеты контроли-
руемых лиц в государственных информационных системах (при их 
наличии) и в иных формах. 
13. Консультирование контролируемых лиц осуществляется долж-
ностным лицом контрольного органа, указанным в пункте 3 настояще-
го Положения, по обращениям контролируемых лиц и их представи-
телей путём предоставления разъяснений.  
Консультирование осуществляется без взимания платы. 
14. Консультирование может осуществляться должностным лицом 
контрольного органа в устной форме: по телефону, посредством ви-
део-конференц-связи, на личном приеме либо в ходе проведения 
профилактического мероприятия, контрольного мероприятия, и в 
письменной форме путём подготовки и направления ответа на  запрос 
о предоставлении письменного ответа в сроки, установленные Феде-
ральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации». 
15. По итогам консультирования в устной форме информация в пись-
менной форме контролируемым лицам и их представителям не 
предоставляется. 
16. При устном консультировании должностные лица контрольного ор-
гана обязаны предоставлять информацию по следующим вопросам: 
1) о нормативных правовых актах (их отдельных положениях) содер-
жащих обязательные требования, оценка соблюдения которых осу-
ществляется в рамках муниципального контроля; 
2) о нормативных правовых актах, регламентирующих порядок осу-
ществления муниципального контроля; 
3) о порядке обжалования действий или бездействия должностных 
лиц контрольного органа; 
4) о месте нахождения и графике работы контрольного органа; 
5) о справочных телефонах контрольного органа; 
6) об адресе официального сайта, а также электронной почты кон-
трольного органа в сети «Интернет». 
17. При письменном консультировании должностные лица контроль-
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ного органа обязаны предоставлять информацию по следующим во-
просам: 
1) о нормативных правовых актах (их отдельных положениях) содер-
жащих обязательные требования, оценка соблюдения которых осу-
ществляется в рамках муниципального контроля; 
2) о нормативных правовых актах, регламентирующих порядок осу-
ществления муниципального контроля; 
3) о месте нахождения и графике работы контрольного органа. 
18. При осуществлении консультирования должностное лицо кон-
трольного (надзорного) органа обязано соблюдать конфиденциаль-
ность информации, доступ к которой ограничен в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации 
19. В ходе консультирования не может предоставляться информация, 
содержащая оценку конкретного контрольного мероприятия, решений 
и (или) действий должностных лиц контрольного органа, иных участ-
ников контрольного мероприятия, а также результаты проведенных в 
рамках контрольного мероприятия экспертизы, испытаний. 
20. Информация, ставшая известной должностному лицу контрольно-
го органа в ходе консультирования, не может использоваться кон-
трольным органом в целях оценки контролируемого лица по вопросам 
соблюдения обязательных требований. 
21. Контрольный орган осуществляют учет консультирований. 
22. В случае поступления в контролирующий орган однотипных обра-
щений контролируемых лиц и их представителей неоднократно (три 
обращения и более), консультирование по таким однотипным обра-
щениям контролируемых лиц и их представителей осуществляется 
посредством размещения на официальном сайте органов местного 
самоуправления муниципального образования Орловское сельское 
поселение Верхнекетского района томской области в сети «Интернет» 
письменного разъяснения, подписанного уполномоченным должност-
ным лицом контрольного органа. 
3. Осуществление контрольных мероприятий и контрольных 
действий 
23. При осуществлении муниципального контроля плановые кон-
трольные мероприятия не проводятся. В рамках осуществления му-
ниципального контроля проводятся внеплановые контрольные меро-
приятия, которые подлежат предварительному согласованию с орга-
нами прокуратуры в соответствии с Федеральным законом. 
24. При осуществлении муниципального контроля взаимодействием 
контрольного органа, его должностных лиц с контролируемыми лица-
ми являются встречи, телефонные и иные переговоры (непосред-
ственное взаимодействие) между инспектором и контролируемым ли-
цом или его представителем, запрос документов, иных материалов, 
присутствие инспектора в месте осуществления деятельности контро-
лируемого лица (за исключением случаев присутствия инспектора на 
общедоступных производственных объектах). 
25. Взаимодействие с контролируемым лицом осуществляется при 
проведении следующих контрольных мероприятий: 
1) документарная проверка; 
2) выездная проверка. 
26. Без взаимодействия с контролируемым лицом проводятся следу-
ющие контрольные мероприятия (далее - контрольные мероприятия 
без взаимодействия): 
1) наблюдение за соблюдением обязательных требований; 
2) выездное обследование. 
27. В ходе документарной проверки могут совершаться следующие 
контрольные действия: 
1) получение письменных объяснений; 
2) истребование документов. 
28. Выездная проверка может проводиться с использованием средств 
дистанционного взаимодействия, в том числе посредством аудио- или 
видеосвязи. Срок проведения выездной проверки составляет десять 
рабочих дней. В отношении одного субъекта малого предпринима-
тельства общий срок взаимодействия в ходе проведения выездной 
проверки составляет пятьдесят часов для малого предприятия и пят-
надцать часов для микропредприятия, за исключением выездной про-
верки, основанием для проведения которой является пункт 6 части 1 
статьи 57 Федерального закона, и которая для микропредприятия не 
может продолжаться более сорока часов.  
29. В ходе выездной проверки могут совершаться следующие кон-
трольные действия: 
1) осмотр; 
2) досмотр; 
3) опрос; 
4) получение письменных объяснений; 
5) истребование документов. 
30. В целях предотвращения сокрытия доказательств нарушения обя-
зательных требований, оценка соблюдения которых осуществляется в 
рамках муниципального контроля, досмотр может быть осуществлен в 
отсутствие контролируемого лица с обязательным применением ви-
деозаписи. 
31. В случаях болезни, нахождения за пределами Верхнекетского 
района, административного ареста, избрания в отношении подозре-
ваемого в совершении преступления физического лица меры пресе-
чения в виде: подписки о невыезде и надлежащем поведении, запрете 
определенных действий, заключения под стражу, домашнего ареста, 
индивидуальный предприниматель или гражданин, являющиеся кон-
тролируемыми лицами, при проведении контрольного мероприятия 
вправе представить в контрольный орган информацию о невозможно-
сти присутствия, в связи с чем проведение контрольного мероприятия 
переносится контрольным органом на срок, необходимый для устра-
нения обстоятельств, послуживших поводом для данного обращения 
индивидуального предпринимателя, гражданина в контрольный орган. 
32. Под наблюдением за соблюдением обязательных требований 
(мониторингом безопасности) понимается анализ данных об объектах 
контроля, имеющихся у контрольного органа, в том числе данных, ко-
торые поступают в ходе межведомственного информационного взаи-
модействия, предоставляются контролируемыми лицами в рамках ис-

полнения обязательных требований, а также данных, содержащихся в 
государственных и муниципальных информационных системах. 
33. В ходе выездного обследования инспектор может осуществлять 
осмотр общедоступных (открытых для посещения неограниченным 
кругом лиц) производственных объектов.  
34. Порядок фотосъемки, аудио- и видеозаписи и иных способов фик-
сации доказательств при проведении контрольных мероприятий 
утверждается контрольным органом. 
35. По результатам проведения контрольных мероприятий составля-
ется акт контрольного мероприятия, с которым контролируемое лицо 
подлежит ознакомлению в порядке, установленном статьей 88 Феде-
рального закона. 
36.  В случае поступления в контрольный орган возражений в отноше-
нии акта в целом или его отдельных положений, контрольный орган 
назначает консультации с контролируемым лицом по вопросу рас-
смотрения поступивших возражений, которые проводятся не позднее 
чем в течение пяти рабочих дней со дня поступления возражений. 
37. Проведение консультаций по вопросу рассмотрения поступивших 
возражений осуществляются в ходе непосредственного визита кон-
тролируемого лица (его полномочного представителя) в контрольный 
орган, либо путем использования видео-конференц-связи. 
38. В ходе таких консультаций контролируемое лицо вправе давать 
пояснения, представлять дополнительные документы или их заверен-
ные копии, в том числе представлять информацию о предпочтитель-
ных сроках устранения выявленных нарушений обязательных требо-
ваний. 
Дополнительные документы, которые контролируемое лицо укажет в 
качестве дополнительных документов в ходе консультаций в виде ви-
део-конференц-связи, должны быть представлены контролируемым 
лицом не позднее 5 рабочих дней с момента проведения видео-
конференц-связи. 
 39. До 31 декабря 2023 года информирование контролируемого лица 
о совершаемых должностными лицами контрольного органа и иными 
уполномоченными лицами действиях и принимаемых решениях, 
направление документов и сведений контролируемому лицу кон-
трольным органом могут осуществляться в том числе на бумажном 
носителе с использованием почтовой связи в случае невозможности 
информирования контролируемого лица в электронной форме либо 
по запросу контролируемого лица. Контрольный орган в срок, не пре-
вышающий десяти рабочих дней со дня поступления такого запроса, 
направляет контролируемому лицу указанные документы и (или) све-
дения. 
4. Оценка результативности и эффективности деятельности Ад-
министрации Орловского сельского поселения 
40. Оценка результативности и эффективности осуществления муни-
ципального за исполнением единой теплоснабжающей организацией 
обязательств по строительству, реконструкции и (или) модернизации 
объектов теплоснабжения в границах муниципального образования 
Орловское сельское поселение Верхнекетского района Томской обла-
сти осуществляется на основании статьи 30 Федерального закона.  
41. Устанавливаются следующие показатели результативности и эф-
фективности деятельности Администрации Орловского сельского по-
селения: 
№ Наименование показателя Целевое значение Формула для расчета 
Ключевые показатели 
А Сумма ущерба, причинен-

ного гражданам, организа-
циям, публично-правовым 
образованиям, окружаю-
щей среде в результате 
нарушения обязательных 
требований 

Не более 50 тыс. 
руб. 

– 

Индикативные показатели 
Б Эффективность деятель-

ности Администрации Ор-
ловского сельского посе-
ления 

Менее 0,05 Отношение разности между 
причиненным ущербом в пред-
шествующем периоде и причи-
ненным ущербом в текущем 
периоде (тыс. руб.) к разности 
между расходами на исполне-
ние полномочий в предшеству-
ющем периоде и расходами на 
исполнение полномочий в те-
кущем периоде (тыс. руб.) 

В1 Количество поступивших в 
Администрацию Орловско-
го сельского поселения за-
явлений о нарушении обя-
зательных требований 

Не более 20 – 

В2 Сумма возмещенного ма-
териального ущерба, при-
чиненного субъектами хо-
зяйственной деятельности 

Не менее 1000 
руб. 

– 

 
Совет Орловского сельского поселения 

РЕШЕНИЕ 
29 декабря 2021 г.                                                  № 31 
 
О внесении изменений в решение Совета Орловского сельского 
поселения от 18.06.2015 № 20 «Об утверждении местных норма-

тивов градостроительного проектирования Орловского сельско-
го поселения» 

 
В целях приведения муниципального нормативного правового акта в 
соответствие с законодательством Российской Федерации, Совет Ор-
ловского сельского поселения решил: 
1. Внести в решение Совета Орловского сельского поселения от 
18.06.2015 № 20 «Об утверждении местных нормативов градострои-
тельного проектирования Орловского сельского поселения» следую-
щие изменения: 
1) в преамбуле слова «муниципального образования «Орловское 
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сельское поселение» заменить словами «муниципального образова-
ния Орловское сельское поселение Верхнекетского района Томской 
области»; 
2) в Местных нормативах градостроительного проектирования Орлов-
ского сельского поселения, утвержденных указанным решением: 
а) подпункт 2.1.2 пункта 2.1 изложить в следующей редакции: 
 «2.1.2. Обоснование расчетных показателей. 
Нормативы электрических нагрузок жилищно-коммунального сектора 
установлены Схемой территориального планирования Верхнекетского 
муниципального района в соответствии с СНиП 2.07.01-89* Градо-
строительство. Планировка и застройка городских и сельских поселе-
ний», утвержденных Приказом Минстроя России от 30.12.2016 № 
1034/пр.»; 
б) подпункт 2.2.2 пункта 2.2. изложить в следующей редакции: 
«2.2.2 Обоснование расчетных показателей: 
Нормативы водопотребления установлены Схемой территориального 
планирования Верхнекетского муниципального района в соответствии 
с СП 30.13330.2020 «Свод правил. Внутренний водопровод и канали-
зация зданий, утвержденный Приказом Минстроя России от 
30.12.2020 N 920/пр».»; 
в) подпункт 2.3.2 пункта 2.3 изложить в следующей редакции: 
«2.3.2   Обоснование расчетных показателей. 
Нормативы водоотведения установлены Схемой территориального 
планирования Верхнекетского муниципального района в соответствии 
с СП 32.13330.2018 «Свод правил. Канализация. Наружные сети и со-
оружения» (актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85).»; 
г) подпункт 2.4.2 пункта 4.2 изложить в следующей редакции: 
«2.4.2 Обоснование расчетных показателей. 
Нормативы по обеспеченности дошкольными образовательными ор-
ганизациями и их уровень территориальной доступности установлены 
Схемой территориального планирования Верхнекетского муниципаль-
ного района в соответствии с СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. 
Планировка и застройка городских и сельских поселений», утвер-
жденных Приказом Минстроя России от 30.12.2016 № 1034/пр.»; 
д) подпункт 2.5.2 пункта 2.5 изложить в следующей редакции: 
«2.5.2. Обоснование расчетных показателей. 
Нормативы по обеспеченности объектами начального общего, основ-
ного общего и среднего общего образования и их уровень территори-
альной доступности установлены Схемой территориального планиро-
вания Верхнекетского муниципального района в соответствии с СНиП 
2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и 
сельских поселений», утвержденных Приказом Минстроя России от 
30.12.2016 № 1034/пр.»; 
е) подпункт 2.6.2 пункта 2.6 изложить в следующей редакции: 
«2.6.2 Обоснование расчетных показателей. 
Нормативы по обеспеченности объектами здравоохранения и их уро-
вень территориальной доступности установлены Схемой территори-
ального планирования Верхнекетского муниципального района в со-
ответствии с СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и за-
стройка городских и сельских поселений», утвержденных Приказом 
Минстроя России от 30.12.2016 № 1034/пр.»; 
ж) пункт 2.7.2 пункта 2.7 изложить в следующей редакции: 
 «2.7.2   Обоснование расчетных показателей. 
Нормативы по обеспеченности объектами физической культуры и 
спорта и их уровень территориальной доступности установлены Схе-
мой территориального планирования Верхнекетского муниципального 
района в соответствии с СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Пла-
нировка и застройка городских и сельских поселений», утвержденных 
Приказом Минстроя России от 30.12.2016 № 1034/пр.»; 
з) подпункт 2.8.2 пункта 2.8. изложить в следующей редакции: 
 «2.8.2 Обоснование расчетных показателей. 
Нормативы по обеспеченности объектами, относящимися к области 
утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов, уста-
новлены Схемой территориального планирования Верхнекетского му-
ниципального района в соответствии с СНиП 2.07.01-89* Градострои-
тельство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», 
утвержденных Приказом Минстроя России от 30.12.2016 № 1034/пр.». 
2. Опубликовать настоящее решение после его государственной реги-
страции в информационном вестнике Верхнекетского района «Терри-
тория» и разместить на официальном сайте Администрации Верхне-
кетского района. 
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования.  
Председатель Совета Орловского сельского поселения Ю.П.Жихров 

И.о.Главы Орловского сельского поселения В.В.Горбунова 

 
Совет Орловского сельского поселения 

РЕШЕНИЕ 
29 декабря 2021 г.                                                  № 32 
 
О внесении изменений в решение Совета Орловского сельского 

поселения от 08.12.2020 №13 №Об утверждении Положения о 
бюджетном процессе в муниципальном образовании Орловское 
сельское поселение Верхнекетского района Томской области» 

 
В целях приведения муниципального нормативного правового акта в 
соответствие с федеральным законодательством Совет Орловского 
сельского поселения решил: 
1. Внести в решение Совета Орловского сельского поселения от 
08.12.2020 №13 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе 
в муниципальном образовании Орловское сельское поселение Верх-
некетского района Томской области» изменение, дополнив часть 1 
статьи 11 Положения о бюджетном процессе в муниципальном обра-
зовании Орловское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области, утвержденного указанным решением, пунктом 6 следу-
ющего содержания: 

«6) документов, определяющих цели национального развития Россий-
ской Федерации и направления деятельности органов публичной вла-
сти по их достижению.». 
2. Опубликовать настоящее решение в информационном вестнике 
Верхнекетского района «Территория», разместить его на официаль-
ном сайте Администрации Верхнекетского района. 
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования, но не ранее 1 января 2022 года.  
Председатель Совета Орловского сельского поселения Ю.П.Жихров 

И.о.Главы Орловского сельского поселения В.В.Горбунова 

 

 
Администрация Палочкинского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
07 декабря 2021 г.                                                              № 49 
 
Об утверждении отчета об исполнении местного бюджета муни-

ципального образования Палочкинское сельское поселение 
Верхнекетского района Томской области за 9 месяцев 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 9 месяцев 2021 года, постановляю: 
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образо-
вания Палочкинское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области за 9 месяцев 2021 года по доходам в сумме 3 718,9 
тыс.рублей, в том числе по налоговым и неналоговым доходам 477,0  
тыс. рублей, по расходам в сумме 3 281,0 тыс. рублей, с превышени-
ем доходов над расходами (профицит местного бюджета) в сумме 
437,9 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 9 месяцев 2021 года согласно приложе-
нию 1 к настоящему постановлению; 
2) отчет об исполнении источников финансирования дефицита мест-
ного бюджета муниципального образования Палочкинское сельское 
поселение Верхнекетского района Томской области по кодам групп, 
подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицита бюд-
жета классификации операций сектора государственного управления, 
относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов за 9 
месяцев 2021 года согласно приложению 2 к настоящему постановле-
нию; 
3) отчет об исполнении местного бюджета муниципального образова-
ния Палочкинское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области по распределению бюджетных ассигнований по разде-
лам и подразделам классификации расходов бюджетов за 9 месяцев 
2021 года согласно приложению 3 к настоящему постановлению; 
4) отчет об исполнении местного бюджета муниципального образова-
ния Палочкинское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области по ведомственной структуре расходов местного бюджета 
муниципального образования Палочкинское сельское поселение 
Верхнекетского района Томской области за 9 месяцев 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 9 месяцев 2021 года согласно 
приложению 5 к настоящему постановлению; 
6) отчет об использовании средств резервного фонда финансирова-
ния непредвиденных расходов Администрации Палочкинского сель-
ского поселения за 9 месяцев 2021 года согласно приложению 6 к 
настоящему постановлению; 
7)  отчет об исполнении местного бюджета муниципального образова-
ния Палочкинское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области по распределению бюджетных ассигнований по разде-
лам, подразделам, целевым статьям, группам видов расходов клас-
сификации расходов бюджетов за 9 месяцев 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 9 ме-
сяцев 2021 года согласно приложению 8 к настоящему постановле-
нию; 
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 №49 от 07 декабря 2021 года 

Администрация 
Палочкинского 

сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ 
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Отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования Палочкинское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области по доходам за 9 месяцев 2021 года 

Код Наименование показателей План 
на год 

План на  
9 месяцев 
2021г. 

Исполнено 
за 9 меся-
цев 2021г 

% исполнения 
к  плану за 9 
месяцев 2021г. 

% испол-
нения к 
году 

ДОХОДЫ       
1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 115,9 83,4 81,2 97,4 70,1 
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 115,9 83,4 81,2 97,4 70,1 
1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Фе-

дерации 
415,0 304,0 312,6 102,8 75,3 

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

415,0 304,0 312,6 102,8 75,3 

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 уста-
новленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 

190,0 128,0 141,8 110,8 74,6 

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

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

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 

253,0 196,6 194,8 99,1 77,0 

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 уста-
новленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 

-29,0 -21,6 -25,0 115,7 86,2 

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 11,5 1,7 14,8 6,5 
1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам 

налогообложения,  расположенным в границах сельских поселений 
10,5 3,5 0,7 20,0 6,7 

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

14,8 8,0 0,8 10,0 5,4 

1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина  1,4 1,2 1,4 116,7 100,0 
1 08 04020 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными ли-

цами органов местного самоуправления,  уполномоченными в соответствии с законо-
дательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий 

1,4 1,2 1,4 116,7 100,0 

1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муни-
ципальной собственности  

83,5 60,4 53,2 88,1 63,7 

 в том числе:      
    1 11 05035 10 0000 
120 

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении орга-
нов управления сельских поселений и созданных ими учреждений (за исключением 
имущества  муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

63,5 47,6 43,2 90,8 68,0 

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

20,0 12,8 10 78,1 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 Федера-

ции об административных правонарушениях, за нарушение муниципальных правовых 
актов 

1,0 0,0 0,5 0,0 50,0 

 Итого налоговых и неналоговых доходов 645,1 462,5 477,0 103,1 73,9 
2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 4086,4 3291,9 3241,9 98,5 79,3 
2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Россий-

ской Федерации 
4086,4 3291,9 3241,9 98,5 79,3 

2 02 10000 00 0000 000 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 723,5 542,7 361,8 66,7 50,0 
2 02 15001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 

из бюджета субъекта Российской Федерации  
723,5 542,7 361,8 66,7 50,0 

2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 175,4 128,1 88,1 68,8 50,2 
2 02 35118 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского 

учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты  
175,4 128,1 88,1 68,8 50,2 

2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты  3187,5 2621,1 2571,1 98,1 80,7 
2 02 49999 10 0000 150 Иные межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений 3187,5 2621,1 2571,1 98,1 80,7 
 Всего доходов  4731,5 3754,4 3718,9 99,1 78,6 

Приложение 2 к постановлению администрации Палочкинского сельского поселения №49 от 07 декабря 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  9 месяцев 2021 года 

Код бюджетной классификации Российской Федерации 
Код бюджетной класси-
фикации 

План          
2021 г 

Кассовое    исполнение 
за               9 месяцев 
2021 г Код главного администратора  код группы, подгруппы, статьи и вида источников 

  Источники финансирования дефицита бюджета - всего   48,3 -437,9 
906 Наименование поселения       
  из них:       
906 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 01 05 00 00 00 0000 500 48,3 -437,9 
  в том числе       
906 Увеличение остатков средств  бюджетов 01 05 00 00 00 0000 500 -4 731,5 -3718,9 
906 Увеличение прочих остатков  средств бюджетов  01 05 02 00 00 0000 500 -4 731,5 -3718,9 
906 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 01 05 02 01 00 0000 510 -4 731,5 -3718,9 
906 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 01 05 02 01 10 0000 510 -4 731,5 -3718,9 
     906 Уменьшение остатков средств  бюджетов 01 05 00 00 00 0000 600 4779,8 3281,0 
906 Уменьшение прочих остатков  средств бюджетов  01 05 02 00 00 0000 600 4779,8 3281,0 
906 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 01 05 02 01 00 0000 610 4779,8 3281,0 
906 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 01 05 02 01 10 0000 610 4779,8 3281,0 

Приложение 3 к постановлению администрации Палочкинского сельского поселения №49 от 07 декабря 2021 года 
Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов за 9 месяцев 2021 года 

Наименование РзПр 
План на  
2021г. 

План на 9 тме-
сяцев 2021г. 

Исполнено за 9 
месяцев 2021г. 

% исполнения к плану 
за 9 месяцев 2021г. 

% исполне-
ния к году 

Общегосударственные вопросы 0100 3627,9 2924,3 2665,2 91,1 73,5 
в том числе 

 
     

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 

0102 640,8 536,1 416,1 77,6 64,9 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций 

0104 2585,3 1997,4 1870,6 93,7 72,4 

Другие общегосударственные вопросы 0113 401,8 390,8 378,5 96,9 94,2 
Национальная оборона 0200 175,4 128,1 127,4 99,5 72,6 
в том числе 

 
      

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 175,4 128,1 127,4 99,5 72,6 
Национальная экономика 0400 630,0 384,0 314,5 81,9 49,9 
в том числе 

 
      

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 494,0 384,0 314,5 81,9 63,7 
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Другие вопросы в области национальной экономики 0412 136,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 202,0 180,7 70,3 38,9 34,8 
в том числе 

 
      

Жилищное хозяйство 0501 20,0 20,0 1,5 7,5 7,5 
Благоустройство 0503 182,0 160,7 68,8 42,8 37,8 
Образование  0700 3,4 2,4 0,5 20,8 14,7 
в том числе 

 
      

Молодёжная политика 0707 3,4 2,4 0,5 20,8 14,7 
Социальная политика 1000 20,0 15,0 15,0 100,0 75,0 
в том числе 

 
      

Социальное обеспечение населения 1003 20,0 15,0 15,0 100,0 75,0 
Физическая культура и спорт 1100 5,6 4,2 1,5 35,7 26,8 
в том числе 

 
      

Физическая культура 1101 5,6 4,2 1,5 35,7 26,8 
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации 

1400 115,5 86,6 86,6 100,0 75,0 

в том числе 
 

      
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 115,5 86,6 86,6 100,0 75,0 
ИТОГО   4779,8 3725,3 3281,0 88,1 68,6 

Приложение 4 к постановлению администрации Палочкинского сельского поселения №49 от 07 декабря 2021 года 
Ведомственная структура расходов местного бюджета  муниципального образования Палочкинское сельское поселение Верхнекетско-

го района Томской области за 9 месяцев 2021 года 

Наименование 
 

РзПр ЦСР 
 

План на 
2021г. 

План на 
9 меся-
цев 
2021г. 

Исполнено 
за 9 меся-
цев 2021г 

% исполне-
ния к плану 
за 9 месяцев 
2021г. 

. % ис-
полне-
ния к 
году 

В С Е Г О 
 

      4779,8 3725,3 3281,0 88,1 68,6 
Администрация Палочкинского сельского поселения 906       4779,8 3725,3 3281,0 88,1 68,6 
Общегосударственные вопросы 906 0100     3627,9 2924,2 2665,2 91,1 73,5 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муни-
ципального образования 

906 0102     640,8 536,1 416,1 77,6 64,9 

Аппарат органов местного самоуправления 906 0102 0020000000   640,8 536,1 416,1 77,6 64,9 
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюд-
жета 

906 0102 0020400000   640,8 536,1 416,1 77,6 64,9 

Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа местного само-
управления) 

906 0102 0020400300   640,8 536,1 416,1 77,6 64,9 

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

906 0102 0020400300 100 640,8 536,1 416,1 77,6 64,9 

Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных) органов 906 0102 0020400300 120 640,8 536,1 416,1 77,6 64,9 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 

906 0104     2585,3 1997,4 1870,6 93,7 72,4 

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

906 0104 0020000000   2585,3 1997,4 1870,6 93,7 72,4 

Аппарат органов местного самоуправления 906 0104 0020400000   2585,3 1997,4 1870,6 93,7 72,4 
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюд-
жета 

906 0104 0020400300   2585,3 1997,4 1870,6 93,7 72,4 

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

906 0104 0020400300 100 2142,9 1638,3 1591,8 97,2 74,3 

Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных) органов 906 0104 0020400300 120 2142,9 1638,3 1591,8 97,2 74,3 
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 906 0104 0020400300 200 430,2 346,8 266,6 76,9 62,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

906 0104 0020400300 240 430,2 346,8 266,6 76,9 62,0 

Иные бюджетные ассигнования 906 0104 0020400300 800 12,2 12,3 12,2 100,0 100,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 906 0104 0020400300 850 12,2 12,3 12,2 100,0 100,0 
Другие общегосударственные вопросы 906 0113     401,8 390,7 378,5 96,9 94,2 
Резервные фонды 906 0113 0070000000 

 
85,5 85,5 85,5 100,0 100,0 

Резервные фонды местных администраций 906 0113 0070500000 
 

85,5 85,5 85,5 100,0 100,0 
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 906 0113 0070500000 200 45,0 45,0 45,0 100,0 100,0 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

906 0113 0070500000 240 9,5 9,5 9,5 100,0 100,0 

Резервный фонд Администрации Верхнекетского района по предупреждению и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий 

906 0113 0070500020 
 

35,5 35,5 35,5 100,0 100,0 

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

906 0113 0070500020 240 35,5 35,5 35,5 100,0 100,0 

Иные бюджетные ассигнования 906 0113 0070500000 800 40,5 40,5 40,5 100,0 100,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 906 0113 0070500000 850 40,5 40,5 40,5 100,0 100,0 
Реализация иных функций органов местного самоуправления 906 0113 0090000000 

 
316,3 305,2 293,0 96,0 92,6 

Реализация муниципальных функций в области  приватизации и управления муниципаль-
ной собственностью 

906 0113 0090200000 
 

125,0 113,9 103,9 91,2 83,1 

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

906 0113 0090200000 200  67,0 67,0 57,0 85,1 85,1 

Расходы на уплату налога на имущество организаций 906 0113 0090200000 240 67,0 67,0 57,0 85,1 85,1 
Иные бюджетные ассигнования 906 0113 0090200000 800 58,0 46,9 46,9 100,0 80,9 
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 906 0113 0090200000 850 58,0 46,9 46,9 100,0 80,9 
Выполнение других обязательств муниципального образования 906 0113 0090300000 

 
191,3 191,3 189,1 98,8 98,8 

Выполнение других обязательств муниципального образования 906 0113 0090300000 240 120,0  120,0 118,0 98,3 98,3 
Прочие расходы органов местного самоуправления 906 0113 0090300010 240 6,6 6,6 6,6 100,0 100,0 
Прочие расходы органов местного самоуправления 906 0113 0090300010 

 
59,5 59,5 59,5 100,0 100,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 906 0113 0090300010 850 59,5 59,5 59,5 100,0 100,0 
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 (муниципальных) 
нужд 

906 0113 0090300030 850 5,2 5,2 5,0 96,2 96,2 

Национальная оборона 906 0200     175,4 128,1 127,4 99,5 72,6 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 906 0203     175,4 128,1 127,4 99,5 72,6 
Непрограммные расходы федеральных органов исполнительной власти 906 0203 2100000000   175,4 128,1 127,4 99,5 72,6 
Непрограммные расходы  906 0203 2120000000   175,4 128,1 127,4 99,5 72,6 
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные ко-
миссариаты 

906 0203 2128151180   175,4 128,1 127,4 99,5 72,6 

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

906 0203 2128151180 100 159,9 122,9 122,9 100,0 76,9 

Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных) органов 906 0203 2128151180 120 159,9 122,9 122,9 100,0 76,9 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

906 0203 2128151180 240 15,5 5,2 4,5 86,5 29,0 

Национальная экономика 906 0400     630,0 384,0 314,5 81,9 49,9 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 906 0409     494,0 384,0 314,5 81,9 63,7 
Дорожное хозяйство 906 0409 3150000000   444,0 334,0 314,5 94,2 70,8 
Поддержка дорожного хозяйства 906 0409 3150200000   444,0 334,0 314,5 94,2 70,8 
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения , а также 
осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осу-
ществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации за счет средств дорожных фондов  поселений 

906 0409 3150200320   444,0 334,0 314,5 94,2 70,8 

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

906 0409 3150200320 240 444,0 334,0 314,5 94,2 70,8 
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Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной програм-
мы «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы» (Обеспе-
чение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования 
местного значения в границах населенных пунктов за счет средств дорожного фонда му-
ниципального образования Верхнекетский район Томской области) 

906 0409 7951700000 
 

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

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

906 0409 7951700020 240 50,0 50,0 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 Верхнекетского 
района до 2022 года" 

906 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) 

906 0412 7950100070 
 

136,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

906 0412 7950100070 240 136,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 906 0500     202,0 180,7 70,3 38,9 34,8 
Жилищное хозяйство 906 0501     20,0 20,0 1,5 7,5 7,5 
Поддержка жилищного хозяйства 906 0501 3900000000   20,0 20,0 1,5 7,5 7,5 
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов Российской Федера-
ции и муниципального жилищного фонда 

906 0501 3900200000   20,0 20,0 1,5 7,5 7,5 

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

906 0501 3900200000 240 20,0 20,0 1,5 7,5 7,5 

Благоустройство 906 0503     182,0 160,7 68,8 42,8 37,8 
Благоустройство 906 0503 6000000000   182,0 160,7 68,8 42,8 37,8 
Уличное освещение 906 0503 6000100000   61,3 40,0 31,4 78,5 51,2 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

906 0503 6000100000 240 61,3 40,0 31,4 78,5 51,2 

Прочие мероприятия по благоустройству поселений 906 0503 6000500000 
 

61,7 61,7 37,4 60,6 60,6 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 906 0503 6000500000 240 61,7 61,7 37,4 60,6 60,6 
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской 
Федерации для Администрации Палочкинского сельского поселения на приобретение 
элементов для детской площадки 

906 0503 9900200060 
 

59,0 59,0 0,0 0,0 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 906 0503 9900200060 240 59,0 59,0 0,0 0,0 0,0 
Образование 906 0700     3,4 2,4 0,5 20,8 14,7 
Молодежная политика 906 0707     3,4 2,4 0,5 20,8 14,7 
Организационно-воспитательная работа с молодежью 906 0707 4310000000   3,4 2,4 0,5 20,8 14,7 
Проведение мероприятий для детей и молодежи 906 0707 4310100000   3,4 2,4 0,5 20,8 14,7 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

906 0707 4310100000 240 3,4 2,4 0,5 20,8 14,7 

Социальная политика 906 1000     20,0 15,0 15,0 100,0 75,0 
Социальное обеспечение населения 906 1003     20,0 15,0 15,0 100,0 75,0 
Муниципальные программы 906 1003 7950000000   20,0 15,0 15,0 100,0 75,0 
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского рай-
она на 2016-2021 годы" 

906 1003 7950200000   20,0 15,0 15,0 100,0 75,0 

Оказание адресной социальной  помощи семьям с 5-ю и более детьми в возрасте до 18 
лет 

906 1003 7950200030   20,0 15,0 15,0 100,0 75,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 906 1003 7950200030 300 20,0 15,0 15,0 100,0 75,0 
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 906 1003 7950200030 310 20,0 15,0 15,0 100,0 75,0 
Физическая культура и спорт 906 1100     5,6 4,2 1,5 35,7 26,8 
Физическая культура 906 1101     5,6 4,2 1,5 35,7 26,8 
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 906 1101 5120000000   5,6 4,2 1,5 35,7 26,8 
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 906 1101 5129700000   5,6 4,2 1,5 35,7 26,8 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

906 1101 5129700000 240 5,6 4,2 1,5 35,7 26,8 

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации 

906 1400     115,5 86,6 86,6 100,0 75,0 

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 906 1403 
 

  115,5 86,6 86,6 100,0 75,0 
Прочие межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации и муни-
ципальных образований общего характера 

906 1403 5210000000   115,5 86,6 86,6 100,0 75,0 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и 
межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов 
на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответ-
ствии с заключенными соглашениями 

906 1403 5210600000   115,5 86,6 86,6 100,0 75,0 

Иные межбюджетные трансферты 906 1403 5210600000 540 115,5 86,6 86,6 100,0 75,0 
по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью в посе-
лениях 906 1403 5210600010 540 3,0 2,2 2,2 100,0 73,3 
по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами 
организаций культуры; по организации библиотечного обслуживания населения, комплек-
тованию и обеспечению сохранности библиотечных фондов библиотек поселения 906 1403 5210600020 540 2,9 2,2 2,2 100,0 75,9 
по осуществлению контроля предусмотренного частями 3, 8 статьи 99 Федерального зако-
на от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд 906 1403 521600030 540 0,8 0,6 0,6 100,0 75,0 
по организации и осуществлению участия в предупреждении и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций в границах поселения 906 1403 5210600050 540 2,9 2,2 2,2 100,0 75,9 
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 объек-
тов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства, расположенных на территории поселения; осуществлению в случаях, 
предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, 
сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров 
нарушений 906 1403 5210600060 540 32,2 24,1 24,1 100,0 74,8 
по проведению внешнего муниципального финансового контроля 906 1403 5210600070 540 2,1 1,6 1,6 100,0 76,2 
по проведению текущей антикоррупционной и правовой экспертизы проектов муниципаль-
ных нормативных  правовых актов 906 1403 5210600080 540 18,0 13,5 13,5 100,0 75,0 
по осуществлению закупок в соответствии с требованиями, установленными Федераль-
ным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, ра-
бот, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", путем проведения 
электронного и открытого аукционов, запросов котировок, запросов предложений , пред-
варительного отбора участников закупки в целях оказания гуманитарной помощи либо 
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера; 
по размещению в реестре контрактов информации и документов о заключенных заказчи-
ком муниципальных контрактах 906 1403 5210600090 540 1,2 0,9 0,9 100,0 75,0 
по опубликованию муниципальных нормативных правовых актов поселения и их проектов; 
по размещению официальной информации поселения в информационном вестнике Верх-
некетского района "Территория" 906 1403 5210600100 540 43,0 32,3 32,3 100,0 75,1 
по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта инте-
ресов 906 1403 5210600130 540 3,1 2,3 2,3 100,0 74,2 
по оценке и обследованию жилых помещений в целях признания в установленном порядке 
жилых помещений муниципального и частного жилищного фонда непригодным для прожи-
вания, многоквартирных домов за исключением многоквартирных домов, все жилые по-
мещения в которых находятся в собственности Российской Федерации или субъекта Рос-
сийской Федерации, аварийными и подлежащими сносу и реконструкции, садового дома 
жилым домом и жилого дома садовым домом 906 1403 5210600140 540 6,3 4,7 4,7 100,0 74,6 

Приложение 5 к постановлению администрации Палочкинского сельского поселения №49 от 07 декабря 2021 года 
Отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования Палочкинское сельское поселение Верхнекетского района Том-

ской области   по дорожному фонду за 9 месяцев 2021 года 
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Наименование показателя   
План 
на 
2021 г.  

План на 9 
месяцев 
2021г. 

Исполнено 
за 9 меся-
цев 2021 г. 

% исполнения к 
плану за 9 меся-
цев 2021 г. 

% испол-
нения к го-
ду 

Остаток денежных средств на начало года                               29,0 29,0 29,0     
Доходы Дорожного фонда - всего               465,0 304,0 312,6 102,8 67,2 
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории РФ 415,0  304,0 312,6 102,8  75,3 
в том числе:           

 
     

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов 
Российской Федерации 190,0 128,0 141,8 110,8 74,6 
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) дви-
гателей, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 1,0 1,0 1,0 100,00 100,00 
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, производимый на территории Российской Федера-
ции, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 253,0 196,6 194,8 99,1 77,0 
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, производимый на территории Российской Федерации, 
зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации -29,0 -21,6 -25,0 115,7 86,2 
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   465,0 414,0 314,5 76,0 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 

444,0 364,0 314,5 86,4 70,8 

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 район Томской области 

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

Остаток денежных средств на конец отчетного периода   
 

-27,1     
Приложение 6 к постановлению администрации Палочкинского сельского поселения №49 от 07 декабря 2021 года 

Отчет об использовании средств резервного фонда финансирования непредвиденных расходов Администрации Палочкинского сель-
ского поселения за  9 месяцев 2021 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 01.10.2021г 0,0 

Приложение 7 к постановлению администрации Палочкинского сельского поселения №49 от 07 декабря 2021 года 
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, группам видов расходов классификации рас-

ходов бюджетов за 9 месяцев 2021 года 

Наименование РзПр ЦСР 
 

План 
на 
2021г. 

План на 
9 меся-
цев 
2021г. 

Исполнено 
за 9 меся-
цев 2021г 

% исполнения 
к плану за 9 
месяцев 
2021г. 

. % испол-
нения к го-
ду 

В С Е Г О       4779,8 3725,3 3281,0 88,1 68,6 
Администрация Палочкинского сельского поселения       4779,8 3725,3 3281,0 88,1 68,6 
Общегосударственные вопросы 0100     3627,9 2924,2 2665,2 91,1 73,5 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муни-
ципального образования 

0102     640,8 536,1 416,1 77,6 64,9 

Аппарат органов местного самоуправления 0102 0020000000   640,8 536,1 416,1 77,6 64,9 
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюд-
жета 

0102 0020400000   640,8 536,1 416,1 77,6 64,9 

Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа местного само-
управления) 

0102 0020400300   640,8 536,1 416,1 77,6 64,9 

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

0102 0020400300 100 640,8 536,1 416,1 77,6 64,9 

Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных) органов 0102 0020400300 120 640,8 536,1 416,1 77,6 64,9 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 

0104     2585,3 1997,4 1870,6 93,7 72,4 

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

0104 0020000000   2585,3 1997,4 1870,6 93,7 72,4 

Аппарат органов местного самоуправления 0104 0020400000   2585,3 1997,4 1870,6 93,7 72,4 
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюд-
жета 

0104 0020400300   2585,3 1997,4 1870,6 93,7 72,4 

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

0104 0020400300 100 2142,9 1638,3 1591,8 97,2 74,3 

Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных) органов 0104 0020400300 120 2142,9 1638,3 1591,8 97,2 74,3 
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0020400300 200 430,2 346,8 266,6 76,9 62,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

0104 0020400300 240 430,2 346,8 266,6 76,9 62,0 

Иные бюджетные ассигнования 0104 0020400300 800 12,2 12,3 12,2 100,0 100,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0104 0020400300 850 12,2 12,3 12,2 100,0 100,0 
Другие общегосударственные вопросы 0113     401,8 390,7 378,5 96,9 94,2 
Резервные фонды 0113 0070000000 

 
85,5 85,5 85,5 100,0 100,0 

Резервные фонды местных администраций 0113 0070500000 
 

85,5 85,5 85,5 100,0 100,0 
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0070500000 200 45,0 45,0 45,0 100,0 100,0 
Иные закупки товаров, работ, 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 ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий 

0113 0070500020 
 

35,5 35,5 35,5 100,0 100,0 

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

0113 0070500020 240 35,5 35,5 35,5 100,0 100,0 

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 

 
316,3 305,2 293,0 96,0 92,6 

Реализация муниципальных функций в области  приватизации и управления муниципаль-
ной собственностью 

0113 0090200000 
 

125,0 113,9 103,9 91,2 83,1 

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

0113 0090200000 200  67,0 67,0 57,0 85,1 85,1 

Расходы на уплату налога на имущество организаций 0113 0090200000 240 67,0 67,0 57,0 85,1          85,1 
Иные бюджетные ассигнования 0113 0090200000 800 58,0 46,9 46,9 100,0 80,9 
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0113 0090200000 850 58,0 46,9 46,9 100,0 80,9 
Выполнение других обязательств муниципального образования 0113 0090300000 

 
191,3 191,3 189,1 98,8 98,8 

Выполнение других обязательств муниципального образования 0113 0090300000 240 120,0  120,0 118,0 98,3 98,3 
Прочие расходы органов местного самоуправления 0113 0090300010 240 6,6 6,6 6,6 100,0 100,0 
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     175,4 128,1 127,4 99,5 72,6 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203     175,4 128,1 127,4 99,5 72,6 
Непрограммные расходы федеральных органов исполнительной власти 0203 2100000000   175,4 128,1 127,4 99,5 72,6 
Непрограммные расходы  0203 2120000000   175,4 128,1 127,4 99,5 72,6 
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные ко-
миссариаты 

0203 2128151180   175,4 128,1 127,4 99,5 72,6 
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами 

0203 2128151180 100 159,9 122,9 122,9 100,0 76,9 

Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных) органов 0203 2128151180 120 159,9 122,9 122,9 100,0 76,9 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

0203 2128151180 240 15,5 5,2 4,5 86,5 29,0 

Национальная экономика 0400     630,0 384,0 314,5 81,9 49,9 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409     494,0 384,0 314,5 81,9 63,7 
Дорожное хозяйство 0409 3150000000   444,0 334,0 314,5 94,2 70,8 
Поддержка дорожного хозяйства 0409 3150200000   444,0 334,0 314,5 94,2 70,8 
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения , а также 
осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осу-
ществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации за счет средств дорожных фондов  поселений 

0409 3150200320   444,0 334,0 314,5 94,2 70,8 

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

0409 3150200320 240 444,0 334,0 314,5 94,2 70,8 

Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной програм-
мы «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы» (Обеспе-
чение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования 
местного значения в границах населенных пунктов за счет средств дорожного фонда му-
ниципального образования 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     202,0 180,7 70,3 38,9 34,8 
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 Федера-
ции 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     182,0 160,7 68,8 42,8 37,8 
Благоустройство 0503 6000000000   182,0 160,7 68,8 42,8 37,8 
Уличное освещение 0503 6000100000   61,3 40,0 31,4 78,5 51,2 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

0503 6000100000 240 61,3 40,0 31,4 78,5 51,2 

Прочие мероприятия по благоустройству поселений 0503 6000500000 
 

61,7 61,7 37,4 60,6 60,6 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 6000500000 240 61,7 61,7 37,4 60,6 60,6 
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской 
Федерации для Администрации Палочкинского сельского поселения на приобретение 
элементов для детской площадки 

0503 9900200060 
 

59,0 59,0 0,0 0,0 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 9900200060 240 59,0 59,0 0,0 0,0 0,0 
Образование 0700     3,4 2,4 0,5 20,8 14,7 
Молодежная политика 0707     3,4 2,4 0,5 20,8 14,7 
Организационно-воспитательная работа с молодежью 0707 4310000000   3,4 2,4 0,5 20,8 14,7 
Проведение мероприятий для детей и молодежи 0707 4310100000   3,4 2,4 0,5 20,8 14,7 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

0707 4310100000 240 3,4 2,4 0,5 20,8 14,7 

Социальная политика 1000     20,0 15,0 15,0 100,0 75,0 
Социальное обеспечение населения 1003     20,0 15,0 15,0 100,0 75,0 
Муниципальные программы 1003 7950000000   20,0 15,0 15,0 100,0 75,0 
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского рай-
она на 2016-2021 годы" 

1003 7950200000   20,0 15,0 15,0 100,0 75,0 

Оказание адресной социальной  помощи семьям с 5-ю и более детьми в возрасте до 18 
лет 

1003 7950200030   20,0 15,0 15,0 100,0 75,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 7950200030 300 20,0 15,0 15,0 100,0 75,0 
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 7950200030 310 20,0 15,0 15,0 100,0 75,0 
Физическая культура и спорт 1100     5,6 4,2 1,5 35,7 26,8 
Физическая культура 1101     5,6 4,2 1,5 35,7 26,8 
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 1101 5120000000   5,6 4,2 1,5 35,7 26,8 
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 1101 5129700000   5,6 4,2 1,5 35,7 26,8 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

1101 5129700000 240 5,6 4,2 1,5 35,7 26,8 

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации 

1400     115,5 86,6 86,6 100,0 75,0 

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 
 

  115,5 86,6 86,6 100,0 75,0 
Прочие межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации и муни-
ципальных образований общего характера 

1403 5210000000   115,5 86,6 86,6 100,0 75,0 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и 
межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов 
на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответ-
ствии с заключенными соглашениями 

1403 5210600000   115,5 86,6 86,6 100,0 75,0 

Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600000 540 115,5 86,6 86,6 100,0 75,0 
по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью в посе-
лениях 1403 5210600010 540 3,0 2,2 2,2 100,0 73,3 
по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами 
организаций культуры; по организации библиотечного обслуживания населения, комплек-
тованию и обеспечению сохранности библиотечных фондов библиотек поселения 1403 5210600020 540 2,9 2,2 2,2 100,0 75,9 
по осуществлению контроля предусмотренного частями 3, 8 статьи 99 Федерального зако-
на 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 0,6 0,6 100,0 75,0 
по организации и осуществлению участия в предупреждении и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций в границах поселения 1403 5210600050 540 2,9 2,2 2,2 100,0 75,9 
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 объек-
тов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства, расположенных на территории поселения; осуществлению в случаях, 
предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, 
сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров 
нарушений 1403 5210600060 540 32,2 24,1 24,1 100,0 74,8 
по проведению внешнего муниципального финансового контроля 1403 5210600070 540 2,1 1,6 1,6 100,0 76,2 
по проведению текущей антикоррупционной и правовой экспертизы проектов муниципаль-
ных нормативных  правовых актов  1403 5210600080 540 18,0 13,5 13,5 100,0 75,0 
по осуществлению закупок в соответствии с требованиями, установленными Федераль-
ным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, ра-
бот, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", путем проведения 
электронного и открытого аукционов, запросов котировок, запросов предложений , пред-
варительного отбора участников закупки в целях оказания гуманитарной помощи либо 
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера; 1403 5210600090 540 1,2 0,9 0,9 100,0 75,0 
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по размещению в реестре контрактов информации и документов о заключенных заказчи-
ком муниципальных контрактах 
по опубликованию муниципальных нормативных правовых актов поселения и их проектов; 
по размещению официальной информации поселения в информационном вестнике Верх-
некетского района "Территория" 1403 5210600100 540 43,0 32,3 32,3 100,0 75,1 
по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта инте-
ресов 1403 5210600130 540 3,1 2,3 2,3 100,0 74,2 
по оценке и обследованию жилых помещений в целях признания в установленном порядке 
жилых помещений муниципального и частного жилищного фонда непригодным для прожи-
вания, многоквартирных домов за исключением многоквартирных домов, все жилые по-
мещения в которых находятся в собственности Российской Федерации или субъекта Рос-
сийской Федерации, аварийными и подлежащими сносу и реконструкции, садового дома 
жилым домом и жилого дома садовым домом 1403 5210600140 540 6,3 4,7 4,7 100,0 74,6 

Приложение 8 к постановлению администрации Палочкинского сельского поселения №49 от 07 декабря 2021 года 
Отчет об исполнении источников финансирования дефицита местного бюджета муниципального образования Палочкинское сельское 
поселение Верхнекетского района Томской области по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов за 9 

месяцев 2021 года 

Код бюджетной классификации Российской Федерации 
Наименование План 2021 г 

Кассовое исполне-
ние за 9 месяцев 
2021 г код главного администратора 

код группы,подгруппы, статьи и вида 
источников 

      
Источники финансирования дефицита местного бюджета  - 
всего 48,3 -437,9 

906   Наименование поселения 48,3 -437,9 
    в том числе:     
906 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов  -4 731,5 -3718,9 
906 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов  4 779,8 3281,0 

 
Администрация Палочкинского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
20 декабря 2021 г.                                                              № 50 
 
Об утверждении Программы комплексного развития социальной 

инфраструктуры муниципального образования Палочкинское 
сельское поселение Верхнекетского района Томской области на 

2021 - 2035 годы 
 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федера-
ции от 29.12.2004 № 190-ФЗ, Федеральным законом от 29.12.2014 № 
456-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Россий-
ской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 
01.10.2015 № 1050 «Об утверждении требований к программам ком-
плексного развития социальной инфраструктуры поселений, город-
ских округов», в целях  обеспечения сбалансированного, перспектив-
ного развития социальной инфраструктуры Палочкинского сельского 
поселения, в соответствии с потребностями населения в объектах со-
циальной инфраструктуры местного значения, постановляю: 
1. Утвердить прилагаемую Программу комплексного развития соци-
альной инфраструктуры муниципального образования Палочкинское 
сельское поселение Верхнекетского района Томской области 2021 - 
2035 годы. 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория».  
3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Ад-
министрации Верхнекетского района. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 

Глава Палочкинского сельского поселения И.В. Вилисова 
Утверждена постановлением Администрации Палочкинского сель-

ского поселения от 20 декабря 2021 г. №50  
Программа комплексного развития социальной инфраструктуры 
муниципального образования Палочкинское сельское поселение 

Верхнекетского района Томской области на 2021 - 2035 годы 
1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 
Наименование 
программы 

Программа комплексного развития социальной инфраструктуры 
муниципального образования Палочкинское сельское поселение 
Верхнекетского района Томской области на 2022-2035 гг.  

Основание 
для разработ-
ки программы 

     Градостроительный кодекс Российской Федерации от 
29.12.2004 № 190-ФЗ; 
     Федеральный закон от 29.12.2014 N 456-ФЗ «О внесении изме-
нений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и от-
дельные законодательные акты Российской Федерации»; 
     Постановление Правительства Российской Федерации от 
01.10.2015 № 1050 «Об утверждении требований к программам 
комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, 
городских округов»; 
     Устав муниципального образования Палочкинское сельское 
поселение Верхнекетского района Томской области, утвержден-
ный решением Совета Палочкинского сельского поселения от 
30.03.2015 № 3, зарегистрирован 28.04.2015г.  
     Генеральный план Палочкинского сельского поселения Верх-
некетского района Томской области, утвержденный решением 
Совета Палочкинского сельского поселения от 15.11.2013 № 29      

Наименование 
заказчика и 
разработчиков 
программы, их 
местонахож-
дение 

Исполнительно-распорядительный орган 
муниципального образования - Администрация Палочкинского 
сельского поселения 
636506, Томская область, Верхнекетский район, с. Палочка, ул. 
Молодежная 26 

Цели про-
граммы 

     Обеспечение сбалансированного, перспективного развития со-
циальной инфраструктуры поселения в соответствии с потребно-
стями населения в объектах социальной инфраструктуры местно-
го значения; 
     Создание комфортных условий жизни населения, улучшение 
качества жизни в поселении для полноценного и всестороннего 
развития личности и удовлетворения ее духовных и культурных 
потребностей. 

Задачи про-      Повышение уровня обеспеченности населения объектами 

граммы культуры, физической культуры и массового спорта; 
     Обеспечение доступности объектов социальной инфраструк-
туры поселения для населения; 
     Расширение перечня услуг социальной инфраструктуры, ока-
зываемых населению; 
     Повышение эффективности использования объектов социаль-
ной инфраструктуры. 

Целевые по-
казатели (ин-
дикаторы) 
обеспеченно-
сти населения 
объектами со-
циальной ин-
фраструктуры 

- Обеспеченность спортивно-игровыми площадками в сельском 
поселении; 
- доля населения, систематически занимающегося спортом; 
- Объем средств, направленных на реализацию мероприятий по 
строительству, реконструкции, модернизации объектов физиче-
ской культуры и спорта 
- Количество детских игровых площадок; 
- Объем средств, направленных на реализацию мероприятий по 
строительству, реконструкции, модернизации объектов культуры. 

Описание за-
планирован-
ных меропри-
ятий (инвести-
ционных про-
ектов) по про-
ектированию, 
строительству, 
реконструкции 
объектов со-
циальной ин-
фраструктуры 

Мероприятия программы (инвестиционные проекты) направлены 
на развитие объектов социальной инфраструктуры по направле-
ниям: 
1.Образование: мероприятия не предусмотрены 
2. Здравоохранение: мероприятия не предусмотрены 
3. Физическая культура и массовый спорт: 
- строительство (приобретение и установка спортивно-игровой 
площадки) по адресу: ул. Молодежная 19а 
4. Благоустройство:  
-   мероприятия не предусмотрены 

Срок и этапы 
реализации 
программы 

    Срок реализации программы: 2021 г - 2035 гг. 
    Этапы реализации:  
1 этап - 2021 - 2023 гг. 
2 этап - 2024 - 2035 гг.  

Объемы и ис-
точники фи-
нансирования 
программы 
 

     Средства бюджетов всех уровней и внебюджетные источники, 
направляемые на реализацию инвестиционных проектов на тер-
ритории поселения. 
     Общий объем финансирования 331,4 тыс. руб.  
в том числе по этапам реализации: 
2021г. – 64,6 тыс.руб.; 
2022г. – 5,6 тыс. руб.; 
2023 г. – 5,6 тыс. руб.; 
2024 г. – 5,6 тыс. руб; 
2025-2035гг. - 250,0 тыс.руб. 
     Источники финансирования: за счет собственных средств. 
    Объемы финансирования носят прогнозный характер и подле-
жат уточнению в установленные сроки после принятия бюджетов 
всех уровней на очередной финансовый год и плановый период. 

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
программы 
 

     Реализация предусмотренных Программой мероприятий по 
реконструкции существующих и строительству новых объектов 
позволит: 
- обеспечить население безопасными и доступными объектами 
социальной инфраструктуры; 
- повысить качество и расширить перечень оказываемых услуг к 
2035 году; 
- удовлетворить спрос на услуги культуры, физической культуры и 
массового спорта. 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ СОЦИ-
АЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 
2.1. Описание социально-экономического состояния поселения, 
сведения о градостроительной деятельности на территории по-
селения. 
Территория 
В состав территории Палочкинского сельского поселения в соответ-
ствии с Законом Томской области от 10.09.2004г. № 199-ОЗ «О наде-
лении статусом муниципального района, поселения (городского, сель-
ского) и установлении границ муниципальных образований на терри-
тории Верхнекетского района» входят: п. Рыбинск, с. Палочка, д Тай-
ное. Административным центром является с. Палочка  
Общая площадь территории Палочкинского сельского поселения со-
ставляет 4897,9га  (по материалам Генерального плана муниципаль-
ного образования Палочкинское сельское поселение Верхнекетского 
района Томской области). 
Распределение земель по категориям приведено в Таблице № 1.  
Таблица № 1 Распределение земель по категориям 
Палочкинское сельское поселение  Площадь, га 
Общая площадь земель в границах муниципального образования 4897,9 га 
Общая площадь населенных пунктов всего: 164,1 га 
в т.ч. с. Палочка 89,7 га 
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          п. Рыбинск 56,3 га 
          д. Тайное 18,1 га 
Земли сельскохозяйственного назначения 430,3 га 
Производственно-коммунальные земли 220 га  
ЛЭП (линии электро-передач)   7,1 га 
Земли транспорта 401,6 га 
Земли связи, радиовещания, телевидения, информатики 51,2 га 
Земли лесного и водного фонда 1566,9 га 
Земли запаса 2056,7 га 
Население 
По состоянию на 01.01.2021 г. в Палочкинском сельском поселении по 
месту проживания зарегистрировано 258 человек. (Таблица № 2). Ос-
новная масса населения 80% - зарегистрирована в с. Палочка 
Численность населения меняется при сохранении общей тенденции к 
постепенному уменьшению количества проживающих (в основном за 
счет миграционного оттока). При этом имеется расхождение между 
численностью населения, зарегистрированного в поселении по месту 
постоянного проживания, и численностью населения, фактически 
проживающего в поселении. В соответствии с прогнозом, изложенном 
в Генеральном плане Палочкинского сельского поселения, прогнози-
руется стабилизация численности населения в пределах 150 человек 
в с. Палочка 
Таблица № 2 Численность населения Палочкинского сельского посе-
ления 
Наименование населенного пункта Годы 

2017 2018 2019 2020 2021 
с. Палочка 272 272  260  256  235 
п. Рыбинск 21 17 16 19 19 
д. Тайное 4 4 3 4 4 
ИТОГО по поселению: 297 297 279 279 258 
* Численность жителей, зарегистрированных по месту проживания, на 
начало соответствующего года. 
Таблица № 3 Демографический состав населения Палочкинского 
сельского поселения 
Наимено-
вание 
населенно-
го пункта 

Число 
жите-
лей 

Детей до-
школьного 
возраста 
(от 0 до 6 
лет) 

Детей  
школьно-
го воз-
раста  
(от 7 до 
17 лет) 

Население тру-
доспособ-ного 
возраста 
(женщины с 18 до 
55 лет, мужчины 
с 18 до 60 лет) 

Население пен-
сионного воз-
раста (женщи-
ны с 55 лет, 
мужчины с 60 
лет) 

с. Палочка 235 6 17 147 65 
п. Рыбинск 19 0 2 5 12 
д. Тайное 4 0 0 1 3 
Итого по 
поселению: 

258 6 19 153 80 

* Данные по состоянию на 01.01.2021 г.  
Баланс рождаемость-смертность в поселении за период 2016-
2020годы остается в отрицательном значении: число умерших пре-
вышает число родившихся. При этом процесс естественной прибыли 
населения постепенно сокращается, а по итогам 2016 года естествен-
ный прирост населения составил 6 человек. 
Таблица № 4 Естественный прирост (убыль) населения 

Показатели 
Годы 
2016 2017 2018 2019 2020 

Число родившихся 2 2 1 0 1 
Число умерших 5 4 4 5 4 
Естественный прирост (+), убыль (-) -3 -2 -3 -5 -3 
Миграционная ситуация в поселении складывается таким образом: 
сохраняется наметившаяся еще с 2016 г. тенденция к уменьшению 
числа прибывших в поселение граждан над числом выехавших из по-
селения.  
Таблица № 5 Миграционный прирост (убыль) населения 
Показатели Единица измерения 2016 2017 2018 2019 2020 
Прибыло чел. 7 2 1 0 3 
Выбыло чел. 5 4 5 5 7 
Миграционный прирост, 
убыль(-) 

чел. +2 -2 -4 -5 -4 

Численность работающих в Палочкинском сельском поселении отно-
сительно стабильна с незначительной тенденцией к росту. Уровень 
безработицы в поселении высок и с каждым годом все выше. По со-
стоянию на 01.01.2021 г. экономически активное населении составля-
ет  152 человек. Основная часть трудовых ресурсов – это трудоспо-
собное население в трудоспособном возрасте, доля работающих лиц 
старших возрастов, не значительна.  
Наибольшее количество работающих в Палочкинском сельском посе-
лении занято в бюджетной сфере: (образование, здравоохранение, 
связь, органы местного самоуправления, культура, пожарная часть, 
лесничество), вторым по занятости сферами является    предприятие 
ЖКХ. 
Экономическая ситуация 
По состоянию на 01.01.2021 года на территории поселения зареги-
стрировано  3 индивидуальных предпринимателя. 
Основным видом деятельности в поселении остается сельское хозяй-
ство,  на территории поселения зарегистрировано 3 КФХ. 
В ЛПХ  Палочкинского сельского поселения на протяжении 5 лет по-
головье скота сокращается. На 01 января 2021 года поголовье КРС в 
хозяйствах населения составляет 26 голов, коров - 13, свиней – 0, 
овец – 20, птицы – 65. 
На территории поселения в торговле занято 3 индивидуальных пред-
принимателя. Во всех магазинах ассортимент представлен смешен-
ными товарами. Услуги связи населению оказывают ПАО «Ростеле-
ком» и ФГУП «Почта России».  
Потребность в традиционных и востребованных услугах, таких как па-
рикмахерские услуги, ремонт бытовой техники и ремонт одежды и 
обуви, может стать полем деятельности для развития малого и сред-
него предпринимательства на территории поселения.  
В с. Палочка при наличии сырьевой базы  имеется сегмент по заго-
товке и первичной переработки дикоросов, это дает возможность по 
развитию предпринимательства. 
Сведения о градостроительной деятельности на территории по-

селения 
Градостроительная деятельность на территории Палочкинского сель-
ского поселения регулируется Генеральным планом Палочкинского 
сельского поселения Верхнекетского района, утвержденным решени-
ем Совета Палочкинского сельского поселения от 15.11.2013 г. № 29; 
Правилами землепользования и застройки Палочкинского сельского 
поселения, утвержденными решением Совета Палочкинского сельско-
го поселения от 15.11.2013 г. № 28. 
Срок реализации Генерального плана составляет: расчетный срок Ге-
нерального плана Палочкинского сельского поселения, на который 
рассчитаны все основные проектные решения Генерального плана - 
2035 год; первая очередь Генерального плана Палочкинского сельско-
го поселения, на которую определены первоочередные мероприятия 
по реализации Генерального плана - 2020 год. 
2.2. Технико-экономические параметры существующих объектов 
социальной инфраструктуры поселения, сложившийся уровень 
обеспеченности населения поселения социальными услугами 
Образование 
Комфортное проживание на территории Палочкинского сельского по-
селения предполагает доступность и качество образования – до-
школьного, начального школьного. 
Образовательные услуги на территории поселения оказываются сле-
дующими организациями: 
- филиал МБОУ «Белоярская средняя общеобразовательная школа 
№1» в с. Палочка с программой начального общего обучения. На базе 
данного филиала с 2014 года действует  группа кратковременного 
пребывания детей (далее-предшкольная группа). Педагогический со-
став насчитывает 2 человека.  
 По состоянию на 01.01.2021 года в филиале   обучается 8 детей, 
предшкольную группу посещает 8 детей. Обучение производится по 
пятидневной учебной неделе, в две смены.  
Здание школы введено в эксплуатацию в 1986 году. В здании кроме 
начальной школы размещаются также библиотека, клуб, тренажерный 
зал, отделение почты, администрация поселения, медпункт. 
Культура 
Организация культурного досуга и отдыха на территории поселения 
возложена на клуб с. Палочка - филиал муниципального автономного 
учреждения  «Культура» (МАУ «Культура», учредитель - Администра-
ция Верхнекетского района Томской области).  
Клуб с. Палочка располагается в здании администрации поселения в 
приспособленных помещениях. Вместимость Дома культуры состав-
ляет 40 человек. Творческий коллектив клуба с. Палочка  является ак-
тивным участником всех социально значимых мероприятий в районе и 
в поселении.  
В клубе работает  хор «Березка», творческое объединение. 
В поселении отмечается устойчивая тенденция к росту востребован-
ности в услугах культуры. Увеличивается количество проводимых ме-
роприятий и клубных формирований, расширяется круг партнёрства. 
Среди населения стали популярны социально значимые формы ме-
роприятий, такие как день Победы, день защиты детей, день России,  
День старшего поколения, день Матери, день Села.  Жители поселе-
ния активно участвуют в районных творческих конкурсах. 
Для обеспечения отдыха детей дошкольного и младшего школьного 
возрастов в  с. Палочка имеется  детская площадка - на ул. Молодеж-
ная 19а.  
Сложившийся уровень обеспеченности населения поселения услуга-
ми в области культуры приведен в Таблице № 6. 
Библиотечное обслуживание населения  
Библиотечное обслуживание населения Палочкинского сельского по-
селения выполняет 1 библиотека в с. Палочка - филиал муниципаль-
ного автономного учреждения «Культура» (МАУ «Верхнекетская 
ЦБС», учредитель - Администрация Верхнекетского района Томской 
области).  
 Штатная численность работников библиотеки составляет 2 человека. 
Количество пользователей – 130 человек, посещений – 3818, за год 
выдано 6400 экземпляров книг. Книжный фонд библиотеки составляет 
– 8000 экземпляров. 
В библиотеке регулярно проводятся выставки, в которых активно 
участвуют жители поселка. На выставке «Народного творчества» 
представлены изделия, вышитые руками местных мастериц, вязаные 
вещи, изделия из бересты, дерева. К памятным датам проводятся вы-
ставки и конкурсы детских рисунков.  
В библиотеке ведется краеведческая картотека,  оформляются папки-
накопители по истории поселка, награждённых правительственными 
наградами, о репрессированных жителях, о фронтовиках, детях воен-
ного времени, родословные.  
Сложившийся уровень обеспеченности населения поселения услуга-
ми в области библиотечного обслуживания приведен в Таблице № 6.  
Таблица № 6 Сложившийся уровень обеспеченности населения услу-
гами в области культуры и библиотечного обслуживания 
№ 
пп.  

Наименование 
объекта, место-
положение 

Наименование 
расчетного 
показателя 

Значение  
расчетного 
показателя, 
норма * 

Значение 
расчетного 
показателя 
в поселе-
нии (факт 
на 2020 г.) 

Вывод о соответ-
ствии / несоответ-
ствии нормативам 
градостроительного 
проектирования 

1 

Клуб с. Палочка- 
филиал МАУ 
«Культура» 
с. Палочка, ул. 
Молодежная 26 

мест на 258 
жителей 

30-102 30   соответствует 

радиус пеше-
ходной до-
ступности 

2000 м. 2000 м. соответствует 

2 

Библиотека с. 
Палочка - фили-
ал МАУ «Верхне-
кетская ЦБС» 
С. Палочка, ул. 
Молодежная 26 

тыс. томов на 
258 жителей 

1,25 2,0 соответствует 

радиус пеше-
ходной до-
ступности 

2000 м. 2000 м. соответствует 

* Значения нормы расчетного показателя приняты согласно Гене-
ральному плану Палочкинского сельского поселения Верхнекетского 
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района Томской области (утвержден Решением Совета Палочкинского 
сельского поселения от 15.11.2013 г. № 28) и СП 42.13330.2011 «Свод 
правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и 
сельских поселений».  
Здравоохранение 
Услуги сферы здравоохранения в Палочкинском сельском поселении 
представлены следующими организациями: 
- ФАП в с. Палочка, - областного государственного бюджетного учре-
ждения здравоохранения «Верхнекетская районная больница» (учре-
дитель – Департамент здравоохранения Томской области.); 
- аптечный пункт  МУП «Центральная районная аптека №31»-далее 
МУП «ЦРА №31» ; 
Сложившийся уровень обеспеченности населения услугами в сфере 
здравоохранения приведен в Таблице № 7. 
Таблица № 7 Сложившийся уровень обеспеченности населения услу-
гами в сфере здравоохранения 
№ 
пп
.  

Наименование 
объекта, место-
положение 

Наименова-
ние расчетно-
го показателя 

Значение пока-
зателя норма * 

Значение 
показате-
ля в посе-
лении 
(факт на 
2020 г.) 

Вывод о соответ-
ствии / несоответ-
ствии нормативам 
градостроительно-
го проектирования 

1 

Областное госу-
дарственное 
бюджетное 
учреждение 
здравоохране-
ния «Верхнекет-
ская районная 
больница», ФАП 
с. Палочка, ул. 
Молодежная, д. 
26 
 

Нормативов по количеству 
нет, должен заменять амбу-
латории в тех населенных 
пунктах, где нет амбулаторий 

1 соответствует 

радиус до-
ступности, не 
более 

5 мин с исполь-
зованием 
транспорта 

10 мин. соответствует 

* Значения нормы расчетного показателя приняты согласно Гене-
ральному плану Палочкинского сельского поселения Верхнекетского 
района Томской области (утвержден Решением Совета Палочкинского 
сельского поселения от 15.11.2013 г. № 28) и СП 42.13330.2011 «Свод 
правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и 
сельских поселений».  
2.3. Прогнозируемый спрос на услуги социальной инфраструкту-
ры 
В соответствии с прогнозом, изложенном в Генеральном плане Па-
лочкинского сельского поселения, численность к  2035 году  ожидает-
ся стабилизация численности населения в пределах 150 человек в с. 
Палочка. 
Половозрастной состав в процентном соотношении в основном со-
хранится без изменений (Таблица № 10).   
Таблица № 10 Демографический состав населения Палочкинского 
сельского поселения (прогноз на 2035 г.)  
Наименование 
населенного 
пункта 

Чис-
ло 
жи-
те-
лей 

Детей до-
школьного 
возраста 
(от 0 до 6 
лет) 

Детей 
школьно-
го воз-
раста (от 
7 до 17 
лет) 

Население тру-
доспособного 
возраста (женщи-
ны с 18 до 49 лет, 
мужчины с 18 до 
54 лет) 

Население пен-
сионного воз-
раста (женщи-
ны с 50 лет, 
мужчины с 55 
лет) 

Палочкинское 
сельское посе-
ление 

150 5 10 70 65 

Расчетная обеспеченность населения услугами сферы образования в 
основном соответствует установленным нормативам. Текущая по-
требность населения, фактически проживающего в поселении, в услу-
гах дошкольного, основного  образования удовлетворяется в полном 
объеме.   
Сфера физической культуры и массового спорта характеризуется не-
достаточным уровнем обеспечения населения соответствующими 
объектами при постоянно возрастающей потребности в таких объек-
тах. В повышении роли физической культуры и здорового образа жиз-
ни среди населения наличие спортивных площадок играет суще-
ственную роль, так как создает благоприятные условия для увеличе-
ния охвата населения спортом. По мнению большинства жителей 
необходимо строительство, либо приобретение и установка  детской 
спортивно-игровой площадки.    
В сфере культуры острым является вопрос строительства  зоны отды-
ха. 
Библиотечное обслуживание населения стабильно находится на вы-
соком уровне и при сохранении текущих показателей пополнения 
книжного фонда не потребует дополнительных мероприятий по строи-
тельству, реконструкции или модернизации существующих объектов. 
В сфере здравоохранения сложившийся уровень обеспеченности со-
ответствует нормативным требованиям.   
2.4. Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функ-
ционирования и развития социальной инфраструктуры поселе-
ния 
Реализация Программы и функционирование учреждений социальной 
инфраструктуры поселения осуществляется на основе положений 
действующего законодательства Российской Федерации, Томской об-
ласти, нормативных правовых актов Верхнекетского района, Палоч-
кинского сельского поселения (Таблица № 11).  
Таблица № 11 Действующие нормативные правовые акты в сфере 
социальной инфраструктуры 
№ 
п/п 

Наименование нормативно-правового акта 
Предложения по со-
вершенствованию  

Образование 

1 
Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об об-
разовании в Российской Федерации» 

не требуется 

2 
Государственная программа «Развитие образования в 
Томской области» (утверждена постановлением Адми-
нистрации Томской области от 30.10.2014 г. № 413а) 

не требуется 

Физическая культура и массовый спорт 
1 Федеральный закон от 04.12.2007 N 329-ФЗ «О физи-не требуется 

ческой культуре и спорте в Российской Федерации» 

2 

Государственная программа «Развитие молодёжной 
политики, физической культуры и спорта в Томской 
области» (утверждена постановлением Администрации 
Томской области от 12.12.2014 г. № 488а)  

не требуется 

3 

Муниципальная программа «Развитие физической 
культуры и спорта в Верхнекетском районе на 2016-
2021 годы» (утверждена постановлением Администра-
ции Верхнекетского района от 19.11.2015 г. № 962) 

не требуется 

Культура 

1 
Закон Российской Федерации от 09.10.1992 г. № 3612-1 
«Основы законодательства Российской Федерации о 
культуре» 

не требуется 

2 
Федеральный закон от 29.12.1994 г. № 78-ФЗ «О биб-
лиотечном деле» 

не требуется 

3 

Государственная программа «Развитие культуры и ту-
ризма в Томской области» (утверждена постановлени-
ем Администрации Томской области от 12.12.2014 г. № 
489а) 

не требуется 

Здравоохранение 

1 

Государственная программа «Развитие здравоохране-
ния в Томской области» (утверждена Постановлением 
Администрации Томской области от 09.12.2014 г. № 
476а)  

не требуется 

3. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ (ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ) 
ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ 
ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПОСЕЛЕНИЯ. 

№ 
пп. 

Наименование меро-
приятия (инвестици-
онного проекта) 

Содержание меро-
приятия 

Сроки реали-
зации меро-
приятия 

Исполнители 
мероприятия 

1 

приобретение и уста-
новка детской  игровой 
площадки по  адресу: 
ул. Молодежная, 19а,  
в с. Палочка 
 

Разработка, согла-
сование проектно-
сметной документа-
ции 

Реализация в 
2021 г. 

Администрация 
Палочкинского 
сельского посе-
ления 

Строительно-
монтажные работы 

2021 -2022 гг.  

Администрация 
Палочкинского 
сельского посе-
ления 

4. ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ И ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕ-
РОПРИЯТИЙ (ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ), ПРЕДУСМОТРЕН-
НЫХ ПРОГРАММОЙ. 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 
(инвестицион-
ного проекта) 

Содер-
жание 
меропри-
ятия 

Расходы 
на меро-
приятие, 
всего, 
тыс. руб. 

в том числе по годам, тыс. руб. 

2021 2022 2023 

 
2024 

 
2025 2026- 

2035  

1 

Строительство  
либо приобрете-
ние детской иг-
ровой площадки 
по адресу: ул. 
Молодежная, 
19а, в с. Палочка 

Строи-
тельно-
монтаж-
ные рабо-
ты 

331,4 64,6 5,6 5,6 5,6 105,0 145,0 

ИТОГО: 331,4 64,6 5,6 5,6 5,6 105,0 145,0 
* Объемы финансирования носят прогнозный характер и подлежат 
уточнению в установленные сроки после принятия бюджетов всех 
уровней на очередной финансовый год и плановый период. Источник 
финансирования: за счет собственных средств. 
5. ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ ПРОГРАММЫ. 
№ 
п/п 

Наименование 
целевого инди-
катора Про-
граммы 

Еди-
ница 
из-
ме-
ре-
ния 

Значение 
индикатора 
на начало 
реализации 
Программы 

Значение индика-
тора  
к 2021 году 
(к концу 1 этапа ре-
ализации Програм-
мы) 

Значение индика-
тора к 2035 году  
(к концу 2 этапа 
реализации Про-
граммы) 

Культура 

1 
Количество дет-
ских игровых 
площадок 

ед. 0 1 1 

2 

Объем средств, 
направленных 
на реализацию 
мероприятий по 
строительству, 
реконструкции, 
модернизации 
объектов куль-
туры 

тыс. 
руб. 

0 59,0 59,0 

6. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕРОПРИЯТИЙ, ВКЛЮЧЕННЫХ В 
ПРОГРАММУ 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия (ин-
вестиционного 
проекта) 

Текущие 
показатели 
объекта 

Показатели 
объекта  при 
реализации 
мероприятий 
Программы 

Оценка эффективности 
мероприятия 

Культура 

1 

Строительство  
либо приобрете-
ние детской игро-
вой площадки по 
адресу: ул. Моло-
дежная, 19а, в с. 
Палочка 

отсутствует 

Детская игровая 
площадка с со-
временными, 
безопасными иг-
ровыми элемен-
тами 

Создание условий для 
культурного семейного от-
дыха; 
Обеспечение пешеходной 
доступности детских пло-
щадок в пределах 5-10 ми-
нут; 
Повышение значимости 
семейных ценностей и ро-
ли института семьи в жизни 
населения. 

7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ НОРМАТИВНО-
ПРАВОВОГО И ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАЗВИТИЯ 
СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ. 
Программа комплексного развития социальной инфраструктуры Па-
лочкинского сельского поселения на 2022-2035 гг. разработана на ос-
новании утвержденных Генерального плана Палочкинского сельского 
поселения - основного градостроительного документа муниципально-
го образования - и Программы социально-экономического развития 
Палочкинского сельского поселения на 2014-2019 гг. с прогнозом до 
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2035 г. 
При внесении изменений, дополнений в указанные документы, а так-
же в документы территориального планирования вышестоящих уров-
ней, разработке и принятии новых документов территориального пла-
нирования необходима корректировка и положений Программы.  
Реализация Программы осуществляется на основе положений дей-
ствующего законодательства Российской Федерации, Томской обла-
сти, нормативных правовых актов Верхнекетского района, Палочкин-
ского сельского поселения. 
С целью обеспечения деятельности учреждений социальной инфра-
структуры на уровне района и уровне поселения разработан и утвер-
жден весь перечень необходимых нормативно-правовых актов. В ак-
туальном состоянии поддерживаются уставы учреждений, положения 
о системе оплаты труда, о проведении аттестации сотрудников. Име-
ются перечни видов услуг, оказываемых учреждениями на платной и 
бесплатной основе.  
Главным условием реализации Программы является привлечение в 
экономику и социальную сферу поселения достаточного объема фи-
нансовых ресурсов. Реализация предусмотренных программой меро-
приятий потребует финансирования за счет средств всех уровней 
бюджетов на безвозвратной основе, в том числе финансирование из 
внебюджетных источников. Для финансового обеспечения реализа-
ции мероприятий Программы необходимо принятие муниципальных 
правовых актов, определяющих порядок субсидирования мероприя-
тий. 
Финансирование мероприятий программы за счет средств муници-
пального образования будет осуществляться исходя из возможностей 
бюджета. Ежегодно при разработке и утверждении бюджета поселе-
ния на очередной финансовый год потребуется корректировка меро-
приятий Программы. 
Информационное обеспечение Программы осуществляется путем 
публикации сведений о ходе и результатах строительства (рекон-
струкции, модернизации) объектов социальной инфраструктуры в 
средствах массовой информации, размещения текста Программы и 
сведений о ее реализации на официальном сайте Администрации 
Верхнекетского района.  

 
Администрация Палочкинского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
20 декабря 2021 г.                                                              № 51 
 
О внесении изменений в постановление Администрации Палоч-
кинского сельского поселения от 02.09.2019 № 64 «Об утвержде-
нии Порядка разработки и утверждения административных ре-

гламентов предоставления муниципальных услуг на территории 
муниципального образования Палочкинское сельское 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 02.09.2019 № 64 «Об утверждении Порядка разработки 
и утверждения административных регламентов предоставления му-
ниципальных услуг на территории муниципального образования Па-
лочкинское сельское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти» следующие изменения: 
1) пункт 1 изложить в следующей редакции: 
«1. Настоящий порядок определяет правила разработки и утвержде-
ния административных регламентов предоставления муниципальных 
услуг на территории муниципального образования Палочкинское 
сельское поселение Верхнекетского района Томской области. 
Административный регламент - нормативный правовой акт, устанав-
ливающий порядок предоставления муниципальной услуги и стандарт 
предоставления муниципальной услуги (далее - регламент).»; 
2) пункт 3.1 изложить в следующей редакции: 
«3.1. Разработка и согласование проектов регламентов осуществля-
ется в муниципальной информационной системе, обеспечивающей 
соответственно ведение реестра муниципальных услуг в электронной 
форме.» 
3) пункт 3.2 изложить в следующей редакции: 
«3.2. В случае наличия региональной государственной информацион-
ной системы, обеспечивающей разработку и согласование админи-
стративных регламентов исполнительных органов государственной 
власти субъекта Российской Федерации, органов местного само-
управления, и решения высшего исполнительного органа государ-
ственной власти субъекта Российской Федерации об использовании 
указанной системы разработка и согласование указанных в настоя-
щем пункте проектов регламентов осуществляется в такой ин-
формационной системе. При использовании для разработки и согла-
сования указанных проектов регламентов региональной государ-
ственной информационной системы обеспечивается в установленном 
Правительством Российской Федерации порядке передача принятых 
регламентов в федеральную государственную информационную си-
стему, обеспечивающую ведение федерального реестра государ-
ственных услуг в электронной форме, в том числе с учетом требова-
ний части 3 статьи 12 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг.»; 
4) абзац первый пункта 7 изложить в следующей редакции: 
«Проекты регламентов для проведения независимой экспертизы раз-
мещаются на официальном сайте Администрации Верхнекетского 
района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(далее - сеть «Интернет»), в порядке, установленном Правилами рас-
крытия федеральными органами исполнительной власти информации 
о подготовке проектов нормативных правовых актов и результатах их 
общественного обсуждения, утвержденными постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 25 августа 2012 г. № 851 «О по-

рядке раскрытия федеральными органами исполнительной власти 
информации о подготовке проектов нормативных правовых актов и 
результатах их общественного обсуждения.».»; 
5) пункт 14 изложить в следующей редакции: 
«14. В регламент включаются следующие разделы: 
1) общие положения; 
2) стандарт предоставления муниципальной услуги; 
3) состав, последовательность и сроки выполнения административ-
ных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе осо-
бенности выполнения административных процедур в электронной 
форме, а также особенности выполнения административных процедур 
в многофункциональных центрах.  
Раздел должен содержать варианты предоставления муниципальной 
услуги, включающие порядок предоставления указанных услуг от-
дельным категориям заявителей, объединенных общими признаками, 
в том числе в отношении результата муниципальной услуги, за полу-
чением которого они обратились. 
4) формы контроля за исполнением административного регламента; 
5) досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и дей-
ствий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услу-
гу, многофункционального центра, организаций, указанных в части 1.1 
статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг», а так-
же их должностных лиц, государственных или муниципальных служа-
щих, работников.»; 
6) в пункте 14.1. слово «административного» исключить; 
7) пункт 17 изложить в следующей редакции: 
«17. Стандарт предоставления муниципальной услуги должен содер-
жать следующие подразделы: 
1) наименование муниципальной услуги; 
2) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу; 
3) результат предоставления муниципальной услуги; 
4) срок предоставления муниципальной услуги; 
5) правовые основания для предоставления муниципальной услуги; 
6) исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответ-
ствии с законодательными или иными нормативными правовыми ак-
тами для предоставления муниципальной услуги с разделением на 
документы и информацию, которые заявитель должен представить 
самостоятельно, и документы, которые заявитель вправе представить 
по собственной инициативе, так как они подлежат представлению в 
рамках межведомственного информационного взаимодействия; 
7) исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 
8) исчерпывающий перечень оснований для приостановления предо-
ставления муниципальной услуги или отказа в предоставлении муни-
ципальной услуги; 
9) размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении муни-
ципальной услуги, и способы ее взимания в случаях, предусмотрен-
ных федеральными законами, принимаемыми в соответствии с ними 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами; 
10) максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о 
предоставлении муниципальной услуги и при получении результата 
предоставления муниципальной услуги; 
11) срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муници-
пальной услуги; 
12) требования к помещениям, в которых предоставляются муници-
пальные услуги, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о 
предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам с 
образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для 
предоставления каждой муниципальной услуги, в том числе к обеспе-
чению доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии 
с законодательством Российской Федерации о социальной защите 
инвалидов; 
13) показатели доступности и качества муниципальных услуг; 
14) иные требования, в том числе учитывающие особенности предо-
ставления муниципальных услуг в многофункциональных центрах и 
особенности предоставления муниципальных услуг в электронной 
форме.»; 
8) пункт 20 изложить в следующей редакции: 
«20. В разделе, касающемся особенностей выполнения администра-
тивных процедур в многофункциональных центрах предоставления 
государственных и муниципальных услуг, также может содержаться 
описание административных процедур, выполняемых многофункцио-
нальным центром предоставления государственных и муниципальных 
услуг при предоставлении муниципальной услуги в полном объеме и 
при предоставлении муниципальной услуги посредством комплексно-
го запроса, а также порядок досудебного (внесудебного) обжалования 
решений и действий (бездействия) многофункциональных центров 
предоставления государственных и муниципальных услуг и их работ-
ников. 
Описание административных процедур, выполняемых многофункцио-
нальными центрами предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг, в разделе, касающемся особенностей выполнения админи-
стративных процедур (действий) в многофункциональных центрах 
предоставления государственных и муниципальных услуг, обязатель-
но в отношении муниципальных услуг, включенных в перечни муници-
пальных услуг в соответствии с подпунктом 3 части 6 статьи 15 Феде-
рального закона.»; 
9) пункт 24 изложить в следующей редакции: 
«24. Раздел, касающийся форм контроля за исполнением админи-
стративного регламента, состоит из следующих подразделов: 
1) порядок осуществления текущего контроля за исполнением ответ-
ственными должностными лицами положений регламента и иных 
нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предо-
ставлению муниципальной услуги, а также принятием ими решений; 
2) порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых 
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проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги, 
в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством 
предоставления муниципальной услуги; 
3) ответственность должностных лиц органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, за решения и действия (бездействие), принима-
емые (осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной 
услуги; 
4) положения, характеризующие требования к порядку и формам кон-
троля за исполнением регламента, в том числе со стороны граждан, 
их объединений и организаций. 
10) пункт 25 изложить в следующей редакции: 
«25.  Раздел, касающийся досудебного (внесудебного) порядка обжа-
лования решений и действий (бездействия) органа, предоставляюще-
го муниципальную услугу, многофункционального центра, организа-
ций, указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального закона от 
27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг», а также их должностных лиц, государ-
ственных или муниципальных служащих, работников состоит из сле-
дующих подразделов: 
1) информация для заявителя о его праве подать жалобу; 
2) предмет жалобы; 
3) органы местного самоуправления, организации, должностные лица, 
которым может быть направлена жалоба; 
4) порядок подачи и рассмотрения жалобы; 
5) сроки рассмотрения жалобы; 
6) результат рассмотрения жалобы; 
7) порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения 
жалобы; 
8) порядок обжалования решения по жалобе; 
9) право заявителя на получение информации и документов, необхо-
димых для обоснования и рассмотрения жалобы; 
10) способы информирования заявителей о порядке подачи и рас-
смотрения жалобы.». 
2. Опубликовать настоящее постановление в информационном вест-
нике Верхнекетского района «Территория» и разместить его на офи-
циальном сайте Администрации Верхнекетского района. 
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования. 

Глава Палочкинского сельского поселения И.В. Вилисова 

 
Администрация Палочкинского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
20 декабря 2021 г.                                                                 № 52 
 
О внесении изменений в Порядок размещения сведений о дохо-
дах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера муниципальных служащих Администрации Палочкин-
ского сельского поселения, их супругов и несовершеннолетних 

детей в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
на официальном сайте Администрации Верхнекетского района и 
предоставления этих сведений средствам массовой информации 

для опубликования, утверждённый постановлением Админи-
страции Палочкинского сельского поселения от 27.05.2020 № 29 

 
В целях приведения муниципального нормативного правового акта в 
соответствие с федеральным законодательством, постановляю: 
1. Внести в Порядок размещения сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера муниципаль-
ных служащих Администрации Палочкинского сельского поселения, их 
супругов и несовершеннолетних детей в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Ад-
министрации Верхнекетского района и предоставления этих сведений 
средствам массовой информации для опубликования, утверждённый 
постановлением Администрации Палочкинского сельского поселения 
от 27.05.2012 № 29, следующее изменение, изложив подпункт 4 пунк-
та 2 в следующей редакции:  
«4)  сведения об источниках получения средств, за счет которых со-
вершены сделки (совершена сделка) по приобретению земельного 
участка, другого объекта недвижимого имущества, транспортного 
средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (скла-
дочных) капиталах организаций), цифровых финансовых активов, 
цифровой валюты, если общая сумма таких сделок превышает общий 
доход муниципального служащего и его супруги (супруга) за три по-
следних года, предшествующих отчетному периоду.».  
2. Разместить постановление на официальном сайте Администрации 
Верхнекетского района. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня его официального опубликования.  

Глава Палочкинского сельского поселения И.В. Вилисова 

 
Администрация Палочкинского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
20 декабря 2021 г.                                                                 № 53 
 

О внесении изменений в Положение о предоставлении гражда-
нами, претендующими на замещение муниципальной должности 
и должностей муниципальной службы, лицами, замещающими 
муниципальную должность, и муниципальными служащими в 

Администрации Палочкинского сельского поселения сведений о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера и сведений о расходах, утверждённое постановлением Ад-
министрации Палочкинского сельского поселения от 14.04.2015 

№ 11 
 
В целях приведения муниципального нормативного правового акта в 
соответствие с федеральным законодательством, постановляю: 
1. Внести в Положение о предоставлении гражданами, претендующи-

ми на замещение муниципальной должности и должностей муници-
пальной службы, лицами, замещающими муниципальную должность, 
и муниципальными служащими в Администрации Палочкинского сель-
ского поселения сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера и сведений о расходах, утверждённое по-
становлением Администрации Палочкинского сельского поселения от 
14.04.2015 № 11, следующее изменение, изложив подпункт «в» пункта 
5  в следующей редакции:  
«в)  сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги (су-
пруга) и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобрете-
нию земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортно-
го средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных 
(складочных) капиталах организаций), цифровых финансовых акти-
вов, цифровой валюты, совершенной им, его супругой (супругом) и 
(или) несовершеннолетними детьми в течение календарного года, 
предшествующего году представления сведений (далее - отчетный 
период), если общая сумма таких сделок превышает общий доход му-
ниципального служащего и его супруги (супруга) за три последних го-
да, предшествующих отчетному периоду, и об источниках получения 
средств, за счет которых совершены эти сделки.».  
2. Разместить постановление на официальном сайте Администрации 
Верхнекетского района. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня его официального опубликования.  

Глава Палочкинского сельского поселения И.В. Вилисова 

 
Администрация Палочкинского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
20 декабря 2021 г.                                                                 № 54 
 
Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги по даче письменных разъяснений нало-
гоплательщикам и налоговым агентам по вопросу применения 

нормативных правовых актов муниципального образования Па-
лочкинское сельское поселение Верхнекетского района Томской 

области о местных налогах и сборах 
 
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», пунктом 2 статьи 34 Налогового кодекса Российской Федера-
ции, постановляю: 
1.Утвердить прилагаемый административный регламент предостав-
ления муниципальной услуги по даче письменных разъяснений нало-
гоплательщикам и налоговым агентам по вопросу применения норма-
тивных правовых актов муниципального образования Палочкинское 
сельское поселение Верхнекетского района Томской области о мест-
ных налогах и сборах. 
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 Палочкинского сельского поселения И.В. Вилисова 
Утвержден постановлением Администрации Палочкинского сель-

ского поселения от 20 декабря 2021 № 54 
Административный регламент предоставления муниципальной 

услуги по даче письменных разъяснений налогоплательщикам и 
налоговым агентам по вопросу применения нормативных право-
вых актов муниципального образования Палочкинское сельское 
поселение Верхнекетского района Томской области о местных 

налогах и сборах 
I. Общие положения 
Предмет регулирования Административного регламента 
1. Административный регламент предоставления муниципальной 
услуги по даче письменных разъяснений налогоплательщикам и нало-
говым агентам по вопросу применения нормативных правовых актов 
муниципального образования Палочкинское сельское поселение  
Верхнекетского района Томской области о местных налогах и сбо-
рах(далее - Административный регламент, муниципальная услуга) 
определяет порядок и стандарт предоставления муниципальной услу-
ги Администрацией Палочкинского сельского поселения (далее-
финансовый орган). 
Круг заявителей 
2. Заявителями являются физические и юридические лица (за исклю-
чением государственных органов, территориальных органов, органов 
государственных внебюджетных фондов и их территориальных орга-
нов, органов местного самоуправления) либо их уполномоченные 
представители (далее - заявитель). 
Требования к порядку информирования о правилах предостав-
ления муниципальной услуги 
3. Информирование заявителей о порядке предоставления муници-
пальной услуги обеспечивается работниками финансового органа, 
специалистами  многофункционального центра предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг (далее - МФЦ), при заключении 
органами местного самоуправления  муниципального образования 
Палочкинское сельское поселение  Верхнекетского района Томской 
области с МФЦ соглашения о взаимодействии, в соответствии с тре-
бованиями, предусмотренными статьей 18 Федерального закона от 
27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг" (далее - соглашение с МФЦ). 
4. Основными требованиями к информированию заявителей о поряд-
ке предоставления муниципальной услуги являются достоверность 
предоставляемой информации, четкость в изложении информации, 
полнота и оперативность информирования. 
5. Место нахождения финансового органа, МФЦ, их почтовые адреса, 
официальные сайты в информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" (далее - сеть Интернет), информация о графиках работы, 
телефонных номерах и адресах электронной почты представлены в 
приложении 1 к настоящему Административному регламенту. 
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6. Информация о месте нахождения, графиках работы финансового 
органа, МФЦ, о порядке предоставления муниципальной услуги раз-
мещается на официальном сайте Администрации Палочкинского 
сельского поселения, в сети Интернет, в федеральной государствен-
ной информационной системе "Единый портал государственных и му-
ниципальных услуг (функций)" (далее - Единый портал государствен-
ных и муниципальных услуг (функций)), а также предоставляется по 
телефону и(или) электронной почте. 
7. На официальном сайте Администрации Палочкинского сельского 
поселения в сети Интернет размещается следующая информация: 
1) наименование и почтовый адрес финансового органа; 
2) номера телефонов финансового органа; 
3) график работы финансового органа; 
4) требования к письменному запросу заявителей о предоставлении 
информации о порядке предоставления муниципальной услуги; 
5) перечень документов для получения муниципальной услуги; 
6) текст настоящего Административного регламента с приложениями; 
7) краткое описание порядка предоставления муниципальной услуги 
(блок-схема). 
8. На Едином портале государственных и муниципальных услуг 
(функций) размещается следующая информация: 
1) исчерпывающий перечень документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги, требования к оформлению указан-
ных документов, а также перечень документов, которые заявитель 
вправе представить по собственной инициативе; 
2) круг заявителей; 
3) срок предоставления муниципальной услуги; 
4) результаты предоставления муниципальной услуги, порядок предо-
ставления документа, являющегося результатом предоставления му-
ниципальной услуги; 
5) исчерпывающий перечень оснований для приостановления и (или) 
отказа в предоставлении муниципальной услуги; 
6) о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование дей-
ствий (бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе 
предоставления муниципальной услуги; 
7) форма заявления о предоставлении муниципальной услуги и обра-
зец его заполнения. 
9. Информация о порядке получения муниципальной услуги, а также о 
месте нахождения, контактных телефонах (телефонах для справок), 
адресах электронной почты, графике работы финансового органа за-
явителю предоставляется: 
1) лично при обращении к работнику финансового органа; 
2) по контактному телефону в часы работы финансового органа, ука-
занному в приложении 1 к настоящему Административному регламен-
ту; 
3) посредством направления обращения в электронной форме на ад-
рес электронной почты, указанный в приложении 1 к настоящему Ад-
министративному регламенту; 
4) в сети Интернет на официальном сайте Администрации Верхнекет-
ского района: vktadm.ru(далее-официальный сайт) в разделе «Посе-
ления района»- «Палочкинское сельское поселение»-«Поселение»; 
5) на информационных стендах в здании Администрации Палочкин-
ского сельского поселения; 
6) посредством Единого портала государственных и муниципальных 
услуг (функций): http://www.gosuslugi.ru/; 
7) при обращении в МФЦ (при наличии  соглашения с МФЦ). 
10. Информационные стенды оборудуются при входе в помещение, 
занимаемое финансовым органом. 
11. На информационных стендах размещается следующая обяза-
тельная информация: 
1) почтовый адрес финансового органа; 
2) адрес официального сайта; 
3) контактные номера телефонов финансового органа; 
4) график работы финансового органа; 
5) текст настоящего Административного регламента с приложениями; 
6) перечень документов для получения муниципальной услуги; 
7) текст настоящего Административного регламента с приложениями; 
8) образец оформления заявления. 
12. Обращения по контактному телефону по вопросам информирова-
ния о порядке предоставления муниципальной услуги принимаются в 
соответствии с графиком работы финансового органа, представлен-
ным в приложении 1к настоящему Административному регламенту. 
13. Ответ на телефонный звонок должен содержать информацию о 
наименовании финансового органа, в который обратился заявитель, 
фамилии, имени, отчестве (при наличии) и должности работника фи-
нансового органа, принявшего телефонный звонок. 
14. При ответах на телефонные звонки и устные обращения работни-
ки финансового органа обязаны предоставлять информацию по сле-
дующим вопросам: 
1) о месте предоставления муниципальной услуги и способах проезда 
к нему; 
2) о графике приема граждан по вопросам предоставления муници-
пальной услуги; 
3) о входящих номерах, под которыми зарегистрированы в Журнале 
регистрации поступающих документов финансового органа поступив-
шие от заявителей документы; 
4) о нормативных правовых актах, регулирующих предоставление му-
ниципальной услуги (наименование, номер, дата принятия норматив-
ного акта); 
5) о необходимом перечне документов от заявителей для получения 
муниципальной услуги; 
6) о сроках рассмотрения заявления о предоставлении муниципаль-
ной услуги; 
7) о сроках предоставления муниципальной услуги; 
8) о месте размещения на официальном сайте информации по вопро-
сам предоставления муниципальной услуги. 
15. При общении с заявителями (по телефону или лично) работники 
финансового органа должны корректно и внимательно относиться к 

гражданам, не унижая их чести и достоинства. Устное информирова-
ние о порядке предоставления муниципальной услуги должно прово-
диться с использованием официально-делового стиля речи. 
16. При обращении за информацией заявителя лично работники фи-
нансового органа обязаны принять его в соответствии с графиком ра-
боты. Продолжительность приема при личном обращении не должна 
превышать пятнадцати минут. Время ожидания в очереди при личном 
обращении не должно превышать пятнадцати минут. 
17. Если для подготовки ответа на устное обращение требуется более 
пятнадцати минут, работник финансового органа, осуществляющий 
устное информирование, предлагает заявителю назначить другое 
удобное для него время для устного информирования либо направить 
заявителю письменный ответ посредством почтового отправления, 
либо в электронной форме. 
18. Письменное информирование заявителя осуществляется при по-
лучении от него письменного обращения лично или посредством поч-
тового отправления, обращения в электронной форме о предоставле-
нии информации по вопросам предоставления муниципальной услуги, 
сведений о ходе предоставления муниципальной услуги. Письменное 
обращение регистрируется в течение трех дней с момента поступле-
ния в финансовый орган. 
19. При обращении за информацией в письменной форме ответ за-
явителю финансовым органом направляется в письменной форме по 
почтовому адресу, указанному в обращении, в течение тридцати дней 
со дня регистрации обращения. 
20. При обращении за информацией по электронной почте с исполь-
зованием Единого портала государственных и муниципальных услуг 
(функций) в форме электронного документа, ответ направляется за-
явителю в форме электронного документа по адресу электронной по-
чты, указанному в обращении, в течение тридцати дней со дня реги-
страции обращения. 
В обращении заявитель в обязательном порядке указывает свои фа-
милию, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес электронной 
почты, по которому должны быть направлены ответ, уведомление о 
переадресации обращения. 
Заявитель вправе приложить к такому обращению необходимые до-
кументы и материалы в электронной форме. 
21. Рассмотрение обращений о предоставлении информации о поряд-
ке предоставления муниципальной услуги осуществляется в порядке, 
предусмотренном Федеральным законом от 02.05.2006 N 59-ФЗ "О 
порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации". 
II. Стандарт предоставления муниципальной услуги  
Наименование муниципальной услуги 
22. Наименование муниципальной услуги: "Дача письменных разъяс-
нений налогоплательщикам и налоговым агентам по вопросу приме-
нения нормативных правовых актов муниципального образования Па-
лочкинское сельское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти о местных налогах и сборах". 
Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу 
23. Предоставление муниципальной услуги финансовым органом. 
24. Непосредственно предоставление муниципальной услуги осу-
ществляется работниками финансового органа. 
Результат предоставления муниципальной услуги 
25. Результатом предоставления муниципальной услуги является вы-
дача (направление) заявителю: 
письменного разъяснения по вопросам применения муниципальных 
правовых актов о налогах и сборах; 
письменного мотивированного отказа в предоставлении муниципаль-
ной услуги. 
Срок предоставления муниципальной услуги 
26. Срок предоставления муниципальной услуги составляет 30 дней 
со дня регистрации заявления в финансовом органе. 
В случае обращения заявителя за получением муниципальной услуги 
в МФЦ срок предоставления муниципальной услуги исчисляется со 
дня передачи заявления о предоставлении муниципальной услуги в 
финансовый орган. 
В срок предоставления муниципальной услуги входит срок выдачи 
(направления) заявителю результата предоставления муниципальной 
услуги. 
27. Срок выдачи (направления) заявителю результата предоставле-
ния муниципальной услуги составляет не более 3 дней со дня подпи-
сания уполномоченным должностным лицом финансового органа до-
кумента, являющегося результатом предоставления муниципальной 
услуги. 
Правовые основания для предоставления муниципальной услуги 
28. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соот-
ветствии с: 
1) Конституцией Российской Федерации; 
2) Налоговым кодексом Российской Федерации; 
3) Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных 
данных"; 
4) Федеральным законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг"; 
5) Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; 
6) постановлением Правительства Российской Федерации от 
08.09.2010 N 697 "О единой системе межведомственного электронно-
го взаимодействия" ("Собрание законодательства РФ", N 38); 
Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответ-
ствии с законодательными или иными нормативными правовы-
ми актами для предоставления муниципальной услуги, с разде-
лением на документы и информацию, которые заявитель должен 
представить самостоятельно, и документы, которые заявитель 
вправе представить по собственной инициативе, так как они 
подлежат представлению в рамках межведомственного инфор-
мационного взаимодействия 
29. Для получения муниципальной услуги заявитель представляет за-
явление в финансовый орган по форме, приведенной в приложении 2 
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к настоящему Административному регламенту, в котором указывают-
ся: 
наименование финансового органа, в который направлено письмен-
ное обращение; 
наименование заявителя-юридического лица или фамилия, имя, отче-
ство (последнее - при наличии) гражданина, направившего обраще-
ние; 
адрес заявителя, по которому должен быть направлен ответ; 
содержание обращения; 
способ получения документа, являющегося результатом предостав-
ления муниципальной услуги (в МФЦ, финансовом органе, посред-
ством почтовой связи или электронной почты); 
подпись лица; 
дата обращения. 
30. Письменное обращение заявителя - юридического лица оформля-
ется с указанием фамилии и номера телефона исполнителя за подпи-
сью руководителя или должностного лица, имеющего право подписи 
соответствующих документов. 
Обращение, поступившее в форме электронного документа, подлежит 
рассмотрению в порядке, установленном настоящим Административ-
ным регламентом. В обращении заявитель в обязательном порядке 
указывает свои фамилию, имя, отчество, адрес электронной почты, 
если ответ должен быть направлен в форме электронного документа, 
и почтовый адрес, если ответ должен быть направлен в письменной 
форме. 
Заявитель вправе приложить к такому обращению необходимые до-
кументы и материалы в электронной форме либо направить указан-
ные документы и материалы или их копии в письменной форме. 
При личном приеме работником финансового органа или работником 
МФЦ заявитель предъявляет документ, удостоверяющий его лич-
ность, и излагает содержание своего устного обращения. 
31. Форму заявления о предоставлении муниципальной услуги заяви-
тель может получить: 
на информационном стенде в месте предоставления муниципальной 
услуги; 
у работника финансового органа, либо работника МФЦ; 
на официальном сайте. 
32. Заявление о предоставлении муниципальной услуги и прилагае-
мые документы (при наличии) представляются заявителем в финан-
совый орган или МФЦ на бумажном носителе непосредственно либо 
направляются в финансовый орган почтовым отправлением или на 
адрес электронной почты. 
33. В соответствии с требованиями пунктов 1, 2, 4 части 1 статьи 7 
Федерального закона N 210-ФЗ "Об организации предоставления гос-
ударственных и муниципальных услуг"(далее- Федеральный закон N 
210-ФЗ) запрещается требовать от заявителей: 
1) представления документов и информации или осуществления дей-
ствий, представление или осуществление которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возни-
кающие в связи с предоставлением муниципальных услуг; 
2) представления документов и информации, которые находятся в 
распоряжении органов, предоставляющих государственные и муници-
пальные услуги, иных государственных органов, органов местного са-
моуправления либо подведомственных государственным органам или 
органам местного самоуправления организаций, участвующих в 
предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального 
закона N 210-ФЗ государственных и муниципальных услуг, в соответ-
ствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, му-
ниципальными правовыми актами, за исключением документов, вклю-
ченных в определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона N 
210-ФЗ перечень документов. Заявитель вправе представить указан-
ные документы и информацию в финансовый орган по собственной 
инициативе; 
3) представления документов и информации, отсутствие и (или) недо-
стоверность которых не указывались при первоначальном отказе. 
Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме доку-
ментов, необходимых для предоставления муниципальной услу-
ги 
34. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, отсутствуют. 
Исчерпывающий перечень оснований для приостановления и 
(или) отказа в предоставлении муниципальной услуги 
35. Основания для приостановления предоставления муниципальной 
услуги отсутствуют. 
36. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги: 
1) представление заявителем заявления с нарушением установлен-
ных к нему требований; 
2) письменное заявление о добровольном отказе в предоставлении 
муниципальной услуги. 
Размер платы, взимаемой при предоставлении муниципальной 
услуги, и способы ее взимания 
37. Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплат-
но. 
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о 
предоставлении муниципальной услуги и при получении резуль-
тата предоставленной муниципальной услуги 
38. Максимальный срок ожидания в очереди при личной подаче заяв-
ления составляет пятнадцать минут. 
39. Максимальный срок ожидания в очереди при получении результа-
та предоставления муниципальной услуги составляет пятнадцать ми-
нут. 
Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной 
услуги 
40. Заявление, поступившее посредством почтовой связи, регистри-
руется в течение одного дня со дня поступления его в финансовый 
орган. 
В случае личного обращения заявителя заявление регистрируется в 
течение 15 минут. 

Срок и порядок регистрации заявления о предоставлении муници-
пальной услуги МФЦ осуществляются в соответствии с регламентом 
его работы. 
Требования к помещениям, в которых предоставляются муници-
пальная услуга 
41. Предоставление муниципальной услуги непосредственно заявите-
лю осуществляется в помещениях здания Администрации Палочкин-
ского сельского поселения, занимаемых финансовым органом. 
42. Места предоставления муниципальной услуги оборудуются с уче-
том требований доступности для инвалидов в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов. 
43. Организация парковок общего пользования возле здания, в кото-
ром размещены помещения, занимаемых финансовым органом, осу-
ществляется в соответствии с Федеральным законом от 24.11.1995 N 
181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации". 
44. Вход в помещения должен обеспечивать свободный доступ заяви-
телей. 
45. В местах для информирования должен быть обеспечен доступ за-
явителей для ознакомления с информацией. 
46. Характеристики помещений в части объемно-планировочных и 
конструктивных решений, освещения, пожарной безопасности, инже-
нерного оборудования должны соответствовать требованиям норма-
тивных документов Российской Федерации. 
47.Помещения оборудуются стендами, содержащими информацию о 
порядке предоставления муниципальной услуги. 
48. В местах для ожидания устанавливаются стулья и(или) кресла для 
заявителей. 
49. В помещении приема и выдачи документов выделяется место для 
оформления документов, предусматривающее столы (стойки) с блан-
ками заявлений и канцелярскими принадлежностями. 
50. Информация о фамилии, имени, отчестве (при наличии) и должно-
сти работника финансового органа, осуществляющего предоставле-
ние муниципальной услуги, должна быть размещена на его рабочем 
месте. 
Показатели доступности и качества муниципальной услуги 
51. Показателями доступности и качества муниципальной услуги яв-
ляются: 
1) достоверность предоставляемой заявителям информации; 
2) полнота информирования заявителей; 
3) наглядность форм предоставляемой информации об администра-
тивных процедурах; 
4) удобство и доступность получения информации заявителями о по-
рядке предоставления муниципальной услуги; 
5) соблюдение сроков исполнения отдельных административных про-
цедур и предоставления муниципальной услуги в целом; 
6) соблюдение требований стандарта предоставления муниципальной 
услуги; 
7) отсутствие обоснованных жалоб на решения, действия (бездей-
ствие) финансового органа, его работников при предоставлении му-
ниципальной услуги; 
8) полнота и актуальность информации о порядке предоставления 
муниципальной услуги. 
52. При получении муниципальной услуги заявитель осуществляет не 
более двух взаимодействий с должностными лицами, в том числе: 
1) при подаче заявления на получение услуги и получении результата 
услуги заявителем лично, в том числе через МФЦ (при условии за-
ключенного соглашения с МФЦ); 
2) при подаче заявления на получение услуги с использованием Еди-
ного портала государственных и муниципальных услуг (функций) (при 
наличии технической возможности), почтовым отправлением - взаи-
модействия с должностными лицами не требуется; 
53. Продолжительность каждого взаимодействия не должна превы-
шать пятнадцать минут. 
III. Состав, последовательность и сроки выполнения 
административных процедур, требования к порядку их 
выполнения, в том числе особенности выполнения 
административных процедур в электронной форме, а также 
особенности выполнения административных процедур в МФЦ 
54. Предоставление муниципальной услуги включает в себя выполне-
ние следующих административных процедур: 
1) прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной 
услуги; 
2) принятие решения о предоставлении или об отказе в предоставле-
нии муниципальной услуги; 
3) выдача (направление) заявителю результата предоставления му-
ниципальной услуги. 
Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципаль-
ной услуги 
55. Основанием для начала выполнения данной административной 
процедуры является поступление в финансовый орган зарегистриро-
ванного заявления, указанного в пункте 29 настоящего Администра-
тивного регламента: 
1) в ходе личного приема заявителя (представителя заявителя) в фи-
нансовом органе; 
2) из МФЦ (при наличии заключенного соглашения с МФЦ); 
3) почтовым отправлением; 
4) в электронной форме посредством электронной почты; 
5) в электронной форме с использованием Единого портала государ-
ственных и муниципальных услуг (функций) (после обеспечения тех-
нической возможности). 
56. Результатом выполнения административной процедуры является 
передача зарегистрированного заявления о предоставлении муници-
пальной услуги в финансовый орган. 
Принятие решения о предоставлении или об отказе в предостав-
лении муниципальной услуги 
57. Основанием для начала административной процедуры является 
получение работником финансового органа заявления и прилагаемых 
к нему документов (при наличии). 
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58. Работник финансового органа рассматривает заявление с прило-
женными к нему документами (при их наличии) и оформляет письмен-
ное разъяснение или мотивированный отказ в предоставлении муни-
ципальной услуги. 
Письменное разъяснение на вопрос предоставляется в простой, чет-
кой и понятной форме, в котором также указывается фамилия, имя, 
отчество, номер телефона работника финансового органа, ответ-
ственного за подготовку ответа по заявлению. 
59. Критерий принятия решения о предоставлении или об отказе в 
предоставлении муниципальной услуги: наличие или отсутствие осно-
ваний для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных 
в пункте 36 Административного регламента. 
60. Результат выполнения административной процедуры: оформлен-
ный документ, являющийся результатом предоставления муници-
пальной услуги.  
Выдача (направление) заявителю результата предоставления 
муниципальной услуги 
61. Основание для начала административной процедуры: оформлен-
ный документ, являющийся результатом предоставления муници-
пальной услуги. 
62. Выдача результата предоставления муниципальной услуги осу-
ществляется способом, указанным заявителем в заявлении. 
63.Результатом выполнения административной процедуры является: 
выданный (направленный) заявителю документ, являющийся резуль-
татом предоставления муниципальной услуги. 
IV. Формы контроля за исполнением Административного регла-
мента 
64. Контроль за соблюдением и исполнением положений Администра-
тивного регламента осуществляется главой поселения. 
65. Порядок осуществления контроля за исполнением положений Ад-
министративного регламента осуществляется в соответствии с право-
вым актом финансового органа. 
66. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципаль-
ной услуги осуществляется в формах: 
1) проведения проверок; 
2) рассмотрения жалоб заявителей на действия (бездействие) работ-
ников финансового органа. 
67. Результаты проверки оформляются в виде акта проверки, в кото-
ром указываются выявленные недостатки и предложения по их устра-
нению. 
V. Досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий 
(бездействия) финансового органа, МФЦ, а также их работников 
68. Досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений, 
действий (бездействия) финансового органа, МФЦ, их работников 
осуществляется в соответствии с главой 2.1 Федерального закона N 
210-ФЗ. 

Приложение 1 к Административному регламенту предоставления 
муниципальной услуги по даче письменных разъяснений налогопла-

тельщикам и налоговым агентам по вопросу применения норма-
тивных правовых актов муниципального образования Палочкинское 

сельское поселение Верхнекетского района Томской области о 
местных налогах и сборах 

Справочная информация о месте нахождения, графике работы, 
контактных телефонах, адресе электронной почты финансового 
органа 
1.Финансовый орган – Администрация Палочкинского сельского посе-
ления 
Место нахождения финансового органа: 636506, Томская область, 
Верхнекетский район, с. Палочка, ул. Молодёжная, 26. 
График работы финансового органа: 
Понедельник 8-45:18-00 
Вторник 8-45:17-00 
Сред: 8-45:17-00 
Четверг 8-45:17-00 
Пятница 8-45:17-00 
Суббота выходной день 
Воскресенье выходной день 
График приема заявителей в финансовом органе: 
Понедельник 8-45:18-00 
Вторник 8-45:17-00 
Среда 8-45:17-00 
Четверг 8-45:17-00 
Пятница 8-45:17-00 
Суббота выходной день 
Воскресенье выходной день 
Контактные телефоны: 8(38258)3-41-36 
Официальный сайт Администрации Верхнекетского района в сети Ин-
тернет: vktadm.ru 
Адрес электронной почты финансового органа: palsp@mail.ru 

Приложение 2 к Административному регламенту предоставления 
муниципальной услуги по даче письменных разъяснений налогопла-

тельщикам и налоговым агентам по вопросу применения норма-
тивных правовых актов муниципального образования Палочкинское 

сельское поселение Верхнекетского района Томской области о 
местных налогах и сборах 

                                    В _____________________________________ 
                                      (наименование финансового органа) 
                                    от ____________________________________ 
                                                     (ФИО физического лица) 
                                    _______________________________________ 
                                             (ФИО руководителя юридического лица) 
                                    _______________________________________ 
                                                                    (адрес) 
                                    _______________________________________ 
                                                       (контактный телефон) 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
Прошу дать разъяснение по вопросу____________________________ 

Результат муниципальной услуги прошу предоставить: (отметить нуж-
ное) 
в финансовом органе 
в МФЦ 
посредством почтовой связи 
по электронной почте (указать e-mail) 
Приложение: ______________ (при наличии - перечислить) 
Заявитель: __________________________________________________ 
(Ф.И.О.,   должность  представителя  (подпись)  юридического  лица;  
Ф.И.О. гражданина) 
"__" ________ 20__ г. 

 
Администрация Палочкинского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
20 декабря 2021 г.                                                                 № 55 
 

О признании некоторых постановлений Администрации Палоч-
кинского 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 постановления Администрации Палоч-
кинского сельского поселения:  
1) от 25.02.2016 № 13 « О порядке осуществления муниципального 
земельного контроля в границах муниципального образования «Па-
лочкинское сельское поселение»; 
2) от 30.03.2016 №31 « О порядке осуществления муниципального 
жилищного контроля в границах муниципального образования «Па-
лочкинское сельское поселение»; 
3) от 06.07.2016 № 43 «Об утверждении административного регла-
мента по осуществлению муниципального земельного контроля  на  
территории муниципального образования Палочкинское сельское по-
селение Верхнекетского района Томской области»; 
4) от 26.12.2017 № 67 «Об утверждении административного регла-
мента осуществления муниципального жилищного контроля на терри-
тории муниципального образования Палочкинское сельское поселе-
ние Верхнекетского района Томской области»; 
5) от 07.11.2018 № 53 «Об установлении Порядка осуществления му-
ниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных 
дорог общего пользования местного значения в границах населенных 
пунктов муниципального образования Палочкинское сельское поселе-
ние Верхнекетского района Томской области»; 
6) от 27.11.2018 № 60 «Об утверждении Перечня видов муниципаль-
ного контроля, осуществляемого Администрацией Палочкинского 
сельского поселения»; 
7) от 19.01.2018 № 04 «Об утверждении административного регла-
мента по осуществлению муниципального контроля за обеспечением 
сохранности автомобильных дорог местного значения в границах 
населенных пунктов муниципального образования Палочкинское 
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. 

Глава Палочкинского сельского поселения И.В. Вилисова 

 
Администрация Палочкинского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
24 декабря 2021 г.                                                                 № 60 
 
Об утверждении Положения о сообщении муниципальными слу-
жащими Администрации Палочкинского сельского поселения, о 
получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, 
служебными командировками и другими официальными меро-

приятиями, участие которых связано с исполнением ими служеб-
ных (должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, реа-
лизации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реа-

лизации 
 
В соответствии со статьей 575 Гражданского кодекса, статьей 14 Фе-
дерального закона от 2 марта 2007 года  № 25-ФЗ  «О муниципальной 
службе в  Российской Федерации, статьей 12.1 Федерального закона 
от 25 декабря 2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», в це-
лях реализации постановления Правительства Российской Федера-
ции от 09.01.2014 № 10 «О порядке сообщения отдельными категори-
ями лиц о получении подарка в связи с протокольными мероприятия-
ми, служебными командировками и другими официальными меропри-
ятиями, участие которых связано с исполнением ими служебных 
(должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации 
(выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации» по-
становляю: 
1. Утвердить прилагаемое Положение о сообщении муниципальными 
служащими Администрации Палочкинского сельского поселения о по-
лучении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служеб-
ными командировками и другими официальными мероприятиями, 
участие которых связано с исполнением ими служебных (должност-
ных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и 
зачисления средств, вырученных от его реализации. 
2. Управляющему делами Администрации Палочкинского сельского 
поселения Герусовой Л.В. ознакомить лиц, замещающих должности 
муниципальной службы в Администрации Палочкинского сельского 
поселения с настоящим постановлением. 
3. Признать постановление Администрации Палочкинского сельского 
поселения от 10.06.2020 № 36 «Об утверждении Положения о сооб-
щении лицами, замещающими должности муниципальной службы в 
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Администрации Палочкинского сельского поселения, о получении по-
дарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными коман-
дировками и другими официальными мероприятиями, участие кото-
рых связано с исполнением ими служебных (должностных) обязанно-
стей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления 
средств, вырученных от его реализации» утратившими силу. 
4. Опубликовать настоящее постановление в информационном вест-
нике Верхнекетского района «Территория» и разместить на офици-
альном сайте Администрации Верхнекетского района.  
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования. 

Глава Палочкинского сельского поселения И.В. Вилисова 
Приложение Утверждено постановлением Администрации Палоч-

кинского сельского поселения от 24 декабря 2021 года № 60 
Положение о сообщении муниципальными служащими Админи-
страции Палочкинского сельского поселения, о получении по-
дарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными 

командировками и другими официальными мероприятиями, уча-
стие которых связано с исполнением ими служебных (должност-
ных) обязанностей, сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) 

и зачислении средств, вырученных от его реализации 
1. Настоящее Положение определяет порядок о сообщении муници-
пальными служащими Администрации Палочкинского сельского посе-
ления (далее - лица, замещающие должности муниципальной службы) 
о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, слу-
жебными командировками и другими официальными мероприятиями, 
участие которых связано с исполнением ими служебных (должност-
ных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и 
зачисления средств, вырученных от его реализации. 
2. Для целей настоящего Положения используются понятия, установ-
ленные пунктом 2 Типового положения о сообщении отдельными ка-
тегориями лиц о получении подарка в связи с протокольными меро-
приятиями, служебными командировками и другими официальными 
мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими слу-
жебных (должностных) обязанностей, сдаче и оценке подарка, реали-
зации (выкупе) и зачислении средств, вырученных от его реализации, 
утверждённого постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 09.01.2014 №10. 
3. Муниципальные служащие не вправе получать подарки от физиче-
ских (юридических) лиц в связи с их должностным положением или 
исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, за исклю-
чением подарков, полученных в связи с протокольными мероприятия-
ми, служебными командировками и другими официальными меропри-
ятиями, участие в которых связано с исполнением ими служебных 
(должностных) обязанностей. 
4. Муниципальные служащие обязаны в порядке, предусмотренном 
настоящим Положением, уведомлять обо всех случаях получения по-
дарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными коман-
дировками и другими официальными мероприятиями, участие в кото-
рых связано с исполнением ими служебных (должностных) обязанно-
стей, Администрацию Палочкинского сельского поселения. 
5. Уведомление о получении подарка в связи с протокольными меро-
приятиями, служебными командировками и другими официальными 
мероприятиями, участие в которых связано с исполнением служебных 
(должностных) обязанностей (далее - уведомление), составленное со-
гласно приложению 1 к настоящему Положению, представляется 
представителю нанимателя (работодателя) в Администрации Палоч-
кинского сельского поселения не позднее 3 рабочих дней со дня полу-
чения подарка. К уведомлению прилагаются документы (при их нали-
чии), подтверждающие стоимость подарка (кассовый чек, товарный 
чек, иной документ об оплате (приобретении) подарка). 
6. Уведомление составляется в 2 экземплярах, один из которых воз-
вращается лицу, представившему уведомление, с отметкой о реги-
страции, другой экземпляр направляется в комиссию по приемке, пе-
редаче и списанию основных средств и материальных запасов бух-
галтерии Администрации Палочкинского сельского поселения (далее - 
Комиссия). 
7. Подарок, стоимость которого подтверждается документами и пре-
вышает 3 тысячи рублей либо стоимость которого получившему его 
лицу, неизвестна, сдается ответственному лицу Администрации Па-
лочкинского сельского поселения (далее – материально ответствен-
ное лицо), которое принимает его на хранение по акту приема-
передачи не позднее 5 рабочих дней со дня регистрации уведомления 
в соответствующем журнале регистрации.  
Прилагаемые к подарку технический паспорт, гарантийный талон, ин-
струкция по эксплуатации, упаковка, запасные части, иные документы 
и принадлежности (при их наличии) передаются вместе с подарком. 
Указанные документы и принадлежности указываются в акте приема-
передачи подарка. 
Акт приема-передачи подарка (по форме согласно приложению 2 к 
настоящему Положению) составляется в трех экземплярах, один из 
которых передается лицу, сдавшему подарок, второй - материально 
ответственному лицу, третий – в Комиссию. Материально ответствен-
ное лицо, принявшее на хранение подарок, в течение трех рабочих 
дней с момента составления акта приема-передачи подарка направ-
ляет один экземпляр акта приема-передачи подарка в Комиссию. 
Хранение подарков осуществляется в обеспечивающем сохранность 
помещении. Подарки во время их хранения должны иметь прикреп-
ленные ярлыки с указанием фамилии, инициалов и должности лица, 
сдавшего подарок, даты и номера акта приема-передачи. Материаль-
но ответственное лицо ведет журнал учета переданных подарков по 
мере их поступления.  
8. Подарок, полученный муниципальным служащим независимо от его 
стоимости, подлежит передаче на хранение в порядке, предусмотрен-
ном пунктом 7 настоящего Положения. 
9. До передачи подарка по акту приема-передачи ответственность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации за утрату 
или повреждение подарка несет лицо, получившее подарок. 

10. В целях принятия к бухгалтерскому учету подарка в порядке, уста-
новленном законодательством Российской Федерации, определение 
его стоимости, если она не известна, проводится Комиссией на осно-
ве рыночной цены, действующей на дату принятия к учету подарка, 
или цены на аналогичную материальную ценность в сопоставимых 
условиях. Сведения о рыночной цене подтверждаются документаль-
но, а при невозможности документального подтверждения - эксперт-
ным путем.  
Подарок возвращается сдавшему его лицу по акту приема-передачи в 
случае, если его стоимость не превышает три тысячи рублей. 
11. Специалист 1 категории Администрации Палочкинского сельского 
поселения обеспечивает включение в установленном порядке приня-
того к бухгалтерскому учету подарка, стоимость которого превышает 
три тысячи рублей, в реестр муниципального имущества муниципаль-
ного образования Палочкинское сельское поселение Верхнекетского 
района томской области. 
12. Муниципальный служащий сдавшие подарок, вправе его выкупить, 
направив не позднее двух месяцев со дня сдачи подарка на имя пред-
ставителя нанимателя (работодателя) соответствующее заявление по 
форме, указанной в приложении 3 к настоящему Положению. 
13. Бухгалтерия Администрации Палочкинского сельского поселения в 
течение 3 месяцев со дня поступления заявления, указанного в пункте 
12 настоящего Положения, организует оценку стоимости подарка для 
выкупа и уведомляет в письменной форме лицо, подавшее заявле-
ние, о результатах оценки, после чего в течение месяца заявитель 
выкупает подарок по установленной в результате оценки стоимости 
или отказывается от выкупа.  
14. Подарок, в отношении которого не поступило заявление, указан-
ное в пункте 12 настоящего Положения, с учетом заключения Комис-
сии о целесообразности использования подарка может использовать-
ся для обеспечения деятельности Администрации Палочкинского 
сельского поселения. 
15. В случае заключения Комиссии о нецелесообразности использо-
вания подарка, Главой Палочкинского сельского поселения принима-
ется решение о реализации подарка и проведении оценки его стоимо-
сти для реализации (выкупа), осуществляемой уполномоченным 
должностным лицом Администрации Палочкинского сельского посе-
ления посредством проведения торгов в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации.  
16. Оценка стоимости подарка для его выкупа (реализации), преду-
смотренная пунктами 13,15 настоящего Положения, осуществляется 
субъектами оценочной деятельности в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации об оценочной деятельности. 
17. В случае если подарок не выкуплен или не реализован, Главой 
Палочкинского сельского поселения принимается решение о повтор-
ной его реализации, либо о его безвозмездной передаче на баланс 
благотворительной организации, либо о его уничтожении в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации. 
18. Средства, вырученные от реализации (выкупа) подарка, зачисля-
ются в доход бюджета муниципального образования Палочкинское 
сельское поселение Верхнекетского района Томской области в поряд-
ке, установленном бюджетным законодательством Российской Феде-
рации. 
19. Действия (бездействие), решения Комиссии, Главы Палочкинского 
сельского поселения, предпринятые в процессе исполнения требова-
ний настоящего Положения, обжалуются в административном и (или) 
судебном порядке, предусмотренном законодательством Российской 
Федерации. 
20. Лица, виновные в нарушении настоящего Положения, несут ответ-
ственность в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции. 
Приложение 1 к Положению о сообщении муниципальными служащи-
ми Администрации Палочкинского сельского поселения, о получении 

подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными ко-
мандировками и другими официальными мероприятиями, участие 

которых связано с исполнением ими служебных (должностных) обя-
занностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисле-

ния средств, вырученных от его реализации 
Уведомление о получении подарка 

___________________________________________________________ 
(наименование представителя нанимателя лица, замещающего му-

ниципальную должность, должность муниципальной службы) 
от _________________________________________________________ 

(ф.и.о., занимаемая должность) 
Уведомление о получении подарка от "__" ___________ 20__ г. 
Извещаю о получении ________________________________________ 

(дата получения) 
подарка(ов) на ______________________________________________ 

(наименование протокольного мероприятия, служебной команди-
ровки, другого официального мероприятия, место и дата проведе-

ния) 
Наименование 
подарка 

Характеристика по-
дарка, его описание 

Количество 
предметов 

Стоимость в рублях 
<*> 

1. 
2. 
3. 
Итого 

   

Приложение: __________________________________ на ____ листах. 
(наименование документа) 
Лицо, представившее уведомление ______ __________ "__" ___ 20_ г. 
                                                       (подпись) (расшифровка подписи) 
Лицо, принявшее уведомление _____ ______________ "__" ___ 20__ г. 
                                                    (подпись) (расшифровка подписи) 
Регистрационный номер в журнале регистрации уведомлений _______ 
"__" _________ 20__ г. 
<*> Заполняется при наличии документов, подтверждающих стои-
мость подарка. 
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Приложение 2 к Положению о сообщении муниципальными служащи-
ми Администрации Палочкинского сельского поселения, о получении 
подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными ко-
мандировками и другими официальными мероприятиями, участие 

которых связано с исполнением ими служебных (должностных) обя-
занностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисле-

ния средств, вырученных от его реализации 
Акт приема-передачи подарка N ________ 

"__" ____________ 20__ г. 
Администрация Палочкинского сельского поселения  
Материально-ответственное лицо _____________________________ 
Мы, нижеподписавшиеся, составили настоящий акт о том, что ______ 
___________________________________________________________ 
(ф.и.о., занимаемая должность) 
сдал (принял) ______________________________________________ 
(ф.и.о. ответственного лица, занимаемая должность) 
принял (передал) подарок: 
Наименование  
подарка 

Характеристика по-
дарка, его описание 

Количество 
предметов 

Стоимость в рублях 
<*> 

    
Принял (передал)                                      Сдал (принял) 
___ _____________________       _____________________________ 
(подпись) (расшифровка подписи)   (подпись) (расшифровка подписи) 
Принято к учету ____________________________________________ 
Исполнитель _________ _______________   "__" ____________ 20__ г. 
                     (подпись)  (расшифровка подписи) 
-------------------------------- 
<*> Заполняется   при   наличии документов, подтверждающих стои-
мость 
Приложение 3 к Положению о сообщении муниципальными служащи-
ми Администрации Палочкинского сельского поселения, о получении 

подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными ко-
мандировками и другими официальными мероприятиями, участие 

которых связано с исполнением ими служебных (должностных) обя-
занностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисле-

ния средств, вырученных от его реализации 
Главе Палочкинского сельского поселения  

Верхнекетского района Томской области 
                                          от __________________________________ 

  _______________________________________ 
                                          (ФИО (при наличии), замещаемая должность) 

Заявление о выкупе подарка 
Прошу рассмотреть вопрос о возможности выкупа подарка (подарков) 
в связи с протокольным мероприятием, служебной командировкой, 
другим официальным мероприятием (нужное подчеркнуть) 
___________________________________________________________ 
(указать наименование протокольного мероприятия или другого офи-
циального мероприятия, место и дату его проведения, место и дату 
командировки) 
Подарок ____________________________________________________ 

(наименование подарка) 
сдан по акту приема-передачи N ______ от "___" __________ 20___ г. 
в __________________________________________________________ 
"___" _________ 20___ г. __________    __________________________ 
                                            (подпись)               (расшифровка подписи) 

 
Администрация Палочкинского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
24 декабря 2021 г.                                                                 № 61 
 
Об утверждении административного регламента по предоставле-
нию муниципальной услуги «Выдача специальных разрешений 
на движение по автомобильным дорогам тяжеловесного и (или) 
крупногабаритного транспортного средства, по маршрутам, про-

ходящим полностью или частично по дорогам местного значения 
в границах населенных пунктов муниципального образования 

Палочкинское сельское поселение Верхнекетский район Томской 
области» 

 
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», постановлением Администрации Палочкинского сельского по-
селения от 02.09.2019 № 64 «Об утверждении порядка разработки и 
утверждения административных регламентов предоставления муни-
ципальных услуг на территории муниципального образования Палоч-
кинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области, 
постановляю: 
1. Утвердить прилагаемый административный регламент по предо-
ставлению муниципальной услуги «Выдача специальных разрешений 
на движение по автомобильным дорогам тяжеловесного и (или) круп-
ногабаритного транспортного средства, по маршрутам, проходящим 
полностью или частично по дорогам местного значения в границах 
населенных пунктов муниципального образования Верхнекетский 
район Томской области». 
2. Признать утратившими силу постановления Администрации Верх-
некетского района: 
1) от 01.04.2020 № 17 «Об утверждении административного регла-
мента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача специаль-
ных разрешений на движение по автомобильным дорогам тяжеловес-
ного и (или) крупногабаритного транспортного средства, по маршру-
там, проходящим полностью или частично по дорогам местного зна-
чения в границах муниципального образования Палочкинское сель-
ское поселение Верхнекетского района Томской области».  
2) от 15.07.2021 № 25  О внесении изменений в постановление Адми-
нистрации Палочкинского сельского поселения от 01.04.2020 № 17 
«Об утверждении административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Выдача специальных разрешений на движе-

ние по автомобильным дорогам тяжеловесного и (или) крупногаба-
ритного транспортного средства, по маршрутам, проходящим полно-
стью или частично по дорогам местного значения в границах муници-
пального образования Палочкинское сельское поселение Верхнекет-
ского района Томской области» 
3. Опубликовать настоящее постановление в информационном вест-
нике Верхнекетского района «Территория», разместить на официаль-
ном сайте Администрации Верхнекетского района.  
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования. 
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы Верхнекетского района по промышленности, ЖКХ, 
строительству, дорожному комплексу и безопасности. 

Глава Палочкинского сельского поселения И.В. Вилисова 
Приложение Утвержден постановлением Администрации Палочкин-

ского сельского поселения от 24 декабря 2021 № 61 
Административный регламент по предоставлению муниципаль-
ной услуги «Выдача специальных разрешений на движение по 

автомобильным дорогам тяжеловесного и (или) крупногабарит-
ного транспортного средства, по маршрутам, проходящим пол-
ностью или частично по дорогам местного значения в границах 

населенных пунктов муниципального образования Палочкинское 
сельское поселение Верхнекетский район Томской области» 

1. Общие положения 
1. Настоящий Административный регламент устанавливает порядок и 
стандарт предоставления муниципальной услуги «Выдача специаль-
ных разрешений на движение по автомобильным дорогам тяжеловес-
ного и (или) крупногабаритного транспортного средства, по маршру-
там, проходящим полностью или частично по дорогам местного зна-
чения в границах населенных пунктов муниципального образования 
Палочкинское сельское поселение Верхнекетский район Томской об-
ласти» (далее - административный регламент). 
2. 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 № 257-ФЗ «Об авто-
мобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Феде-
рации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» подается владельцем транспортного сред-
ства или его представителем (далее - заявитель). 
3. Информация об административном регламенте и предоставляемой 
в соответствии с ним муниципальной услуге подлежит размещению на 
официальном сайте Администрации Верхнекетского района 
(http://vktadm.ru), в реестре муниципальных услуг (функций), предо-
ставляемых (исполняемых) органами муниципального образования 
Палочкинское сельское поселение Верхнекетский район Томской об-
ласти и подведомственными им учреждениями. Сведения о муници-
пальной услуге в федеральной государственной информационной си-
стеме «Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)» не предоставляются. 
4. Для получения информации о порядке предоставления муници-
пальной услуги заявители могут обратиться: 
1) лично за консультацией о порядке предоставления муниципальной 
услуги; 
2) устно по телефону; 
3) в письменной форме, направив свое обращение почтовой связью, 
либо путем личного обращения в Администрацию Палочкинского 
сельского поселения; 
4) в форме электронного документа, разместив на официальном сай-
те Администрации Верхнекетского района либо направив по адресу 
электронной почты; 
Информация о месте нахождения, графике работы, справочные те-
лефоны Администрации Палочкинского сельского поселения, содер-
жится в приложении 1 к настоящему административному регламенту. 
5. Основными требованиями к информированию заявителей о поряд-
ке предоставления муниципальной услуги являются достоверность 
предоставляемой информации, четкость в изложении информации, 
полнота информирования. Информирование заявителей о порядке 
предоставления муниципальной услуги обеспечивается специалиста-
ми Администрации Палочкинского сельского поселения непосред-
ственно на личном приеме, а также по телефону. При общении с за-
явителями (по телефону или лично) специалист Администрации Па-
лочкинского сельского поселения должен корректно и внимательно 
относиться к заявителям, не унижая их честь и достоинства. 
6. Устное информирование о порядке предоставления муниципальной 
услуги должно проводиться с использованием официально-делового 
стиля речи. 
7. Место получения информации о предоставлении муниципальной 
услуги в Администрации Палочкинского сельского поселения обору-
дуется информационным стендом, на котором размещается следую-
щая информация: 
1) номера телефонов, графики личного приема заявителей уполномо-
ченными должностными лицами; 
2) номера кабинетов, где осуществляется прием заявителей по муни-
ципальной услуге, фамилия, имя, отчество и должности лиц, осу-
ществляющих прием заявителей по муниципальной услуге; 
3) адреса официальных сайтов в сети Интернет, где размещается 
информация о муниципальной услуге; 
4) перечень документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, и требования, предоставляемые к этим документам; 
5) образец оформления заявления; 
6) порядок обжалования. 
8. Консультации (справки) по вопросам предоставления муниципаль-
ной услуги даются специалистом Администрации Палочкинского сель-
ского поселения, предоставляющим муниципальную услугу, непо-
средственно в приемные дни лично или по телефону. 
9. Консультации проводятся по следующим вопросам: 
1) перечень документов, необходимых для получения муниципальной 
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услуги; 
2) время приема и выдача документов; 
3) срок предоставления заявителям результатов предоставления му-
ниципальной услуги; 
4) порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осу-
ществляемых и принимаемых в ходе предоставления муниципальной 
услуги. 
10. При устном обращении специалист Администрации Палочкинского 
сельского поселения, осуществляющий прием и консультирование, в 
пределах своей компетенции дает ответ самостоятельно. Если специ-
алист Администрации Палочкинского сельского поселения не может 
дать ответ самостоятельно, либо подготовка ответа требует продол-
жительного (дополнительного) времени, он обязан предложить заяви-
телю один из трех вариантов дальнейших действий: 
1) изложить суть обращения в письменной форме; 
2) назначить другое удобное для заявителя время для консультации; 
3) дать консультацию в трехдневный срок по контактному телефону, 
указанному заявителем. 
2.Стандарт предоставления муниципальной услуги, наименова-
ние муниципальной услуги 
11.  Наименование муниципальной услуги: «Выдача специальных раз-
решений на движение по автомобильным дорогам тяжеловесного и 
(или) крупногабаритного транспортного средства, по маршрутам, про-
ходящим полностью или частично по дорогам местного значения в 
границах населенных пунктов муниципального образования Палоч-
кинское сельское поселение Верхнекетский район Томской области» 
(далее – муниципальная услуга). 
12.  Органом, уполномоченным на предоставление муниципальной 
услуги, является Администрация Палочкинского сельского поселения 
(далее – Администрация). 
Местонахождение Администрации, её почтовый адрес, официальный 
сайт в сети Интернет, информация о графике работы, телефонных 
номерах и адрес электронной почты представлены в приложении 1 к 
настоящему административному регламенту.  
13. Результатом предоставления муниципальной услуги может быть 
один из вариантов: 
1) выдача специального разрешения; 
2) мотивированный отказ в выдаче специального разрешения. 
14.  Срок предоставления муниципальной услуги 
1) двенадцать рабочих дней со дня поступления запроса в Админи-
страцию в случае, если требуется согласование только владельцев 
автомобильных дорог и при наличии соответствующих согласований; 
2) шестнадцать рабочих дней со дня поступления запроса в Админи-
страцию в случае необходимости согласования маршрута транспорт-
ного средства с органами управления Государственной инспекции 
безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел 
Российской Федерации (далее - Госавтоинспекция); 
3) в течение одного рабочего дня со дня поступления запроса в Адми-
нистрацию о пропуске тяжеловесных и (или) крупногабаритных транс-
портных средств, направляемых для ликвидации последствий чрез-
вычайных ситуаций, а также специализированных транспортных 
средств телеканалов, радиоканалов и иных вещателей (передвижных 
телевизионных станций, состоящих из основного и вспомогательного 
транспортного средства, груз которых составляет оборудование, не-
обходимое для проведения съемок, и мобильных энергетических ком-
плексов, направляемых на проведение съемок и трансляций). 
Срок выдачи специального разрешения увеличивается в случае, если 
для осуществления движения тяжеловесных и (или) крупногабарит-
ных транспортных средств требуется оценка технического состояния 
автомобильных дорог, их укрепление или принятие специальных мер 
по обустройству автомобильных дорог, их участков, а также пересе-
кающих автомобильную дорогу сооружений и инженерных коммуника-
ций, на срок проведения указанных мероприятий. 
15.  Правовыми основаниями для предоставления муниципальной 
услуги являются: 
Конституция Российской Федерации; 
Налоговый кодекс Российской Федерации; 
Федеральный закон от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомо-
бильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» (далее - Федеральный закон № 257-ФЗ); 
Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг»; 
Федеральный закон от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной 
подписи»; 
Федеральный закон от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных 
данных»; 
Постановление Правительства Российской Федерации от 31.01.2020 
№ 67 «Об утверждении Правил возмещения вреда, причиняемого тя-
желовесными транспортными средствами, об изменении и признании 
утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Феде-
рации»; 
Постановление Правительства Российской Федерации от 08.09.2010 
№ 697 «О единой системе межведомственного электронного взаимо-
действия»; 
Постановление Правительства Российской Федерации от 21.12.2020 
№ 2200 «Об утверждении Правил перевозок грузов автомобильным 
транспортом и о внесении изменений в пункт 2.1.1 Правил дорожного 
движения Российской Федерации»; 
Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 
05.06.2019 № 167 «Об утверждении Порядка выдачи специального 
разрешения на движение по автомобильным дорогам тяжеловесного 
и (или) крупногабаритного транспортного средства» (далее - Порядок). 
16.  Для предоставления муниципальной услуги заявитель должен 
представить самостоятельно следующие документы: 
1) заявление на получение специального разрешения на движение по 
автомобильным дорогам тяжеловесного и (или) крупногабаритного 
транспортного средства (далее - заявление) по форме, согласно при-

ложению № 2 к Порядку. 
В заявлении указываются сведения согласно пункту 8 Порядка. 
Заявление оформляется на русском языке машинописным текстом 
(наименования груза, марок и моделей транспортных средств, их гос-
ударственных регистрационных номеров допускается оформлять бук-
вами латинского алфавита); 
2) копии документов каждого транспортного средства (паспорт транс-
портного средства или свидетельство о регистрации транспортного 
средства, паспорт самоходной машины), с использованием которого 
планируется поездка; 
3) схему тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного 
средства (автопоезда) с изображением размещения груза (при нали-
чии груза) в соответствии с пунктом 9 Порядка; 
4) 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; 
5) копию платежного документа, подтверждающего уплату государ-
ственной 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); 
6) копию 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 подачи заявления представителем владельца транспортного 
средства к заявлению также прилагается документ, подтверждающий 
полномочия представителя владельца транспортного средства. 
В случае если заявление подается повторно в порядке, предусмот-
ренном абзацем четвертым пункта 4 Порядка, документы, указанные в 
подпунктах 2 - 4 настоящего пункта, к заявлению не прилагаются. 
Заявление, схема транспортного средства (автопоезда), а также копии 
документов, указанных в подпункте 2 пункта 13 настоящего админи-
стративного регламента, должны быть подписаны заявителем (для 
физических лиц и индивидуальных предпринимателей) или руководи-
телем (иным уполномоченным лицом) и заверены печатью при нали-
чии (для юридических лиц). 
Заявление с приложением документов, указанных в пункте 16 насто-
ящего административного регламента, может быть подано заявите-
лем непосредственно в Администрацию, путем направления их в ад-
рес Администрации посредством почтового отправления, посред-
ством факсимильной связи с последующим представлением оригина-
лов заявления и схемы транспортного средства, заверенных копий 
документов и материалов, указанных в подпункте 1 пункта 16 настоя-
щего административного регламента, или в электронном виде по-
средством Портала. 
17. Заявитель вправе представить по собственной инициативе следу-
ющие документы: 
1) выписку о государственной регистрации в качестве индивидуально-
го предпринимателя или юридического лица, зарегистрированных на 
территории Российской Федерации; 
2) документы, подтверждающие уплату государственной пошлины за 
выдачу специального разрешения. 
18.  Основаниями для отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги являются: 
1) заявление подписано лицом, не имеющим полномочий на подписа-
ние данного заявления; 
2) заявление не содержит сведений, указанных в пункте 8 Порядка; 
3) прилагаемые к заявлению документы не соответствуют требовани-
ям пункта 16 настоящего административного регламента (за исключе-
нием случаев, установленных подпунктами 5 и 6 пункта 16 настоящего 
административного регламента). 
Администрация при принятии решения об отказе в приеме документов 
обязано проинформировать заявителя в течение одного рабочего дня 
с даты приема запроса о предоставлении муниципальной услуги о 
принятом решении с указанием оснований принятия данного решения 
посредством почтового отправления, электронной почты либо по те-
лефону, указанному в заявлении. 
19.  Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги 
являются: 
1) отсутствие у Администрации полномочий по выдаче специального 
разрешения по заявленному маршруту; 
2) несовпадение информации о государственной регистрации в каче-
стве юридического лица или индивидуального предпринимателя с со-
ответствующей информацией, указанной в заявлении; 
3) несоответствие сведений, предоставленных в заявлении и доку-
ментах, техническим характеристикам транспортного средства и гру-
за, а также технической возможности осуществления заявленной пе-
ревозки; 
4) несоблюдение требований перевозки делимого груза; 
5) установление невозможности осуществления движения по заяв-
ленному маршруту тяжеловесного и (или) крупногабаритного транс-
портного средства с заявленными техническими характеристиками в 
связи с техническим состоянием автомобильной дороги, искусствен-
ного сооружения или инженерных коммуникаций, а также по требова-
ниям безопасности дорожного движения; 
6) отсутствие согласия заявителя на: 
а) проведение оценки технического состояния автомобильной дороги 
согласно пункту 27 Порядка; 
б) 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; 
в) укрепление автомобильных дорог или принятие специальных мер 
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по обустройству автомобильных дорог или их участков, определенных 
согласно проведенной оценке технического состояния автомобильной 
дороги и в установленных законодательством случаях; 
7) отсутствие оплаты оценки технического состояния автомобильных 
дорог, их укрепления в случае, если такие работы были проведены по 
согласованию с заявителем и не предоставление копий платежных 
документов, подтверждающих такую оплату; 
8) отсутствие оплаты принятия специальных мер по обустройству ав-
томобильных дорог, их участков, а также пересекающих автомобиль-
ную дорогу сооружений и инженерных коммуникаций, если такие ра-
боты были проведены по согласованию с заявителем, и не предо-
ставление копий платежных документов, подтверждающих такую 
оплату; 
9) невнесение платы в счет возмещения вреда, причиняемого авто-
мобильным дорогам транспортным средством, осуществляющим пе-
ревозку тяжеловесных грузов; 
10) отсутствие оригинала заявления и схемы автопоезда на момент 
выдачи специального разрешения, заверенных регистрационных до-
кументов транспортного средства, если заявление и документы 
направлялись в Администрацию с использованием факсимильной 
связи; 
11) отсутствие согласования владельцев автомобильных дорог или 
согласующих организаций, если не требуется разработка специально-
го проекта и (или) проекта организации дорожного движения; 
12) отсутствие специального проекта, проекта организации дорожного 
движения (при необходимости); 
13) отнесение крупногабаритной сельскохозяйственной техники (ком-
байн, трактор) к тяжеловесным транспортным средствам в случае по-
вторной подачи заявления в соответствии с подпунктом 5 пункта 9 
Порядка. 
20. Основания для приостановления предоставления муниципальной 
услуги отсутствуют. 
21.  За выдачу специального разрешения на движение по автомо-
бильным дорогам тяжеловесного и (или) крупногабаритного транс-
портного средства уплачивается государственная пошлина, в размере 
и порядке, установленном главой 253 Налогового кодекса Российской 
Федерации. 
22. Владелец тяжеловесного транспортного средства возмещает 
вред, который будет причинен таким транспортным средством, на ос-
новании расчета, доведенного специалистом Администрации до за-
явителя посредством почтового отправления, электронной почты ли-
бо по телефону, указанному в заявлении. 
23. Запрос о предоставлении муниципальной услуги регистрируется в 
течение одного рабочего дня со дня поступления запроса в Админи-
страцию. 
24. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о 
предоставлении муниципальной услуги и при получении результата 
предоставления муниципальной услуги составляет не более 15 минут. 
25. Предоставление муниципальных услуг осуществляется в специ-
ально выделенных для этих целей помещениях.  
26. Вход в помещение приема и выдачи документов должен обеспе-
чивать свободный доступ заявителей, быть оборудован удобной 
лестницей с поручнями, широкими проходами, а также пандусами для 
передвижения кресел-колясок. 
Фасад здания должен быть оборудован осветительными приборами, 
позволяющими посетителям ознакомиться с информационными таб-
личками. 
27. Помещения приема и выдачи документов должны предусматри-
вать места для ожидания, информирования и приема заявителей. 
Места для ожидания находятся в холле или ином специально приспо-
собленном помещении и оборудуются стульями и (или) кресельными 
секциями.  
Места для заполнения запросов о предоставлении муниципальной 
услуги оснащаются столами, стульями, канцелярскими принадлежно-
стями, располагаются в непосредственной близости от информацион-
ного стенда с образцами их заполнения и перечнем документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги. 
28. Места для информирования заявителей оборудуются: 
1) визуальной, текстовой информацией, размещаемой на информаци-
онном стенде; 
2) оборудуются стульями и столами для возможности оформления 
документов. 
Информационный стенд, столы размещаются в местах, обеспечива-
ющих свободный доступ к ним. 
29. В места для информирования должен быть обеспечен доступ 
граждан для ознакомления с информацией не только в часы приема 
запросов, но и в рабочее время, когда прием запросов не ведется. 
30. Характеристики помещений приема и выдачи документов в части 
объемно-планировочных и конструктивных решений, освещения, по-
жарной безопасности, инженерного оборудования должны соответ-
ствовать требованиям нормативных документов, действующих на 
территории Российской Федерации. Помещения должны соответство-
вать установленным санитарно-эпидемиологическим правилам. При-
сутственные места оборудуются средствами противопожарной защи-
ты. 
31. Администрация обеспечивает инвалидам: 
1) условия беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помеще-
нию), в котором она предоставляется, а также для беспрепятственно-
го пользования транспортом, средствами связи и информации; 
2) возможность самостоятельного передвижения по территории, на 
которой расположены объекты (здания, помещения), в которых 
предоставляются услуги, а также входа в такие объекты и выхода из 
них, посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе 
с использованием кресла-коляски; 
3) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функ-
ции зрения и самостоятельного передвижения; 
4) надлежащее размещение оборудования и носителей информации, 
необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвали-

дов к объектам (зданиям, помещениям), в которых предоставляются 
услуги, и к услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности; 
5) допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика; 
6) допуск собаки-проводника на объекты (здания, помещения), в кото-
рых предоставляются услуги; 
7) оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих 
получению ими услуг наравне с другими лицами. 
32. Показателями доступности и качества муниципальной услуги яв-
ляются: 
1) достоверность предоставляемой гражданам информации; 
2) полнота информирования граждан; 
3) наглядность форм предоставляемой информации об администра-
тивных процедурах; 
4) удобство и доступность получения информации заявителями о по-
рядке предоставления муниципальной услуги; 
5) соблюдение сроков исполнения отдельных административных про-
цедур и предоставления муниципальной услуги в целом; 
6) соблюдений требований стандарта предоставления муниципальной 
услуги; 
7) отсутствие жалоб на решения, действия (бездействие) должност-
ных лиц Администрации, в ходе предоставления муниципальной услу-
ги; 
8) полнота и актуальность информации о порядке предоставления 
муниципальной услуги. 
33. Запрос и документы для получения муниципальной услуги предо-
ставляются лично заявителем либо уполномоченным в установлен-
ном порядке лицом. Запрос, документы, необходимые для предостав-
ления муниципальной услуги, могут быть направлены в Администра-
цию в форме электронных документов. Запрос документы и (или) ин-
формация, необходимые для оказания муниципальной услуги, пред-
ставляемые в форме электронных документов: 
1) оформляются в соответствии с требованиями к форматам запросов 
и иных документов, установленными уполномоченными федеральны-
ми органами исполнительной власти; 
2) подписываются в соответствии с требованиями Федерального за-
кона от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи» и ста-
тьями 21.1, 21.2 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг»; 
3) представляются в Администрацию с использованием электронных 
носителей и (или) информационно-телекоммуникационных сетей об-
щего пользования, включая сеть «Интернет». 
34. Решение о предоставлении инвалидам мер социальной поддерж-
ки, об оказании им муниципальной услуги, о реализации иных прав 
инвалидов, предусмотренных законодательством Российской Феде-
рации, осуществляется на основании сведений об инвалидности, со-
держащихся в федеральном реестре инвалидов, а в случае отсут-
ствия соответствующих сведений в федеральном реестре инвалидов 
на основании представленных заявителем документов. 
35. Муниципальная услуга в многофункциональном центре не предо-
ставляется. Подача запроса через многофункциональный центр будет 
осуществляться только при наличии заключенного соглашения с мно-
гофункциональным центром.  
36. Муниципальная услуга через Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций) не предоставляется. 
3.Состав, последовательность и сроки выполнения администра-
тивных процедур, требования к порядку их выполнения, в том 
числе особенности выполнения административных процедур в 
электронной форме 
37. Предоставление государственной услуги включает в себя следу-
ющие административные процедуры: 
1) прием и регистрация запроса о предоставлении муниципальной 
услуги; 
2) рассмотрение запроса о предоставлении муниципальной услуги и 
прилагаемых к нему документов; 
3) согласование маршрута транспортного средства с владельцами ав-
томобильных дорог, по дорогам которых проходит маршрут, часть 
маршрута транспортного средства, осуществляющего перевозку за-
явленного груза; 
4) согласование маршрута транспортного средства с Госавтоинспек-
цией; 
5) выдача специального разрешения. 
Блок-схема последовательности действий при предоставлении заяви-
телю муниципальной услуги приведена в приложении 5 к настоящему 
административному регламенту 
Прием и регистрация запроса о предоставлении государственной 
услуги 
38. Основанием для начала административной процедуры является 
поступление в Администрацию запроса о предоставлении муници-
пальной услуги в письменной форме. 
39. Прием запроса осуществляется специалистом Администрации, от-
ветственным за предоставление государственной услуги, который: 
1) проверяет полномочие заявителя на подписание запроса о предо-
ставлении муниципальной услуги и приложенных документов; 
2) проверяет представленные документы на предмет отсутствия ос-
нований для отказа в приеме запроса о предоставлении муниципаль-
ной услуги, установленных пунктом 18 настоящего административного 
регламента; 
3) регистрирует запрос о предоставлении муниципальной услуги пу-
тем проставления регистрационного номера и даты приема, наимено-
вание заявителя, указывает фамилию, имя и отчество (последнее - 
при наличии) сотрудника, внесшего запись в Журнале регистрации за-
явлений не позднее одного рабочего дня со дня поступления запроса 
в Администрацию. 
40. Срок выполнения административной процедуры составляет один 
рабочий день. 
41. Администрация при принятии решения об отказе в регистрации 
запроса о предоставлении муниципальной услуги обязано проинфор-
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мировать заявителя в течение одного рабочего дня с даты поступле-
ния запроса и прилагаемых к нему документов о принятом решении с 
указанием оснований принятия данного решения посредством почто-
вого отправления, электронной почты либо по телефону, указанному в 
заявлении. 
42. Результатом выполнения административной процедуры является 
регистрация запроса о предоставлении муниципальной услуги в Жур-
нале регистрации заявлений либо отказ в приеме запроса о предо-
ставлении муниципальной услуги. 
Рассмотрение запроса о предоставлении муниципальной услуги 
и прилагаемых к нему документов 
43. Основанием для рассмотрения запроса о предоставлении муни-
ципальной услуги и прилагаемых к нему документов является реги-
страция запроса в Журнале регистрации заявлений. 
44. Специалист Администрации, ответственный за предоставление 
муниципальной услуги проверяет: 
1) наличие полномочий Администрации на выдачу специального раз-
решения по заявленному маршруту; 
2) сведения, предоставленные в запросе о предоставлении муници-
пальной услуги, на соответствие технических характеристик транс-
портного средства и груза, а также технической возможности осу-
ществления движения тяжеловесного и (или) крупногабаритного 
транспортного средства по заявленному маршруту; 
3) информацию о государственной регистрации в качестве индивиду-
ального предпринимателя или юридического лица (для российских 
перевозчиков) с использованием единой системы межведомственного 
электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных 
систем межведомственного электронного взаимодействия; 
4) соблюдение требований о перевозке делимого груза. 
45. Срок выполнения административной процедуры составляет не бо-
лее четырех рабочих дней. 
46. При наличии оснований для отказа в выдаче специального разре-
шения, указанных в подпунктах 1 - 4 пункта 19 настоящего админи-
стративного регламента, специалист Администрации уведомляет за-
явителя о невозможности предоставления муниципальной услуги с 
разъяснением причин либо направляет в его адрес данную информа-
цию в виде почтового отправления или в форме электронного доку-
мента в течение четырех рабочих дней со дня поступления запроса в 
Администрацию. 
47. Результатом выполнения административной процедуры является 
признание поступивших документов соответствующими установлен-
ным требованиям либо уведомление об отказе в предоставлении му-
ниципальной услуги. 
Согласование маршрута транспортного средства с владельцами 
автомобильных дорог, по дорогам которых проходит маршрут, 
часть маршрута указанного транспортного средства является 
наличие автомобильных дорог (их участков) по пути следования 
заявленного маршрута транспортного средства 
48. Основанием для согласования маршрута транспортного средства 
с владельцами автомобильных дорог, по дорогам которых проходит 
маршрут, часть маршрута указанного транспортного средства являет-
ся наличие автомобильных дорог (их участков) по пути следования 
заявленного маршрута транспортного средства, право на оперативное 
управление, которыми не закреплено за Администрацией. 
49. Специалист Администрации, ответственный за предоставление 
муниципальной услуги, определяет владельцев автомобильных дорог 
по пути следования заявленного маршрута и направляет в адрес вла-
дельцев автомобильных дорог, по дорогам которых проходит данный 
маршрут, часть маршрута запрос на согласование маршрута тяжело-
весного и (или) крупногабаритного транспортного средства (далее - 
запрос о согласовании маршрута). 
50. Срок выполнения административной процедуры составляет не бо-
лее пяти рабочих дней. 
51. Результатом выполнения административной процедуры является 
получение согласования от владельцев автомобильных дорог, по до-
рогам которых проходит маршрут, часть маршрута указанного транс-
портного средства, и расчет платы в счет возмещения вреда, причи-
няемого автомобильным дорогам тяжеловесным транспортным сред-
ством, либо отказ в согласовании маршрута. 
52. Специалист Администрации, ответственный за предоставление 
государственной услуги, в течение одного рабочего дня с даты по-
ступления в Администрацию сведений о размере платы в счет возме-
щения вреда, причиняемого автомобильным дорогам тяжеловесным 
транспортным средством, направляет заявителю указанные сведения, 
а также информирует о порядке и способах его оплаты посредством 
почтового отправления, электронной почты либо по телефону, ука-
занному в заявлении. 
53. В случае если будет установлено, что по маршруту, предложенно-
му заявителем, для осуществления движения тяжеловесного и (или) 
крупногабаритного транспортного средства требуется составление 
специального проекта, проведение обследования автомобильных до-
рог, их укрепление или принятие специальных мер по обустройству 
автомобильных дорог, их участков, а также пересекающих автомо-
бильные дороги сооружений и инженерных коммуникаций, специалист 
Администрации информирует об этом заявителя, и дальнейшее со-
гласование маршрута тяжеловесного и (или) крупногабаритного 
транспортного средства осуществляется в соответствии с главой V 
Порядка. 
Согласование маршрута транспортного средства с Госавтоин-
спекцией 
54. Основанием для согласования маршрута транспортного средства 
с Госавтоинспекцией является согласование маршрута тяжеловесного 
и (или) крупногабаритного транспортного средства со всеми владель-
цами автомобильных дорог, по которым проходит маршрут, а также 
пересекающих автомобильную дорогу сооружений и инженерных 
коммуникаций в случаях, установленных пунктами 15, 19 Порядка. 
55. Специалист Администрации, ответственный за предоставление 
муниципальной услуги, направляет запрос в Госавтоинспекцию на со-

гласование маршрута тяжеловесного и (или) крупногабаритного 
транспортного средства с приложением оформленного специального 
разрешения, копий документов, указанных в подпунктах 1 - 4 пункта 16 
настоящего административного регламента, копий согласований 
маршрута транспортного средства и проекта организации дорожного 
движения и (или) специального проекта (при необходимости). 
56. Срок выполнения административной процедуры составляет не бо-
лее пяти рабочих дней. 
57. Результатом выполнения административной процедуры является 
получение Администрацией от Госавтоинспекции бланка специально-
го разрешения с записью о согласовании, сделанной в порядке, опре-
деленном пунктом 21 Порядка. 
Выдача специального разрешения 
58. Основанием для выдачи специального разрешения является по-
лучение Администрацией необходимых согласований маршрута тя-
желовесного и (или) крупногабаритного транспортного средства при 
отсутствии оснований для отказа в выдаче специального разрешения, 
предусмотренных пунктом 19 настоящего административного регла-
мента. 
59. Специалист Администрации информирует заявителя по телефону 
или по электронной почте (в соответствии с контактной информацией, 
указанной в заявлении) о возможности получить результат предо-
ставления муниципальной услуги. 
60. Специалист Администрации при выдаче специального разрешения 
проверяет документы, удостоверяющие личность заявителя, проверя-
ет полномочия заявителя на получение специального разрешения и 
делает соответствующую запись в Журнале выданных специальных 
разрешений. 
61. Специальное разрешение выдается в день обращения после 
представления заявителем копий платежных документов, подтвер-
ждающих оплату платежей за возмещение вреда, причиняемого тя-
желовесным транспортным средством, автомобильным дорогам, а 
также расходов на укрепление автомобильных дорог или принятия 
специальных мер по обустройству автомобильных дорог или их участ-
ков при наличии оригинала заявления и схемы транспортного сред-
ства, также заверенных копий документов, указанных в подпунктах 2 - 
5 пункта 16 настоящего административного регламента, в случае по-
дачи заявления в адрес Администрации посредством факсимильной 
связи. 
62. Выдача специального разрешения в электронной форме в соот-
ветствии с пунктом 4 Порядка осуществляется с использованием Пор-
тала. Выданное специальное разрешение в электронной форме 
должно быть распечатано специалистом Администрации на бумажном 
носителе. 
63. Заявитель расписывается за получение специального разрешения 
в Журнале выданных специальных разрешений, после чего ему пере-
дается специальное разрешение. 
В случае выдачи специального разрешения в электронной форме, 
специалист Администрации делает запись о выдаче в Журнале вы-
данных специальных разрешений. 
64. В случае поступления от заявителя заявления об отказе в предо-
ставлении муниципальной услуги административные действия пре-
кращаются со дня регистрации соответствующего заявления, о чем 
делается запись в Журнале регистрации заявлений. 
65. При установлении оснований, предусмотренных пунктом 19 насто-
ящего административного регламента, Администрация принимает 
решение об отказе в выдаче специального разрешения заявителю, в 
течение одного рабочего дня со дня принятия решения специалист 
Администрации направляет уведомление об отказе по форме соглас-
но приложению 3 к настоящему административному регламенту по-
средством почтового отправления или электронной почты с указанием 
основания отказа. 
66. Специальное разрешение выдается Администрацией заявителю 
при предоставлении документа, удостоверяющего личность, или его 
представителю при наличии доверенности (для физических лиц) или 
документа, удостоверяющего личность представителя юридического 
лица и документа, подтверждающего полномочия представителя 
юридического лица действовать от имени юридического лица (для 
юридических лиц). 
67. Срок выполнения административной процедуры составляет не бо-
лее одного рабочего дня. 
68. Результатом административной процедуры является получение 
заявителем специального разрешения либо направление заявителю 
мотивированного отказа в выдаче специального разрешения. 
4. Формы контроля за исполнением административного регла-
мента 
69. Контроль за исполнением административного регламента осу-
ществляется в форме текущего контроля за исполнением законода-
тельства Российской Федерации, Томской области, муниципальных 
правовых актов и положений административного регламента и кон-
троля полноты, и качества предоставления муниципальной услуги. 
70. Текущий контроль осуществляется специалистом Администрации 
путем проведения анализа исполнения специалистом, ответственным 
за предоставление муниципальной услуги, законодательства Россий-
ской Федерации, Томской области, муниципальных правовых актов и 
положений административного регламента при предоставлении муни-
ципальной услуги.  
71. Текущий контроль осуществляется путем проведения специали-
стом Администрации проверок исполнения положений администра-
тивного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавли-
вающих требования к предоставлению муниципальной услуги. 
72. Контроль полноты и качества предоставления муниципальной 
услуги включает проведение проверок, рассмотрение обращений за-
явителей, содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) 
специалиста Администрации, ответственного за предоставления му-
ниципальной услуги. 
73. В целях осуществления контроля за полнотой и качеством предо-
ставления муниципальной услуги проводятся плановые и внеплано-
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вые проверки. Порядок и периодичность осуществления плановых 
проверок устанавливается планом работы управляющего делами. При 
проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предо-
ставлением муниципальной услуги (комплексные проверки), или от-
дельный вопрос, связанный с предоставлением муниципальной услу-
ги (тематические проверки). Проверка также может проводиться по 
конкретной жалобе заявителя. 
74. Внеплановые проверки проводятся в связи с проверкой устране-
ния ранее выявленных нарушений административного регламента, а 
также в случае получения жалоб заявителей на действия (бездей-
ствие) специалиста Администрации, непосредственно участвующего в 
предоставлении муниципальной услуги.  
75. Результаты проверки оформляются в виде акта проверки, в кото-
ром указываются выявленные недостатки и предложения по их устра-
нению. 
76. По результатам проверок, в случае выявления несоответствия 
полноты и качества предоставления муниципальной услуги положе-
ниям административного регламента, нормативным правовым актам 
Российской Федерации, Томской области, муниципальным правовым 
актам, устанавливающим требования к предоставлению муниципаль-
ной услуги, виновные лица привлекаются к ответственности в поряд-
ке, установленном законодательством Российской Федерации.  
77. Персональная ответственность специалиста Администрации, 
непосредственно участвующего в предоставлении муниципальной 
услуги, закрепляется в его должностных инструкциях в соответствии с 
требованиями законодательства Российской Федерации и законода-
тельства Томской области.  
78. Для осуществления контроля за предоставлением муниципальной 
услуги граждане, их объединения и организации имеют право направ-
лять в Администрацию индивидуальные и коллективные обращения с 
предложениями и рекомендациями по совершенствованию качества и 
порядка предоставления муниципальной услуги. 
5. Досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и 
действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, должностного лица органа предоставляющего муни-
ципальную услугу, либо муниципального служащего, мно-
гофункционального центра, работника многофункционального 
центра, а также организаций, осуществляющих функции по 
предоставлению муниципальных услуг, или их работников 
79. Заявитель вправе обратиться с жалобой на решения и действия 
(бездействие) Администрации, специалиста Администрации, а также 
организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального 
закона от 27.07.2010  N 210-ФЗ, или их работников (далее - жалоба), в 
том числе в следующих случаях: 
1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муници-
пальной услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Федерального зако-
на от 27.07.2010  № 210-ФЗ; 
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 
3) требование у заявителя документов или информации либо осу-
ществления действий, представление или осуществление которых не 
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, нормативными правовыми актами Томской области, муници-
пальными правовыми актами; 
4) отказ в приеме у заявителя документов, предоставление которых 
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, нормативными правовыми актами Томской области, муници-
пальными правовыми актами для предоставления муниципальной 
услуги; 
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания от-
каза не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соот-
ветствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Томской области, му-
ниципальными правовыми актами; 
6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной 
услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Томской 
области, муниципальными правовыми актами; 
7) отказ Администрации, специалиста Администрации, предоставля-
ющего муниципальную услугу, организаций, предусмотренных частью 
1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010  № 210-ФЗ, или их 
работников в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в вы-
данных в результате предоставления муниципальной услуги докумен-
тах либо нарушение установленного срока таких исправлений; 
8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам 
предоставления муниципальной услуги; 
9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если ос-
нования приостановления не предусмотрены федеральными закона-
ми и принятыми в соответствии с ними иными нормативными право-
выми актами Российской Федерации, законами и иными нормативны-
ми правовыми актами Томской области, муниципальными правовыми 
актами; 
10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услу-
ги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность 
которых не указывались при первоначальном отказе в приеме доку-
ментов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, ли-
бо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, 
предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ; 
80. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в 
электронной форме в Администрацию, а также в организации, преду-
смотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ. 
Жалобы на решения и действия (бездействие) работников организа-
ций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ, подаются руководителям этих организаций. 
81. Жалоба на решения и действия (бездействие) Администрации, 
специалиста Администрации, предоставляющего муниципальную 
услугу, может быть направлена по почте, с использованием информа-

ционно-телекоммуникационной сети "Интернет", официального сайта 
Администрации, единого портала государственных и муниципальных 
услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя. 
Жалоба на решения и действия (бездействие) организаций, преду-
смотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ, а также их работников может быть направлена по почте, с 
использованием информационно-телекоммуникационной сети "Ин-
тернет", официальных сайтов этих организаций, единого портала гос-
ударственных и муниципальных услуг, а также может быть принята 
при личном приеме заявителя. 
82. Жалоба должна содержать: 
1) наименование органа, специалиста органа, его руководителя и 
(или) работника, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, их руководителей и 
(или) работников, решения и действия (бездействие) которых обжа-
луются; 
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о ме-
сте жительства заявителя - физического лица либо наименование, 
сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также 
номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной 
почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть 
направлен ответ заявителю; 
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Ад-
министрации, специалиста Администрации, организаций, предусмот-
ренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 
210-ФЗ, их работников; 
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и 
действием (бездействием) Администрации, специалиста Администра-
ции, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федераль-
ного закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, их работников. Заявителем могут 
быть представлены документы (при наличии), подтверждающие дово-
ды заявителя, либо их копии. 
83. В случае если жалоба подается через представителя заявителя, 
также представляется документ, подтверждающий полномочия на 
осуществление действий от имени заявителя. В качестве документа, 
подтверждающего полномочия на осуществление действий от имени 
заявителя, может быть представлена: 
1) оформленная в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации доверенность (для физических лиц); 
2) оформленная в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации доверенность, заверенная печатью заявителя и подписанная 
руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем 
лицом (для юридических лиц); 
3) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о 
назначении физического лица на должность, в соответствии с кото-
рым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени 
заявителя без доверенности. 
84. Жалоба может быть направлена: 
1) Главе Палочкинского сельского поселения на специалистов Адми-
нистрации, а также на принимаемые ими решения при предоставле-
нии муниципальной услуги; 
2) руководителям организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, на решения и действия 
(бездействие) работников этих организаций. 
85. Обращение, поступившее в форме электронного документа, под-
лежит рассмотрению в порядке, установленном в настоящем разделе. 
В обращении заявитель в обязательном порядке указывает свои фа-
милию, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес электронной 
почты, по которому должны быть направлены ответ, уведомление о 
переадресации обращения. Гражданин вправе приложить к такому 
обращению необходимые документы и материалы в электронной 
форме. 
86. Жалоба, поступившая в Администрацию, в организации, преду-
смотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ, подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих 
дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа Админи-
страции, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Феде-
рального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, в приеме документов у за-
явителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в 
случае обжалования нарушения установленного срока таких исправ-
лений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации. 
87. Орган, уполномоченный на рассмотрение жалобы, отказывает в 
удовлетворении жалобы в следующих случаях: 
1) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного 
суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям; 
2) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 
3) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с 
требованиями законодательства Российской Федерации в отношении 
того же заявителя и по тому же предмету жалобы.  
88. Орган, уполномоченный на рассмотрение жалобы вправе оставить 
жалобу без ответа в следующих случаях: 
1) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, 
угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также чле-
нов его семьи; 
2) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жало-
бы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес за-
явителя, указанные в жалобе. 
3) если в письменном обращении не указаны фамилия заявителя, 
направившего обращение, и почтовый адрес, по которому должен 
быть направлен ответ на обращение; 
4) если жалоба подана заявителем в орган, в компетенцию которого 
не входит принятие решения по жалобе. В этом случае в течение 3 
рабочих дней со дня ее регистрации указанный орган направляет жа-
лобу в уполномоченный на ее рассмотрение орган и в письменной 
форме информирует заявителя о перенаправлении жалобы; 
5) если в письменном обращении заявителя содержится вопрос, на 
который ему многократно давались письменные ответы по существу в 
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связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в обращении 
не приводятся новые доводы или обстоятельства, Глава Палочкинско-
го сельского поселения вправе принять решение о безосновательно-
сти очередного обращения и прекращении переписки с заявителем по 
данному вопросу при условии, что указанное обращение и ранее 
направляемые обращения направлялись в Администрацию. О данном 
решении уведомляется заявитель, направивший обращение; 
6) если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не 
может быть дан без разглашения сведений, составляющих государ-
ственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, заяви-
телю, направившему обращение, сообщается о невозможности дать 
ответ по существу поставленного в нем вопроса в связи с недопусти-
мостью разглашения указанных сведений. 
89. По результатам рассмотрения обращения жалобы принимается 
одно из следующих решений: 
1) удовлетворение жалобы, в том числе в форме отмены принятого 
решения, исправления допущенных органом, предоставляющим му-
ниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах, возврата заяви-
телю денежных средств, взимание которых не предусмотрено норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Томской области, муниципальными правовыми ак-
тами, а также в иных формах; 
2) отказ в удовлетворении жалобы. 
90. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указан-
ного в пункте 89 настоящего административного регламента, заявите-
лю в письменной форме направляется мотивированный ответ о ре-
зультатах рассмотрения жалобы (способом, указанным застройщиком 
в жалобе лично, по почте или электронной почтой). 
91. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в отве-
те заявителю, указанном в пункте 90  настоящего административного 
регламента, дается информация о действиях, осуществляемых Адми-
нистрацией, многофункциональным центром либо организацией, 
предусмотренной частью 1.1 статьи 16 настоящего Федерального за-
кона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, в целях незамедлительного устранения 
выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также 
приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается 
информация о дальнейших действиях, которые необходимо совер-
шить заявителю в целях получения государственной или муниципаль-
ной услуги. 
92. В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению в 
ответе заявителю, указанном в пункте 90 настоящего административ-
ного регламента, даются аргументированные разъяснения о причинах 
принятого решения, а также информация о порядке обжалования при-
нятого решения. 
93. Решение об удовлетворении жалобы или об отказе в ее удовле-
творении принимается в форме акта уполномоченного на ее рассмот-
рение органа. 
94. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются: 
1) наименование органа, рассмотревшего жалобу, должность, фами-
лия, имя, отчество (при наличии) должностного лица, принявшего ре-
шение по жалобе; 
2) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о долж-
ностном лице, решение или действие (бездействие) которого обжалу-
ется; 
3) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявите-
ля; 
4) основания для принятия решения по жалобе; 
5) принятое по жалобе решение; 
6) в случае если жалоба признана обоснованной – сроки устранения 
выявленных нарушений; 
7) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения. 
95. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения 
жалобы признаков состава административного правонарушения, 
предусмотренного статьей 5.63 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, или признаков состава пре-
ступления должностное лицо, уполномоченное на рассмотрение жа-
лоб, незамедлительно направляет следующие материалы в органы 
прокуратуры. 
96. На поступившее обращение, содержащее предложение, заявле-
ние или жалобу, которые затрагивают интересы неопределенного кру-
га лиц, в частности на обращение, в котором обжалуется судебное 
решение, вынесенное в отношении неопределенного круга лиц, ответ, 
в том числе с разъяснением порядка обжалования судебного реше-
ния, может быть размещен с соблюдением требований части 2 статьи 
6 Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмот-
рения обращений граждан Российской Федерации» на официальном 
сайте данных государственного органа или органа местного само-
управления в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет». 

Приложение 1 к административному регламенту по предоставле-
нию муниципальной услуги «Выдача специальных разрешений на 

движение по автомобильным дорогам тяжеловесного и (или) круп-
ногабаритного транспортного средства, по маршрутам, проходя-
щим полностью или частично по дорогам местного значения в гра-
ницах населенных пунктов муниципального образования Палочкин-

ское сельское поселение Верхнекетского района Томской области» 
Справочная информация 
Место нахождения и почтовый адрес Администрации: 636506, Том-
ская область, Верхнекетский район, с. Палочка, ул. Молодежная, д.26. 
Контактные телефоны: 8 (38258) 34-136 
Режим работы сотрудников Администрации: 
По дням недели Рабочее время Перерыв на обед 
понедельник  8 ч. 45 мин. – 18 ч. 00 мин. 12 ч. 45 мин. – 14 ч. 00 мин. 
вторник  8 ч. 45 мин. – 17 ч. 00 мин. 12 ч. 45 мин. – 14 ч. 00 мин. 
среда  8 ч. 45 мин. – 17 ч. 00 мин. 12 ч. 45 мин. – 14 ч. 00 мин. 
четверг  8 ч. 45 мин. – 17 ч. 00 мин. 12 ч. 45 мин. – 14 ч. 00 мин. 
пятница  8 ч. 45 мин. – 17 ч. 00 мин. 12 ч. 45 мин. – 14 ч. 00 мин. 

суббота  выходной  выходной  
воскресенье  выходной  выходной  
Адрес электронной почты Администрации Палочкинского сельского 
поселения: e-mail: palsp@tomsk.gov.ru 

Приложение 2 к административному регламенту по предоставле-
нию муниципальной услуги «Выдача специальных разрешений на 

движение по автомобильным дорогам тяжеловесного и (или) круп-
ногабаритного транспортного средства, по маршрутам, проходя-
щим полностью или частично по дорогам местного значения в гра-
ницах населенных пунктов муниципального образования Палочкин-

ское сельское поселение Верхнекетского района Томской области» 
Блок-схема последовательности действий при предоставлении 
муниципальной услуги «Выдача специальных разрешений на 
движение по автомобильным дорогам тяжеловесного и (или) 

крупногабаритного транспортного средства, по маршрутам, про-
ходящим полностью или частично по дорогам местного значения 

в границах населенных пунктов муниципального образования 
Палочкинское сельское поселение Верхнекетский район Томской 

области» 
прием и регистрация запроса о предоставлении муниципальной 

услуги 
  

рассмотрение запроса о предоставлении муниципальной услуги 
и прилагаемых к нему документов 

  

согласование маршрута транспортного средства с владельцами 
автомобильных дорог, по дорогам которых проходит маршрут, 
часть маршрута транспортного средства, осуществляющего пе-

ревозку заявленного груза 
  

согласование маршрута транспортного средства с Госавтоин-
спекцией 

  

выдача специального разрешения 
Приложение 3 к административному регламенту по предоставле-

нию муниципальной услуги «Выдача специальных разрешений на 
движение по автомобильным дорогам тяжеловесного и (или) круп-

ногабаритного транспортного средства, по маршрутам, проходя-
щим полностью или частично по дорогам местного значения в гра-
ницах населенных пунктов муниципального образования Палочкин-

ское сельское поселение Верхнекетского района Томской области» 
Уведомление об отказе в выдаче специального разрешения на 
движение тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспорт-

ного средства 
Администрация Палочкинского сельского поселения уведомляет 
___________________________________________________________ 
                  (наименование, адрес грузоперевозчика) 
что Вам отказано в выдаче специального разрешения на движение 
тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства, по 
причине____________________________________________________ 
             (причины отказа в выдаче специального разрешения) 
Глава Палочкинского сельского поселения                       

 

 
Совет Палочкинского сельского поселения 

РЕШЕНИЕ 
08 декабря 2021 г.                                                  № 25 
 

О вынесении проекта решения «О  местном бюджете муници-
пального образования Палочкинское сельское поселение Верх-
некетского района Томской области на 2022 и на плановый пери-

од 2023 и 2024  годов на публичные слушания 
 
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в  Рос-
сийской  Федерации», уставом  муниципального  образования  Палоч-
кинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области,  
Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании 
Палочкинское сельское поселение, утвержденного решением Совета 
Палочкинского сельского поселения от  08 декабря 2020 № 18, Совет 
Палочкинского сельского поселения решил: 
1.  Вынести для рассмотрения на публичных слушаниях проект реше-
ния Совета Палочкинского сельского поселения «О местном бюджете 
муниципального образования Палочкинское сельское поселение 
Верхнекетского района Томской области на 2022 год и плановый пе-
риод 2023 и 2024 годов», согласно приложению. 
2.  Назначить проведение публичных слушаний на 15 декабря 2021 
года в 15.00 по адресу: с. Палочка, ул. Молодёжная, 26, зал заседаний 
Администрации Палочкинского сельского поселения. 
3. Создать для подготовки проведения публичных слушаний и дора-
ботке проекта бюджета Палочкинского сельского поселения на 2022 
год т на плановый период 2023 и 2024 годов рабочую группу из числа 
депутатов Совета Палочкинского сельского поселения в следующем 
составе: 
- Русинова М.А., депутат Совета; 
- Вилисова М.В., депутат Совета; 
- Завьялова О.С., депутат Совета. 

Совет 
Палочкинского 

сельского поселения 

РЕШЕНИЯ 

 



242 Информационный вестник Верхнекетского района «Территория» 30 декабря 2021 г. № 20 
 

 

 

4. Опубликовать настоящее решение в информационном вестнике 
Верхнекетского района «Территория» и разместить на официальном 
сайте Администрации Верхнекетского района в сети «Интернет». 
5. Установить, что предложения граждан к проекту бюджета Палоч-
кинского сельского поселения на 2022 год и на плановый период 2023 
и 2024 года направляются в Администрацию поселения в письменном 
виде.  
6. Рабочей группе по доработке проекта бюджета в течение 3 рабочих 
дней со дня проведения публичных слушаний составить заключение о 
результатах публичных слушаний. 
7. Рабочей группе по доработке проекта бюджета с учетом предложе-
ний граждан после проведения публичных слушаний доработать про-
ект бюджета совместно с главным бухгалтером Администрации Па-
лочкинского сельского поселения Баландиной З.В. и представить его к 
рассмотрению в первом чтении на заседании Совета Палочкинского 
сельского поселения. 
8. Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования 
в информационном вестнике «Территория» 
9. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой. 
Председатель Совета Палочкинского сельского поселения Е.А. Трифонова 

Приложение 1 к решению Совета Палочкинского сельского поселе-
ния № 25 от 08 декабря 2021г 

РЕШЕНИЕ (ПРОЕКТ) 
О  местном бюджете муниципального образования Палочкинское 
сельское поселение Верхнекетского района Томской области на 

2022 и на плановый период 2023 и 2024  годов 
 
На основании статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», статьи 153 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, Устава муниципального образования Палочкинское сельское 
поселение Верхнекетского района Томской области, статьи 15 Поло-
жения о бюджетном процессе в муниципальном образовании Палоч-
кинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области, 
утвержденного решением Совета Палочкинского сельского поселения 
от 28.04.2018 № 08, рассмотрев представленные Администрацией 
Палочкинского сельского поселения материалы, Совет Палочкинского 
сельского поселения решил: 
Статья 1  
1. Утвердить основные характеристики местного бюджета муници-
пального образования Палочкинское сельское поселение Верхнекет-
ского района Томской области на 2022 год: 
1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета  в сумме 
3748,2 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы в 
сумме 709,2 тыс. рублей, безвозмездные поступления в сумме  3039,0 
тыс. рублей; 
2) общий объем расходов местного бюджета  в сумме 3748,2 тыс. 
рублей. 
2. Утвердить основные характеристики местного бюджета   на 2023  и  
2024 годы: 
1) общий объем доходов местного бюджета  на 2023 год в сумме 
3663,4 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы в 
сумме 705,2 тыс. рублей, безвозмездные поступления в сумме 2958,2 
тыс. рублей и на 2024 год в сумме 3671,4 тыс. рублей, в том числе 
налоговые и неналоговые доходы в сумме 722,4 тыс. рублей, безвоз-
мездные поступления в сумме 2949,0 тыс. рублей; 
2) общий объем расходов местного бюджета  на 2023 год в сумме 
3663,4 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в 
сумме 91,6 тыс. рублей, и на 2024 год в сумме 3671,4 тыс. рублей, в 
том числе условно утвержденные расходы в сумме 183,6 тыс. рублей.; 
Статья 2  
Установить, что остатки средств местного бюджета на начало текуще-
го финансового года, за исключением остатков бюджетных ассигнова-
ний дорожного фонда муниципального образования Палочкинское 
сельское поселение Верхнекетского района Томской области и остат-
ков неиспользованных межбюджетных трансфертов, полученных 
местным бюджетом в форме субсидий, субвенций и иных межбюд-
жетных трансфертов, имеющих целевое назначение, в объеме до 100 
процентов могут направляться Администрацией Палочкинского сель-
ского поселения на основании правового акта Администрации Палоч-
кинского сельского поселения на покрытие временных кассовых раз-
рывов, возникающих при исполнении местного бюджета, и на увели-
чение бюджетных ассигнований на оплату заключенных от имени му-
ниципального образования Палочкинское сельское поселение Верх-
некетского района Томской области муниципальных контрактов на 
приобретение основных средств, на приобретение коммунальных 
услуг, на выполнение работ по строительству (реконструкции), по 
проведению ремонта объектов недвижимого имущества, подлежав-
ших в соответствии с условиями этих муниципальных контрактов 
оплате в отчетном финансовом году в объеме, не превышающем 
сумму остатка неиспользованных бюджетных ассигнований на указан-
ные цели. 
Статья 3  
Утвердить: 
1) перечень главных  администраторов доходов бюджета муници-
пального образования Палочкинское сельское поселение Верхнекет-
ского района Томской области - органов местного самоуправления 
Верхнекетского района согласно приложению 1 к настоящему реше-
нию; 
2) перечень видов доходов, закрепленных за главными администра-
торами доходов местного бюджета - органами местного самоуправле-
ния Палочкинского сельского поселения, Верхнекетского района со-
гласно приложению  2 к настоящему решению; 
3) перечень главных администраторов доходов местного бюджета – 
территориальных  органов федеральных органов исполнительной 
власти, территориальных органов государственной власти Томской 
области и закрепляемые за ними виды доходов  согласно приложению 
3 к настоящему решению; 

4) перечень главных администраторов источников финансирования 
дефицита местного бюджета муниципального образования Палочкин-
ское сельское поселение Верхнекетского района Томской области со-
гласно приложению  4   к настоящему решению; 
5) перечень главных распорядителей средств местного бюджета му-
ниципального образования Палочкинское сельское поселение Верх-
некетского района Томской области согласно приложению 5  к насто-
ящему решению; 
6) объём межбюджетных трансфертов бюджету муниципального об-
разования Палочкинское сельское поселение Верхнекетского района 
Томской области из других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов со-
гласно приложению 7 к настоящему решению; 
7) источники финансирования дефицита местного бюджета муници-
пального образования Палочкинское сельское поселение Верхнекет-
ского района Томской области на 2022 год и на плановый период 2023 
и 2024 годов согласно приложению 8 к настоящему решению. 
Статья 4 
Утвердить в  пределах общего объема доходов, установленного ста-
тьей 1 настоящего решения, распределение доходов местного бюд-
жета муниципального образования Палочкинское сельское поселение 
Верхнекетского района Томской области на 2022 год и плановый пе-
риод 2023 и 2024 годов по видам доходов бюджетной классификации 
Российской Федерации согласно приложению 6 к настоящему реше-
нию. 
Статья 5 
1. Утвердить в  пределах общего объема расходов, установленного 
статьей 1 настоящего решения, распределение бюджетных ассигно-
ваний по разделам и подразделам классификации расходов бюдже-
тов на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов согласно при-
ложению 9   к настоящему решению. 
2. Утвердить в  пределах общего объема расходов, установленного 
статьей 1 настоящего решения, ведомственную структуру расходов 
местного  бюджета муниципального образования Палочкинское сель-
ское поселение Верхнекетского района Томской области на 2022 год и 
плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 10   к 
настоящему решению. 
3. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам и 
подразделам, целевым статьям, группам видов расходов классифика-
ции расходов бюджета муниципального образования Палочкинское 
сельское поселение Верхнекетского района Томской области на 2022 
и плановый период 2023 и 2024 годов год согласно приложению 11 к 
настоящему бюджету. 
4. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых 
на исполнение публичных нормативных обязательств муниципального 
образования Палочкинское сельское поселение Верхнекетского райо-
на Томской области на 2022 год в сумме 20,0 тыс.рублей, на 2023 год 
в сумме 0,0 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 0,0 тыс. рублей соглас-
но приложению 12 к настоящему решению. 
5. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда муни-
ципального образования Палочкинское сельское поселение Верхне-
кетского района Томской области на 2022 год и на плановый период 
2023 и 2024 годов в сумме: 
на 2022 год – 422,0 тыс. рублей. 
на 2023 год – 408,0 тыс. рублей. 
на 2024 год – 416,0 тыс. рублей. 
Статья 6 
1. Утвердить объем иных межбюджетных трансфертов бюджету муни-
ципального образования Верхнекетский район Томской области из 
местного бюджета муниципального образования Палочкинское сель-
ское поселение Верхнекетского района Томской области на 2022 год и 
на плановый период 2023 и 2024 годов в сумме: 
на 2022 год – 135,8 тыс. рублей. 
на 2023 год – 135,8 тыс. рублей. 
на 2024 год – 135,8 тыс. рублей. 
2. Утвердить на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов  
распределение указанных в настоящей статье иных межбюджетных 
трансфертов согласно приложению 13 к настоящему решению. 
3. Утвердить порядок предоставления межбюджетных трансфертов из 
местного бюджета муниципального образования Палочкинское сель-
ское поселение Верхнекетского района Томской области бюджету му-
ниципального образования Верхнекетский район Томской области  на 
2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложе-
нию 14 к настоящему решению. 
Статья 7 
Установить, что в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации основаниями для внесения в 2022 год 
изменений в показатели сводной бюджетной росписи местного бюд-
жета муниципального образования Палочкинское сельское поселение 
Верхнекетского района Томской области, связанных с особенностями 
исполнения местного бюджета, без внесения изменений в настоящее 
решение являются: 
1) в случае перераспределения бюджетных ассигнований, предусмот-
ренных для исполнения публичных нормативных обязательств, - в 
пределах общего объема указанных ассигнований, утвержденных ре-
шением о бюджете на их исполнение в текущем финансовом году, а 
также с его превышением не более чем на 5 процентов за счет пере-
распределения средств, зарезервированных в составе утвержденных 
бюджетных ассигнований; 
2) в случае изменения функций и полномочий главных распорядите-
лей (распорядителей), получателей бюджетных средств, а также в 
связи с передачей муниципального имущества; 
3) в случае исполнения судебных актов, предусматривающих обра-
щение взыскания на средства бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации; 
4) в случае использования (перераспределения) средств резервных 
фондов, а также средств, иным образом зарезервированных в составе 
утвержденных бюджетных ассигнований, с указанием в решении о 
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бюджете объема и направлений их использования; 
5) в случае перераспределения бюджетных ассигнований, предостав-
ляемых на конкурсной основе; 
6) в случае перераспределения бюджетных ассигнований между те-
кущим финансовым годом и плановым периодом - в пределах преду-
смотренного решением о бюджете общего объема бюджетных ассиг-
нований главному распорядителю бюджетных средств на оказание 
муниципальных услуг на соответствующий финансовый год; 
7) в случае получения субсидий, субвенций, иных межбюджетных 
трансфертов и безвозмездных поступлений от физических и юриди-
ческих лиц, имеющих целевое назначение, сверх объемов, утвер-
жденных решением о бюджете, а также в случае сокращения (возвра-
та при отсутствии потребности) указанных средств; 
8) в случае изменения типа муниципальных учреждений и организа-
ционно-правовой формы муниципальных унитарных предприятий; 
9) в случае увеличения бюджетных ассигнований текущего финансо-
вого года на оплату заключенных муниципальных контрактов на по-
ставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежавших в 
соответствии с условиями этих муниципальных контрактов оплате в 
отчетном финансовом году, в объеме, не превышающем остатка не 
использованных на начало текущего финансового года бюджетных 
ассигнований на исполнение указанных муниципальных контрактов в 
соответствии с требованиями, установленными Бюджетным Кодексам 
Российской Федерации; 
10) в случае перераспределения бюджетных ассигнований на осу-
ществление бюджетных инвестиций и предоставление субсидий на 
осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной 
собственности (за исключением бюджетных ассигнований дорожных 
фондов) при изменении способа финансового обеспечения реализа-
ции капитальных вложений в указанный объект муниципальной соб-
ственности после внесения изменений в решения, указанные в пункте 
2 статьи 78.2 и пункте 2 статьи 79 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, муниципальные контракты или соглашения о предостав-
лении субсидий на осуществление капитальных вложений. 
При внесении изменений в сводную бюджетную роспись уменьшение 
бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение публич-
ных нормативных обязательств и обслуживание муниципального дол-
га, для увеличения иных бюджетных ассигнований без внесения из-
менений в решение о бюджете не допускается. 
Статья 8 
Установить, что при заключении гражданско-правового договора (му-
ниципального контракта), предметом которого являются поставка то-
вара, выполнение работы, оказание услуги (в том числе приобретение 
недвижимого имущества или аренда имущества),  могут предусматри-
ваться авансовые платежи: 
- в размере до 100 процентов суммы договора (контракта), но не бо-
лее лимитов бюджетных обязательств, подлежащих исполнению за 
счет средств местного бюджета в соответствующем финансовом году, 
- по договорам (контрактам) об оказании услуг связи, о подписке на 
печатные издания и об их приобретении, обучении на курсах повыше-
ния квалификации, обеспечении участия в семинарах, конференциях, 
форумах, приобретении авиа - и железнодорожных билетов, приобре-
тении горюче-смазочных материалов, запасных частей к машинам и 
оборудованию, канцелярских товаров, прочих хозяйственных матери-
алов, по договорам обязательного страхования гражданской ответ-
ственности владельцев транспортных средств, ; 
- в размере до 30 процентов суммы договора (контракта), но не более 
30 процентов лимитов бюджетных обязательств, подлежащих испол-
нению за счет средств местного бюджета в соответствующем финан-
совом году, - по остальным договорам (контрактам), если иное не 
предусмотрено законодательством Российской Федерации, Томской 
области и муниципальными нормативными правовыми актами. 
Статья 9 
Установить, что в 2022 году в первоочередном порядке из местного 
бюджета муниципального образования Палочкинское сельское посе-
ление Верхнекетского района Томской области финансируются сле-
дующие расходы: 
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, выплата  по-
собий; 
оплата коммунальных услуг, услуг связи; 
оплата командировочных расходов; 
компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа 
к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в рай-
онах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их 
семей; 
оплата  горюче-смазочных материалов; 
оплата расходов на опубликование нормативных правовых актов и 
иной информации о деятельности органов местного самоуправления 
в средствах массовой информации; 
оплата расходов на финансовое обеспечение дорожной деятельно-
сти; 
уплата налогов и сборов и иных обязательных платежей; 
расходы из резервного фонда Администрации Палочкинского сельско-
го поселения; 
иные неотложные расходы. 
Статья 10 
Установить, что кассовое обслуживание исполнения местного бюдже-
та осуществляется Управлением финансов Администрации Верхне-
кетского района на основе сводной бюджетной росписи  и кассового 
плана. Кассовое обслуживание исполнения местного бюджета осу-
ществляется Управлением финансов Администрации Верхнекетского 
района на основании соглашения. 
Статья 11 
Администрации Палочкинского сельского поселения до 30 января 
2022 года утвердить: 
1)натуральные и стоимостные лимиты потребления электроэнергии 
на 2022 год с учетом индексации тарифов и режима экономии, а так 
же соответствия этих лимитов бюджетным расходам. 

2)нормативы предельной штатной численности работников органов 
местного самоуправления и лимиты фондов оплаты труда на 2022 
год. 
Статья 12 
Установить величину резервных фондов Администрации Палочкин-
ского сельского поселения на 2022 год и на плановый период 2023 и 
2024 годов в сумме: 
на 2022 год – 50,0 тыс. рублей. 
на 2023 год – 50,0 тыс. рублей. 
на 2024 год – 50,0 тыс. рублей. 
Статья 13 
Установить, что предоставление бюджетных кредитов из местного 
бюджета муниципального образования Палочкинское сельское посе-
ление Верхнекетского района Томской области на 2022 год и на пла-
новый период 2023 и 2024 годов не предусмотрено. 
Статья 14 
Утвердить верхний предел муниципального внутреннего долга муни-
ципального образования Палочкинское сельское поселение Верхне-
кетского района Томской области по на 1 января 2023 года в сумме – 
0,0 тыс. рублей, на 1 января 2024 года в сумме – 0,0 тыс.рублей, на 1 
января 2025 года в сумме – 0,0 тыс.рублей. 
Статья 15 
Настоящее решение вступает с 01 января 2022 года. Опубликовать 
настоящее решение  в информационном вестнике Верхнекетского 
района «Территория» и   разместить на официальном сайте Админи-
страции Верхнекетского района. 
Председатель Совета Палочкинского сельского поселения Е.А. Трифонова 

Глава Палочкинского сельского поселения И.В. Вилисова 
Приложение 1 к  решению Совета Палочкинского сельского поселе-

ния "О местном бюджете муниципального образования Палочкин-
ское сельское поселение Верхнекетского района Томской области 
на  2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов" № от 2021 года   

Перечень главных администраторов доходов бюджета муници-
пального образования Палочкинское сельское поселение Верх-

некетского района Томской области органов местного само-
управления Верхнекетского района 

Код администра-
тора доходов 

Наименование главного  администратора 
 

901 Управление  финансов Администрации Верхнекетского райо-
на  

902 Администрация Верхнекетского района 
906 Администрация Палочкинского сельского поселения 
915 Управление по распоряжению муниципальным имуществом и 

землей Администрации Верхнекетского района 
Приложение 2 к  решению Совета Палочкинского сельского поселе-

ния "О местном бюджете муниципального образования Палочкин-
ское сельское поселение Верхнекетского района Томской области 
на  2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов" № от 2021 года   
Перечень видов доходов, закрепленных за главными админи-

страторами доходов местного бюджета муниципального образо-
вания Палочкинское сельское поселение Верхнекетского района 
Томской области - органами местного самоуправления  Верхне-

кетского района Томской области 
Коды бюджетной клас-
сификации Российской 

Федерации 

Наименование главных администраторов доходов 
местного бюджета и закрепляемых  за ними видов до-
ходов 

главно-
го ад-
мини-

страто-
ра до-
ходов 

доходов местно-
го бюджета 

 

901  
Управление  финансов Администрации Верхнекет-
ского  района 

901 
1 17 01050 10 

0000 180 
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
сельских поселений 

901 
2 08 05000 10 

0000 150 

Перечисления из бюджетов сельских поселений (в 
бюджеты поселений) для осуществления возврата (за-
чета) излишне уплаченных или излишне взысканных 
сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм 
процентов за несвоевременное осуществление такого 
возврата и процентов, начисленных на излишне взыс-
канные суммы 

902  Администрация Верхнекетского района 

902 
1 16 02020 02 

0000 140 

Административные штрафы, установленные законами 
субъектов Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, за нарушение муниципальных 
правовых актов 

906  
Администрация Палочкинского сельского поселе-
ния 

906 
1 08 04020 01 

0000 110 

Государственная пошлина за совершение нотариаль-
ных действий должностными лицами органов местного 
самоуправления, уполномоченными в соответствии с 
законодательными актами Российской Федерации на 
совершение нотариальных действий. 

906 
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 исключе-
нием имущества муниципальных бюджетных и авто-
номных учреждений) 

906 
1 11 09045 10 

0000 120 

Прочие поступления от использования имущества, 
находящегося в собственности сельских поселений (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества муници-
пальных унитарных предприятий, в том числе казен-
ных) 

   

906 
1 13 02995 10 

0000 130 
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сель-
ских поселений 

906 
1 14 02052 10 

0000 410 

Доходы от реализации имущества, находящегося в 
оперативном управлении учреждений, находящихся в 
ведении органов управления сельских поселений (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений), в части реализации основ-
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ных средств по указанному имуществу 

906 
1 14 02053 10 

0000 410 

Доходы от реализации иного имущества, находящегося 
в собственности сельских поселений (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных уни-
тарных предприятий, в том числе казенных), в части 
реализации основных средств по указанному имуще-
ству 

906 
1 14 02053 10 

0000 440 

Доходы от реализации иного имущества, находящегося 
в собственности сельских поселений (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных уни-
тарных предприятий, в том числе казенных), в части 
реализации материальных запасов по указанному 
имуществу 

906 
1 16 07090 10 

0000 140 

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответ-
ствии с законом или договором в случае неисполнения 
или ненадлежащего исполнения обязательств перед 
муниципальным органом, (муниципальным казенным 
учреждением) сельского поселения 

906 
1 17 01050 10 

0000 180 
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
сельских поселений 

906 
1 17 05050 10 

0000 180 
Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских посе-
лений 

906 
2 00 00000 00 

0000 000 
Безвозмездные поступления** 

* - в части доходов, зачисляемых в бюджет поселения 
** - администрирование поступлений по группе доходов "2000000000-
безвозмездные поступления" осуществляется органами, уполномо-
ченными в соответствии с нормативными правовыми актами на ис-
пользование указанных средств 

Приложение 3 к  решению Совета Палочкинского сельского поселе-
ния "О местном бюджете муниципального образования Палочкин-
ское сельское поселение Верхнекетского района Томской области 
на  2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов" № от 2021 года   

Перечень главных администраторов доходов местного бюджета 
– территориальных органов федеральных органов исполнитель-
ной власти, территориальных органов государственной власти 

Томской области и закрепляемые за ними виды доходов 
Код бюджетной классификации РФ  

Наименование главных администраторов 
доходов местного бюджета и закрепляе-
мых  за ними видов доходов 

главных админи-
страторов дохо-
дов 

доходов местного 
бюджета 

1 2 3 
100  Управление Федерального казначей-

ства по Томской области 
100 10302230010000110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное 

топливо, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с 
учетом установленных дифференциро-
ванных нормативов отчислений в мест-
ные бюджеты 

100 10302240010000110 Доходы от уплаты акцизов на моторные 
масла для дизельных и (или) карбюра-
торных (инжекторных) двигателей, под-
лежащие распределению между бюдже-
тами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установ-
ленных дифференцированных нормати-
вов отчислений в местные бюджеты 

100 10302250010000110 Доходы от уплаты акцизов на автомо-
бильный бензин, подлежащие распреде-
лению между бюджетами субъектов Рос-
сийской Федерации и местными бюдже-
тами с учетом установленных диффе-
ренцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты 

100 10302260010000110 Доходы от уплаты акцизов на прямогон-
ный бензин, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с 
учетом установленных дифференциро-
ванных нормативов отчислений в мест-
ные бюджеты 

182  Межрайонная инспекция ФНС России 
№4 по Томской области 

182 10102000010000110 Налог на доходы физических лиц                 
182 10503000010000110 Единый сельскохозяйственный налог 
182 10601030100000110 Налог на имущество физических лиц, 

взимаемый по ставкам, применяемым к 
объектам налогообложения, располо-
женным в границах сельских поселений 

182 
 

10606033100000110 Земельный налог с организаций, обла-
дающих земельным участком, располо-
женным в границах сельскихпоселений 

182 
 

10606043100000110 Земельный налог с физических лиц, об-
ладающих земельным участком,  распо-
ложенным в границах сельских поселе-
ний 

Приложение 4 к  решению Совета Палочкинского сельского поселе-
ния "О местном бюджете муниципального образования Палочкин-
ское сельское поселение Верхнекетского района Томской области 
на  2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов" № от 2021 года   

Перечень главных администраторов источников финансирова-
ния дефицита местного бюджета муниципального образования 
Палочкинское сельское поселение Верхнекетского района Том-

ской области 
Код Бюджетной классификации Россий-
ской Федерации 

Наименование  
код главного 
администратора 

Код группы, подгруппы, 
статьи и вида источни-
ков 

1 2 3 

906   
Администрация Палочкинского сель-
ского поселения 

906 01 05 02 01 10 0000 510 
Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов сельских поселений 

906 01 05 02 01 10 0000 610 
Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов сельских поселений 

Приложение 5 к  решению Совета Палочкинского сельского поселе-
ния "О местном бюджете муниципального образования Палочкин-
ское сельское поселение Верхнекетского района Томской области 
на  2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов" № от 2021 года   

Перечень главных распорядителей средств местного бюджета 
муниципального образования Палочкинское сельское поселение 

Верхнекетского района Томской области 
1. Администрация Палочкинского сельского поселения 

Приложение 6 к  решению Совета Палочкинского сельского поселения "О местном бюджете муниципального образования Палочкинское 
сельское поселение Верхнекетского района Томской области на  2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов" № от 2021 года   

Распределение доходов местного бюджета муниципального образования Палочкинское сельское поселение Верхнекетского района 
Томской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов по видам доходов бюджетной классификации Российской Феде-

рации 

Код бюджетной клас-
сификации Российской 
Федерации 

Наименование доходов 
 
 

 
Сумма 

на 
2022 
год 

 
 

 
Сумма 
на 2023 

год 
 

 
Сумма 

на 
2024 
год 

 

  ДОХОДЫ     
1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 112,3 116,8 121,8 
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 130,0 139,0 148,6 
  в том числе:    

  
по дополнительному нормативу отчислений взамен части дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
(55,81%) 

0,0 0,0 0,0 

1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 415,0 431,0 475,0 
1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации  422,0 408,0 416,0 
1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 2,2 2,2 2,2 
1 05 03010 01 1000 110 Единый сельскохозяйственный налог 2,2 2,2 2,2 
1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 24,9 25,8 25,2 

1 06 01030 10 0000 110 
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогооблажения, располо-
женным в границах  сельских поселений 

12,1 12,5 11,5 

1 06 06033 10 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений 0,7 0,8 0,8 

1 06 06043 10 0000 110 
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселе-
ний 

12,1 12,5 12,9 

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

1 08 04020 01 0000 110 
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного само-
управления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение 
нотариальных действий. 

3,1 3,2 3,4 

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

126,0 126,0 126,0 

1 11 05035 10 0000 120 
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления сельских посе-
лений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учрежде-
ний) 

106,0 106,0 106,0 

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

20,0 20,0 20,0 

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

1 16 02021 02 0000 140 
Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных пра-
вонарушениях, за нарушение муниципальных правовых актов 

1,0 1,0 1,0 

  ИТОГО НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ 709,2 705,2 722,4 
2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА- 3039,0 2958,2 2949,0 
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ЦИИ 
  ВСЕГО ДОХОДОВ: 3748,2 3663,4 3671,4 

Приложение 7 к  решению Совета Палочкинского сельского поселения "О местном бюджете муниципального образования Палочкинское 
сельское поселение Верхнекетского района Томской области на  2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов" № от 2021 года   

Объем межбюджетных трансфертов бюджету муниципального образования Палочкинское сельское поселение Верхнекетского района 
Томской области из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 
Код бюджетной клас-
сификации Российской 
Федерации 

Наименование доходов  Сумма 
на 
2022 
год 

Сумма 
на 
2023 
год 

Сумма 
на 
2024 
год 

2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 3039,0 2958,2 2949,0 
2 02 10000 00 0000 150 ДОТАЦИИ БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 735,6 734,1 735,9 
2 02 15001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта Российской 

Федерации 
735,6  734,1 735,9 

2 02 30000 00 0000 150 СУБВЕНЦИИ БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 0,0 0,0 0,0 
2 02 35118 10 0000150 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутству-

ют военные комиссариаты 
0,0 0,0 0,0 

2 02 40000 00 0000 150  ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ  2303,4 2224,1 2213,1 
2 02 49999 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений 2283,4 2224,1 2213,1 
2 02 49999 10 0000 150 Межбюджетные трансферты в рамках МП "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2023 

годы" (Оказание адресной помощи малообеспеченным семьям, имеющим пять и более детей в возрасте до 18 лет) 
20.0 0,0 0,0 

Приложение 8 к  решению Совета Палочкинского сельского поселения "О местном бюджете муниципального образования Палочкинское 
сельское поселение Верхнекетского района Томской области на  2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов" № от 2021 года   

Источники финансирования дефицита местного бюджета муниципального образования Палочкинское сельское поселение Верхнекет-
ского района Томской области  на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 

Наименование Сумма на 2022 год Сумма на 2023 год  Сумма на 2024 год 
1.Изменение прочих остатков средств местного бюджета 0,0 0,0 0,0 
Остатки на начало года 0,0 0,0 0,0 
Остатки на конец года 0,0 0,0 0,0 
2. Разница между полученными и погашенными муниципальным образованием Палочкинское сельское по-
селение Верхнекетского района Томской области кредитами  кредитных организаций в валюте Российской 
Федерации  

0,0 0,0 0,0 

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

0,0 0,0 0,0 

Получение бюджетных  кредитов 0,0 0,0 0,0 
Погашение бюджетных кредитов 0,0 0,0 0,0 
Итого  0,0 0,0 0,0 

Приложение 9 к  решению Совета Палочкинского сельского поселения "О местном бюджете муниципального образования Палочкинское 
сельское поселение Верхнекетского района Томской области на  2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов" № от 2021 года   

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2022 год и на плановый 
период 2023 и 2024 годов 

Наименование РзПр Сумма на 2022 год Сумма на 2023 год Сумма на 2024 год 
Общегосударственные вопросы 0100 3007,6 3018,9 3026,9 
в том числе 

 
    

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования 

0102 673,7 673,7 673,7 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 

0104 2130,5 2117,3 2033,3 

Резервные фонды 0111 50,0 50,0 50,0 
Другие общегосударственные вопросы 0113 153,4 177,9 269,9 
Национальная оборона 0200 0,0 0,0 0,0 
в том числе  

    
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 0,0 0,0 0,0 
Национальная экономика 0400 422,0 408,0 416,0 
в том числе 

 
    

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 422,0 408,0 416,0 
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 153,8 91,7 82,7 
в том числе 

 
    

Жилищное хозяйство 0501 20,0 20,0 20,0 
Благоустройство 0503 133,8 71,7 63,7 
Образование  0700 3,4 3,4 3,4 
в том числе 

 
    

Молодёжная политика 0707 3,4 3,4 3,4 
Социальная политика 1000 20,0 0,0 0,0 
в том числе 

 
    

Социальное обеспечение населения 1003 20,0 0,0 0,0 
Физическая культура и спорт 1100 5,6 5,6 5,6 
в том числе 

 
    

Физическая культура 1101 5,6 5,6 5,6 
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Фе-
дерации 

1400 135,8 135,8 135,8 

в том числе 
 

    
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 135,8 135,8 135,8 
ИТОГО   3748,2 3663,4 3671,4 

Приложение 10 к  решению Совета Палочкинского сельского поселения "О местном бюджете муниципального образования Палочкинское 
сельское поселение Верхнекетского района Томской области на  2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов" № от 2021 года   

Ведомственная структура расходов местного бюджета  муниципального образования Палочкинское сельское поселение Верхнекетско-
го района Томской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 

Наименование  РзПр ЦСР ВР 
Сумма на 
2022 год 

Сумма на 
2023 год 

Сумма на 
2024 год 

В С Е Г О   
  

3748,2 3663,4 3671,4 

Администрация Палочкинского сельского поселения 
906 

 
 

  
3748,2 3663,4 3671,4 

Общегосударственные вопросы 906 0100 
  

3007,6 3018,9 3026,9 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципально-
го образования 

906 0102 
  

673,7 673,7 673,7 

Аппарат органов местного самоуправления 906 0102 0020400000 
 

673,7 673,7 673,7 
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 906 0102 0020400000 

 
673,7 673,7 673,7 

Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления) 906 0102 0020400000  673,7 673,7 673,7 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

906 0102 0020400000 100 673,7 673,7 673,7 

Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных) органов 906 0102 0020400000 120 673,7 673,7 673,7 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 

906 0104 
  

2130,5 2117,3 2033,3 

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

906 0104 0020000000 
 

2130,5 2117,3 2033,3 

Аппарат органов местного самоуправления 906 0104 0020400000 
 

2130,5 2117,3 2033,3 
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 906 0104 0020400000 

 
2130,5 2117,3 2033,3 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници- 906 0104 0020400000 100 1655,1 1655,1 1655,1 
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пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 906 0104 0020400000 120 1655,1 1655,1 1655,1 
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 906 0104 0020400000 200 475,4 462,2 342,9 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 906 0104 0020400000 240 475,4 462,2 378,2 
Иные бюджетные ассигнования 906 0104 0020400000 800 0,0 0,0 0,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 906 0104 0020400000 850 0,0 0,0 0,0 
Резервные фонды 906 0111 

  
50,0 50,0 50,0 

Резервные фонды 906 0111 0700000000 
 

50,0 50,0 50,0 
Резервные фонды местных администраций 906 0111 0700500000 800 50,0 50,0 50,0 
Резервные средства 906 0111 0700500000 870 50,0 50,0 50,0 
Другие общегосударственные вопросы 906 0113 

  
153,4 177,9 269,9 

Реализация иных функций органов местного самоуправления 906 0113 0090000000 
 

97,1 30,0 30,0 
Реализация муниципальных функций в области приватизации и управления муниципальной собственно-
стью 

906 0113 0090200000 240 97,1 30,0 30,0 

Иные бюджетные ассигнования 906 0113 0090000000 800 56,3 56,3 56,3 
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 906 0113 0090200000 850 50,8 50,8 50,8 
Расходы на уплату налога на имущество организаций 906 0113 0090200000 

 
50,8 50,8 50,8 

Оплата членских взносов в Совет муниципальных образований 906 0113 0090300030 
 

5,5 5,5 5,5 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 906 0113 0090300030 850 5,5 5,5 5,5 
Условно утвержденные расходы 906 0113 0090300110 

 
0,0 91,6 183,6 

Иные бюджетные ассигнования 906 0113 0090300110 
 

0,0 91,6 183,6 
Резервные средства 906 0113 0090300110 

 
0,0 91,6 183,6 

Национальная оборона 906 0200 
  

0,0 0,0 0,0 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 906 0203 

  
0,0 0,0 0,0 

Непрограммные расходы федеральных органов исполнительной власти 906 0203 2100000000 
 

0,0 0,0 0,0 
Непрограммные расходы  906 0203 2120000000 

 
0,0 0,0 0,0 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 906 0203 2128151180 
 

0,0 0,0 0,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

906 0203 2128151180 100 0,0 0,0 0,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

906 0203 2128151180 120 0,0 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 906 0203 2128151180 240 0,0 0,0 0,0 
Национальная экономика 906 0400 

  
422,0 408,0 416,0 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 906 0409 
  

422,0 408,0 416,0 
Дорожное хозяйство 906 0409 3150000000 

 
422,0 408,0 416,0 

Поддержка дорожного хозяйства 906 0409 3150200000 
 

422,0 408,0 416,0 
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения , а также осуществление 
иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности 
в соответствии с законодательством Российской Федерации за счет средств дорожных фондов  поселений 

906 0409 3150200320 
 

422,0 408,0 416,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 906 0409 3150200320 240 422,0 408,0 416,0 
Жилищно-коммунальное хозяйство 906 0500 

  
153,8 91,7 83,7 

Жилищное хозяйство 906 0501 
  

20,0 20,0 20,0 
Поддержка жилищного хозяйства 906 0501 3900000000 

 
20,0 20,0 20,0 

Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов Российской Федерации и муниципаль-
ного жилищного фонда 

906 0501 3900200000 
 

20,0 20,0 20,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 906 0501 3900200000 240 20,0 20,0 20,0 
Благоустройство 906 0503 

  
133,8 71,7 63,7 

Благоустройство 906 0503 6000000000 
 

133,8 71,7 63,7 
У личное освещение 906 0503 6000100000 

 
46,0 46,0 46,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 906 0503 6000100000 240 46,0 46,0 46,0 
Прочие мероприятия по благоустройству поселений 906 0503 6000500000 

 
87,8 25,7 17,7 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 906 0503 6000500000 240 87,8 25,7 17,7 
Образование 906 0700 

  
3,4 3,4 3,4 

Молодежная политика 906 0707 
  3,4 3,4 3,4 

Организационно-воспитательная работа с молодежью 906 0707 4310000000 
 

3,4 3,4 3,4 
Проведение мероприятий для детей и молодежи 906 0707 4310100000 

 
3,4 3,4 3,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 906 0707 4310100000 240 3,4 3,4 3,4 
Социальная политика 906 1000 

  
20,0 20,0 20,0 

Социальное обеспечение населения 906 1003 
  

20,0 20,0 20,0 
Муниципальные программы 906 1003 7950000000 

 
20,0 20,0 20,0 

Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2023 
годы" 

906 1003 7950200000 
 

20,0 20,0 20,0 

Оказание адресной социальной  помощи семьям с 5-ю и более детьми в возрасте до 18 лет 906 1003 7950200030 
 

20,0 20,0 20,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 906 1003 7950200030 300 20,0 20,0 20,0 
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 906 1003 7950200030 310 20,0 20,0 20,0 
Физическая культура и спорт 906 1100 

  
5,6 5,6 5,6 

Физическая культура 906 1101 
  

5,6 5,6 5,6 
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 906 1101 5120000000 

 
5,6 5,6 5,6 

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 906 1101 5129700000 
 

5,6 5,6 5,6 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 906 1101 5129700000 240 5,6 5,6 5,6 
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федера-
ции 

906 1400 
  

135,8 135,8 135,8 

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 906 1403 
  

135,8 135,8 135,8 
Прочие межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных обра-
зований общего характера 

906 1403 5210000000 
 

135,8 135,8 135,8 

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 

906 1403 5210600000 
 

135,8 135,8 135,8 

Иные межбюджетные трансферты 906 1403 5210600000 540 135,8 135,8 135,8 
по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселениях 906 1403 5210600010 540 5,6 5,6 5,6 
по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций 
культуры; по организации библиотечного обслуживания населения, комплектованию и обеспечению со-
хранности библиотечных фондов библиотек поселения 

906 1403 5210600020 540 5,5 5,5 5,5 

по осуществлению контроля предусмотренного частями 3, 8 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 
№44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд 

906 1403 521600030 540 1,7 1,7 1,7 

по организации и осуществлению участия в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных си-
туаций в границах поселения 

906 1403 5210600050 540 5,5 5,5 5,5 

по подготовке документов для выдачи разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмот-
ренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами), подготовке 
документов для выдачи разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории поселения; осуществ-
лению в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зда-
ний, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений 

906 1403 5210600060 540 60,3 60,3 60,3 

по проведению внешнего муниципального финансового контроля 906 1403 5210600070 540 3,9 3,9 3,9 
по проведению текущей антикоррупционной и правовой экспертизы муниципальных нормативных  право-
вых актов и их проектов 

906 1403 5210600080 540 18,0 18,0 18,0 

по осуществлению закупок в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом от 
05.04.2013 №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд", путем проведения электронного и открытого аукционов, запросов ко-
тировок, запросов предложений , предварительного отбора участников закупки в целях оказания гумани-
тарной помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного харак-
тера; по размещению в реестре контрактов информации и документов о заключенных заказчиком муници-
пальных контрактах 

906 1403 5210600090 540 1,2 1,2 1,2 
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по опубликованию муниципальных нормативных правовых актов поселения и их проектов; по размещению 
официальной информации поселения в информационном вестнике Верхнекетского района "Территория" 

906 1403 5210600100 540 23,0 23,0 23,0 

по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов 906 1403 5210600130 540 3,1 3,1 3,1 
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 исключением многоквартирных домов, все жилые помещения в которых находятся в собственно-
сти РФ или субъекта РФ, аварийными и подлежащими сносу и реконструкции, садового дома жилым домом 
и жилого дома садовым домом; 

906 1403 5210600140 540 6,3 6,3 6,3 

На проведение внутреннего муниципального финансового контроля 906 1403 
 

540 1,7 1,7 1,7 
Приложение 11 к  решению Совета Палочкинского сельского поселения "О местном бюджете муниципального образования Палочкинское 

сельское поселение Верхнекетского района Томской области на  2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов" № от 2021 года   
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, группам видов расходов классификации рас-

ходов бюджета муниципального образования Палочкинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области на 2022 год и 
на плановый период 2023 и 2024 годов 

Наименование РзПр ЦСР ВР Сумма на 
2022 год 

Сумма на 
2023 год 

Сумма на 
2024 год 

В С Е Г О       3748,2 3663,4 3671,4 
Администрация Палочкинского сельского поселения       3748,2 3663,4 3671,4 
Общегосударственные вопросы 0100     3007,6 3018,9 3026,9 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования 0102     673,7 673,7 673,7 
Аппарат органов местного самоуправления 0102 0020400000   673,7 673,7 673,7 
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 0102 0020400000   673,7 673,7 673,7 
Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления) 0102 0020400000   673,7 673,7 673,7 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фонда-
ми 0102 0020400000 100 668,7 668,7 668,7 
Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных) органов 0102 0020400000 120 668,7 668,7 668,7 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104     2130,5 2117,3 2033,3 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации  и органов местного самоуправления 0104 0020000000   2130,5 2117,3 2033,3 
Аппарат органов местного самоуправления 0104 0020400000   2130,5 2117,3 2033,3 
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 0104 0020400000   2130,5 2117,3 2033,3 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фонда-
ми 0104 0020400000 100 1655,1 1655,1 1655,1 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 0020400000 120 1655,1 1655,1 1655,1 
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0020400000 200 475,4 462,2 378,2 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0020400000 240 475,4 462,2 378,2 
Иные бюджетные ассигнования 0104 0020400000 800 0,0 0,0 0,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0104 0020400000 850 0,0 0,0 0,0 
Резервные фонды 0111     50,0 50,0 50,0 
Резервные фонды 0111 0700000000   50,0 50,0 50,0 
Резервные фонды местных администраций 0111 0700500000 800 50,0 50,0 50,0 
Резервные средства 0111 0700500000 870 50,0 50,0 50,0 
Другие общегосударственные вопросы 0113     153,4 177,9 269,9 
Реализация иных функций органов местного самоуправления 0113 0090000000  

 
153,4 177,9 269,9 

Реализация муниципальных функций в области приватизации и управления муниципальной собственностью 0113 0090200000 
 

0,0 0,0 0,0 
Расходы на уплату налога на имущество организаций 0113 0090200000 240 97,1 30,0 30,0 
Иные бюджетные ассигнования 0113 0090200000 800 50,8 50,8 50,8 
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0113 0090200000 850 50,8 50,8 50,8 
Выполнение других обязательств муниципальных образований 0113 0090300000 

 
5,5 5,5 5,5 

Оплата членских взносов в Совет муниципальных образований 0113 0090300030 
 

5,5 5,5 5,5 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090300030 850 5,5 5,5 5,5 
Условно утвержденные расходы 0113 0090300110 

 
0,0 91,6 183,6 

Иные бюджетные ассигнования 0113 0090300110 
 

0,0 91,6 183,6 
Резервные средства 0113 0090300110 

 
0,0 91,6 183,6 

Национальная оборона 0200     0,0 0,0 0,0 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203     0,0 0,0 0,0 
Непрограммные расходы федеральных органов исполнительной власти 0203 2100000000   0,0 0,0 0,0 
Непрограммные расходы  0203 2120000000   0,0 0,0 0,0 
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 0203 2128151180   0,0 0,0 0,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фонда-
ми 0203 2128151180 100 0,0 0,0 0,0 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0203 2128151180 120 0,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0203 2128151180 240 0,0 0,0 0,0 
Национальная экономика 0400     422,0 408,0 416,0 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409     422,0 408,0 416,0 
Дорожное хозяйство 0409 3150000000   422,0 408,0 416,0 
Поддержка дорожного хозяйства 0409 3150200000   422,0 408,0 416,0 
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения , а также осуществление иных 
полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации за счет средств дорожных фондов  поселений 0409 3150200320   422,0  408,0 416,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 3150200320 240 422,0 408,0 416,0 
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500     153,8 91,7 83,7 
Жилищное хозяйство 0501     20,0 20,0 20,0 
Поддержка жилищного хозяйства 0501 3900000000   20,0 20,0 20,0 
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов Российской Федерации и муниципального 
жилищного фонда 0501 3900200000   20,0 20,0 20,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 3900200000 240 20,0 20,0 20,0 
Благоустройство 0503     133,8 71,7 63,7 
Благоустройство 0503 6000000000   133,8 71,7 63,7 
У личное освещение 0503 6000100000   46,0 46,0 46,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000100000 240 46,0 46,0 46,0 
Прочие мероприятия по благоустройству поселений 0503 6000500000 

 
87,8 25,7 17,7 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000500000 240 87,8 25,7 17,7 
Образование 0700     3,4 3,4 3,4 
Молодежная политика 0707     3,4 3,4 3,4 
Организационно-воспитательная работа с молодежью 0707 4310000000   3,4 3,4 3,4 
Проведение мероприятий для детей и молодежи 0707 4310100000   3,4 3,4 3,4 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 4310100000 240 3,4 3,4 3,4 
Социальная политика 1000     20,0 0,0 0,0 
Социальное обеспечение населения 1003     20,0 0,0 0,0 
Муниципальные программы 1003 7950000000   20,0 0,0 0,0 
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2023 го-
ды" 1003 7950200000   20,0 0,0 0,0 
Оказание адресной социальной  помощи семьям с 5-ю и более детьми в возрасте до 18 лет 1003 7950200030   0,0 0,0 0,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 7950200030 300 0,0 0,0 0,0 
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 7950200030 310 0,0 0,0 20,0 
Физическая культура и спорт 1100     5,6 5,6 5,6 
Физическая культура 1101     5,6 5,6 5,6 
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 1101 5120000000   5,6 5,6 5,6 
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 1101 5129700000   5,6 5,6 5,6 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1101 5129700000 240 5,6 5,6 5,6 
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 1400     135,8 135,8 135,8 
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 

 
  135,8 135,8 135,8 

Прочие межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образова-
ний общего характера 1403 5210000000   135,8 135,8 135,8 
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   135,8 135,8 135,8 
Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600000 540 135,8 135,8 135,8 
по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселениях 1403 5210600010 540 5,6 5,6 5,6 
по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культу-
ры; по организации библиотечного обслуживания населения, комплектованию и обеспечению сохранности 
библиотечных фондов библиотек поселения 1403 5210600020 540 5,5 5,5 5,5 
по осуществлению контроля предусмотренного частями 3, 8 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 
№44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд 1403 521600030 540 1,7 1,7 1,7 
по организации и осуществлению участия в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуа-
ций в границах поселения 1403 5210600050 540 5,5 5,5 5,5 
по подготовке документов для выдачи разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотрен-
ных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами), подготовке доку-
ментов для выдачи разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства, расположенных на территории поселения; осуществлению в 
случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооруже-
ний и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений 1403 5210600060 540 60,3 60,3 60,3 
по проведению внешнего муниципального финансового контроля 1403 5210600070 540 3,9 3,9 3,9 
по проведению текущей антикоррупционной и правовой экспертизы муниципальных нормативных  правовых 
актов и их проектов 1403 5210600080 540 18,0 18,0 18,0 
по осуществлению закупок в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом от 
05.04.2013 №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд", путем проведения электронного и открытого аукционов, запросов котировок, 
запросов предложений , предварительного отбора участников закупки в целях оказания гуманитарной помощи 
либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера; по размеще-
нию в реестре контрактов информации и документов о заключенных заказчиком муниципальных контрактах 1403 5210600090 540 1,2 1,2 1,2 
по опубликованию муниципальных нормативных правовых актов поселения и их проектов; по размещению 
официальной информации поселения в информационном вестнике Верхнекетского района "Территория" 1403 5210600100 540 23,0 23,0 23,0 
по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов 1403 5210600130 540 3,1 3,1 3,1 
по   оценке  и   обследованию  жилых  помещений в  целях  признания  в  установленном  порядке  жилых  по-
мещений  муниципального и частного жилищного фонда непригодным для проживания, многоквартирных до-
мов за исключением многоквартирных домов, все жилые помещения в которых находятся в собственности РФ 
или субъекта РФ, аварийными и подлежащими сносу и реконструкции, садового дома жилым домом и жилого 
дома садовым домом; 1403 5210600140 540 6,3 6,3 6,3 
на проведение внутреннего муниципального финансового контроля 1403 

 
540 1,7 1,7 1,7 

Приложение 12 к  решению Совета Палочкинского сельского поселения "О местном бюджете муниципального образования Палочкинское 
сельское поселение Верхнекетского района Томской области на  2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов" № от 2021 года   

Объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств муниципального образования 
Палочкинское сельское поселение   Верхнекетского района Томской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 

Наименование публичного 
нормативного обязатель-
ства 

Реквизиты нормативного правового акта Код расходов по БК РФ Сумма на 
2022 год 

Сумма на 
2023 год 

Сумма на 
2024 год 

 вид Дата № наименование КФСР КЦСР КВР    
Администрация Палочкинского сельского поселения (ГРБС 906)      
Муниципальная программа 
"Развитие комфортной со-
циальной среды Верхне-
кетского района на 2016-
2023 годы" 

Постановление Администрации 
Верхнекетского района 

15.122015 
№ 1039 

оказание адресной со-
циальной помощи  се-
мьям с 5-ю и более 
детьми в возрасте до 
18 лет 

1003 7950200000 
 

310 20,0 00,0 00,0 

Итого:        20,0 00,0 00,0 

Приложение 13 к  решению Совета Палочкинского сельского поселения "О местном бюджете муниципального образования Палочкинское 
сельское поселение Верхнекетского района Томской области на  2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов" № от 2021 года   

Распределение иных межбюджетных трансфертов бюджету муниципального образования Верхнекетский район Томской области из 
местного бюджета муниципального образования Палочкинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области  на 2022 

год и на плановый период 2023 и 2024 годов 
Наименование  иных межбюджетных трансфертов Сумма на 

2022 год 
Сумма на 
2023 год  

Сумма на 
2024 год 

по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселениях 5,6 5,6 5,6 
по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры; по организации биб-
лиотечного обслуживания населения, комплектованию и обеспечению сохранности библиотечных фондов библиотек поселения 

5,5 5,5 5,5 

по осуществлению контроля предусмотренного частями 3, 8 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной си-
стеме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения  государственных и муниципальных нужд 

1,7 1,7 1,7 

по организации и осуществлению участия в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения 5,5 5,5 5,5 
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 террито-
рии поселения; осуществлению в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, 
сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений 

60,3 60,3 60,3 

по проведению внешнего муниципального финансового контроля 3,9 3,9 3,9 
по проведению текущей антикоррупционной и правовой экспертизы муниципальных нормативных актов и их проектов 18,0 18,0 18,0 
по осуществлению закупок в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ "О кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", путем проведения 
электронного и открытого аукционов, запросов котировок, запросов предложений , предварительного отбора участников закупки в це-
лях оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера; по 
размещению в реестре контрактов информации и документов о заключенных заказчиком муниципальных контрактах 

1,2 1,2 1,2 

по опубликованию муниципальных нормативных правовых актов поселения и их проектов; по размещению официальной информации 
поселения в информационном вестнике Верхнекетского района "Территория" 

23,0 23,0 23,0 

по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов  3,1 3,1 3,1 
по   оценке  и   обследованию  жилых  помещений в  целях  признания  в  установленном  порядке  жилых  помещений  муниципально-
го и частного жилищного фонда непригодным для проживания, многоквартирных домов за исключением многоквартирных домов, все 
жилые помещения в которых находятся в собственности РФ или субъекта РФ, аварийными и подлежащими сносу и реконструкции, са-
дового дома жилым домом и жилого дома садовым домом; 

6,3 6,3 6,3 

на проведение внутреннего муниципального финансового контроля 1,7 1,7 1,7 
Всего межбюджетных трансфертов 135,8 135,8 135,8 

 
Приложение 14 к  решению Совета Палочкинского сельского посе-

ления "О местном бюджете муниципального образования Палочкин-
ское сельское поселение Верхнекетского района Томской области 
на  2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов" № от 2021 года   

Порядок предоставления межбюджетных трансфертов из мест-
ного бюджета муниципального образования Палочкинское сель-
ское поселение Верхнекетского района Томской области бюдже-
ту  муниципального образования Верхнекетский район Томской 

области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьями 9, 86, 
142.5 Бюджетного Кодекса Российской Федерации и устанавливает 

расходные обязательства  по предоставлению межбюджетных транс-
фертов из местного бюджета муниципального образования Палочкин-
ское сельское поселение Верхнекетского района Томской области 
(далее – Межбюджетные трансферты) бюджету  Верхнекетского рай-
она. 
2. Межбюджетные трансферты бюджету Верхнекетского района 
предоставляются в форме  иных межбюджетных трансфертов. 
3. Межбюджетные трансферты предоставляются при условии соблю-
дения  органом местного самоуправления Верхнекетский район бюд-
жетного законодательства Российской Федерации и законодательства 
Российской Федерации о налогах и сборах.      
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4. Межбюджетные трансферты бюджету  Верхнекетского района 
предоставляются в случае их утверждения в решении Совета Палоч-
кинского сельского поселения о местном бюджете муниципального 
образования Палочкинское сельское поселение Верхнекетского райо-
на Томской области на соответствующий финансовый год и (или) в 
показателях сводной бюджетной росписи местного бюджета муници-
пального образования Палочкинское сельское поселение Верхнекет-
ского района Томской области. 
5. Иные межбюджетные трансферты из бюджета муниципального об-
разования Палочкинское сельское поселение Верхнекетского района 
Томской области за счет средств местного бюджета предоставляются: 
5.1. по организации и осуществлению мероприятий по работе с деть-
ми и молодежью в поселениях;  
5.2. по созданию условий для организации досуга и обеспечения жи-
телей поселения услугами организаций культуры; по организации 
библиотечного обслуживания населения, комплектованию и обеспе-
чению сохранности библиотечных фондов библиотек поселения; 
5.3. по осуществлению контроля предусмотренного частями 3, 8 ста-
тьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения  госу-
дарственных и муниципальных нужд; 
5.4. по организации и осуществлению участия в предупреждении и 
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселе-
ния; 
5.5. по подготовке документов для выдачи разрешений на строитель-
ство (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 объ-
ектов капитального строительства, расположенных на территории по-
селения; осуществлению в случаях, предусмотренных Градострои-
тельным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, соору-
жений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе та-
ких осмотров нарушений; 
5.6. по проведению внешнего муниципального финансового контроля; 
5.7. по проведению текущей антикоррупционной и правовой эксперти-
зы муниципальных нормативных правовых актов и их проектов; 
5.8.  по осуществлению закупок в соответствии с требованиями, уста-
новленными Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ "О кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных и муниципальных нужд", путем проведения 
электронного и открытого аукционов, запросов котировок, запросов 
предложений, предварительного отбора участников закупки в целях 
оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрез-
вычайных ситуаций природного или техногенного характера; по раз-
мещению в реестре контрактов информации и документов о заклю-
ченных заказчиком муниципальных контрактах; 
5.9.    по опубликованию муниципальных нормативных правовых актов 
поселения и их проектов; по размещению официальной информации 
поселения в информационном вестнике Верхнекетского района "Тер-
ритория"; 
5.10. по соблюдению требований к служебному поведению и урегули-
рованию конфликта интересов; 
5.11. по оценке и   обследованию жилых  помещений в  целях  при-
знания  в  установленном  порядке  жилых  помещений  муниципаль-
ного и частного жилищного фонда непригодным для проживания, мно-
гоквартирных домов за исключением многоквартирных домов, все жи-
лые помещения в которых находятся в собственности РФ или субъек-
та РФ, аварийными и подлежащими сносу и реконструкции, садового 
дома жилым домом и жилого дома садовым домом; 
6. Иные межбюджетные трансферты из бюджета муниципального об-
разования Палочкинское сельское поселение Верхнекетского района 
Томской области предоставляются в порядке, установленном Адми-
нистрацией Палочкинского сельского поселения. 

 
Совет Палочкинского сельского поселения 

РЕШЕНИЕ 
29 декабря 2021 г.                                                  № 26 
 
Об утверждении Генерального плана муниципального образова-

ния Палочкинское сельское поселение Верхнекетского района 
Томской области 

 
В соответствии со статьей 24 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, рассмотрев представленный проект Генерального плана 
муниципального образования Палочкинское сельское поселение 
Верхнекетского района Томской области, Совет Палочкинского сель-
ского поселения решил: 
1. Утвердить прилагаемый Генеральный план муниципального обра-
зования Палочкинское сельское поселение Верхнекетского района 
Томской области. 
2. Признать решение Совета Палочкинского сельского поселения от 
15.11.2013 №29 «Об утверждении Генерального плана муниципально-
го образования «Палочкинское сельское поселение» утратившим си-
лу. 
3. Опубликовать настоящее решение после его государственной реги-
страции в информационном вестнике Верхнекетского района «Терри-
тория» и разместить на официальном сайте Администрации Верхне-
кетского района. 
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 
Председатель Совета Палочкинского сельского поселения Е.А. Трифонова 

Глава Палочкинского сельского поселения И.В. Вилисова 

 
Совет Палочкинского сельского поселения 

РЕШЕНИЕ 

29 декабря 2021 г.                                                  № 27 
 
Об утверждении Правил землепользования и застройки муници-
пального образования Палочкинское 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 Палочкин-
ское сельское поселение Верхнекетского района Томской области, 
Совет Палочкинского сельского поселения решил: 
1. Утвердить прилагаемые Правила землепользования и застройки 
муниципального образования Палочкинское сельское поселение 
Верхнекетского района Томской области. 
2. Признать утратившими силу решения Совета Палочкинского сель-
ского поселения: 
1) от 15.11.2013 №28 «Об утверждении Правил землепользования и 
застройки муниципального образования «Палочкинское сельское по-
селение»; 
2) от 27.11.2017 № 45 «О внесении изменений в Правила землеполь-
зования и застройки муниципального образования «Палочкинское 
сельское поселение», утвержденные решением Совета Палочкинского 
сельского поселения от 15.11.2013 № 28»; 
3) от 30.10.2018 № 22 «О внесении изменений в Правила землеполь-
зования и застройки муниципального образования «Палочкинское 
сельское поселение», утвержденные решением Совета Палочкинского 
сельского поселения от 15.11.2013 года № 28»; 
от 23.10.2019 № 18 «О внесении изменений в Правила землепользо-
вания и застройки муниципального образования «Палочкинское сель-
ское поселение», утвержденные решением Совета Палочкинского 
сельского поселения от 15.11.2013 № 28». 
3. Опубликовать настоящее решение после его государственной реги-
страции в информационном вестнике Верхнекетского района «Терри-
тория» и разместить на официальном сайте Администрации Верхне-
кетского района. 
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования.  
Председатель Совета Палочкинского сельского поселения Е.А. Трифонова 

Глава Палочкинского сельского поселения И.В. Вилисова 

 
Совет Палочкинского сельского поселения 

РЕШЕНИЕ 
29 декабря 2021 г.                                                  № 28 
 
О местном бюджете муниципального образования Палочкинское 
сельское поселение Верхнекетского района Томской области на 

2022 и на плановый период 2023 и 2024  годов 
 
На основании статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», статьи 153 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, Устава муниципального образования Палочкинское сельское 
поселение Верхнекетского района Томской области, статьи 15 Поло-
жения о бюджетном процессе в муниципальном образовании Палоч-
кинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области, 
утвержденного решением Совета Палочкинского сельского поселения 
от 28.04.2018 № 08, рассмотрев представленные Администрацией 
Палочкинского сельского поселения материалы, Совет Палочкинского 
сельского поселения решил: 
Статья 1  
1. Утвердить основные характеристики местного бюджета муници-
пального образования Палочкинское сельское поселение Верхнекет-
ского района Томской области на 2022 год: 
1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета  в сумме 
4057,7 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы в 
сумме 741,8 тыс. рублей, безвозмездные поступления в сумме  3315,9 
тыс. рублей; 
2) общий объем расходов местного бюджета  в сумме 4057,7 тыс. 
рублей. 
2. Утвердить основные характеристики местного бюджета   на 2023  и  
2024 годы: 
1) общий объем доходов местного бюджета  на 2023 год в сумме 
4020,8 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы в 
сумме 780,6 тыс. рублей, безвозмездные поступления в сумме 3240,2 
тыс. рублей и на 2024 год в сумме 4075,2 тыс. рублей, в том числе 
налоговые и неналоговые доходы в сумме 842,1 тыс. рублей, безвоз-
мездные поступления в сумме 3233,1 тыс. рублей; 
2) общий объем расходов местного бюджета  на 2023 год в сумме 
4020,8 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в 
сумме 91,6 тыс. рублей, и на 2024 год в сумме 4075,2 тыс. рублей, в 
том числе условно утвержденные расходы в сумме 183,6 тыс. рублей.; 
Статья 2  
Установить, что остатки средств местного бюджета на начало текуще-
го финансового года, за исключением остатков бюджетных ассигнова-
ний дорожного фонда муниципального образования Палочкинское 
сельское поселение Верхнекетского района Томской области и остат-
ков неиспользованных межбюджетных трансфертов, полученных 
местным бюджетом в форме субсидий, субвенций и иных межбюд-
жетных трансфертов, имеющих целевое назначение, в объеме до 100 
процентов могут направляться Администрацией Палочкинского сель-
ского поселения на основании правового акта Администрации Палоч-
кинского сельского поселения на покрытие временных кассовых раз-
рывов, возникающих при исполнении местного бюджета, и на увели-
чение бюджетных ассигнований на оплату заключенных от имени му-
ниципального образования Палочкинское сельское поселение Верх-
некетского района Томской области муниципальных контрактов на 
приобретение основных средств, на приобретение коммунальных 
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услуг, на выполнение работ по строительству (реконструкции), по 
проведению ремонта объектов недвижимого имущества, подлежав-
ших в соответствии с условиями этих муниципальных контрактов 
оплате в отчетном финансовом году в объеме, не превышающем 
сумму остатка неиспользованных бюджетных ассигнований на указан-
ные цели. 
Статья 3  
Утвердить: 
1) перечень главных распорядителей средств местного бюджета му-
ниципального образования Палочкинское сельское поселение Верх-
некетского района Томской области согласно приложению 1  к насто-
ящему решению; 
2) объём межбюджетных трансфертов бюджету муниципального об-
разования Палочкинское сельское поселение Верхнекетского района 
Томской области из других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов со-
гласно приложению 3 к настоящему решению; 
3) источники финансирования дефицита местного бюджета муници-
пального образования Палочкинское сельское поселение Верхнекет-
ского района Томской области на 2022 год и на плановый период 2023 
и 2024 годов согласно приложению 4 к настоящему решению. 
Статья 4 
Утвердить в  пределах общего объема доходов, установленного ста-
тьей 1 настоящего решения, распределение доходов местного бюд-
жета муниципального образования Палочкинское сельское поселение 
Верхнекетского района Томской области на 2022 год и плановый пе-
риод 2023 и 2024 годов по видам доходов бюджетной классификации 
Российской Федерации согласно приложению 2 к настоящему реше-
нию. 
Статья 5 
1. Утвердить в  пределах общего объема расходов, установленного 
статьей 1 настоящего решения, распределение бюджетных ассигно-
ваний по разделам и подразделам классификации расходов бюдже-
тов на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов согласно при-
ложению 5   к настоящему решению. 
2. Утвердить в  пределах общего объема расходов, установленного 
статьей 1 настоящего решения, ведомственную структуру расходов 
местного  бюджета муниципального образования Палочкинское сель-
ское поселение Верхнекетского района Томской области на 2022 год и 
плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 6   к насто-
ящему решению. 
3. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам и 
подразделам, целевым статьям, группам видов расходов классифика-
ции расходов бюджета муниципального образования Палочкинское 
сельское поселение Верхнекетского района Томской области на 2022 
и плановый период 2023 и 2024 годов год согласно приложению 7 к 
настоящему бюджету. 
4. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых 
на исполнение публичных нормативных обязательств муниципального 
образования Палочкинское сельское поселение Верхнекетского райо-
на Томской области на 2022 год в сумме 20,0 тыс.рублей, на 2023 год 
в сумме 0,0 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 0,0 тыс. рублей соглас-
но приложению 8 к настоящему решению. 
5. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда муни-
ципального образования Палочкинское сельское поселение Верхне-
кетского района Томской области на 2022 год и на плановый период 
2023 и 2024 годов в сумме: 
на 2022 год – 470,0 тыс. рублей. 
на 2023 год – 499,0 тыс. рублей. 
на 2024 год – 550,0 тыс. рублей. 
Статья 6 
1. Утвердить объем иных межбюджетных трансфертов бюджету муни-
ципального образования Верхнекетский район Томской области из 
местного бюджета муниципального образования Палочкинское сель-
ское поселение Верхнекетского района Томской области на 2022 год и 
на плановый период 2023 и 2024 годов в сумме: 
на 2022 год – 135,4 тыс. рублей. 
на 2023 год – 135,4 тыс. рублей. 
на 2024 год – 135,4 тыс. рублей. 
2. Утвердить на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов  
распределение указанных в настоящей статье иных межбюджетных 
трансфертов согласно приложению 9 к настоящему решению. 
3. Утвердить порядок предоставления межбюджетных трансфертов из 
местного бюджета муниципального образования Палочкинское сель-
ское поселение Верхнекетского района Томской области бюджету му-
ниципального образования Верхнекетский район Томской области  на 
2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложе-
нию 10 к настоящему решению. 
Статья 7 
Установить, что в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации основаниями для внесения в 2022 год 
изменений в показатели сводной бюджетной росписи местного бюд-
жета муниципального образования Палочкинское сельское поселение 
Верхнекетского района Томской области, связанных с особенностями 
исполнения местного бюджета, без внесения изменений в настоящее 
решение являются: 
1) в случае перераспределения бюджетных ассигнований, предусмот-
ренных для исполнения публичных нормативных обязательств, - в 
пределах общего объема указанных ассигнований, утвержденных ре-
шением о бюджете на их исполнение в текущем финансовом году, а 
также с его превышением не более чем на 5 процентов за счет пере-
распределения средств, зарезервированных в составе утвержденных 
бюджетных ассигнований; 
2) в случае изменения функций и полномочий главных распорядите-
лей (распорядителей), получателей бюджетных средств, а также в 
связи с передачей муниципального имущества; 
3) в случае исполнения судебных актов, предусматривающих обра-
щение взыскания на средства бюджетов бюджетной системы Россий-

ской Федерации; 
4) в случае использования (перераспределения) средств резервных 
фондов, а также средств, иным образом зарезервированных в составе 
утвержденных бюджетных ассигнований, с указанием в решении о 
бюджете объема и направлений их использования; 
5) в случае перераспределения бюджетных ассигнований, предостав-
ляемых на конкурсной основе; 
6) в случае перераспределения бюджетных ассигнований между те-
кущим финансовым годом и плановым периодом - в пределах преду-
смотренного решением о бюджете общего объема бюджетных ассиг-
нований главному распорядителю бюджетных средств на оказание 
муниципальных услуг на соответствующий финансовый год; 
7) в случае получения субсидий, субвенций, иных межбюджетных 
трансфертов и безвозмездных поступлений от физических и юриди-
ческих лиц, имеющих целевое назначение, сверх объемов, утвер-
жденных решением о бюджете, а также в случае сокращения (возвра-
та при отсутствии потребности) указанных средств; 
8) в случае изменения типа муниципальных учреждений и организа-
ционно-правовой формы муниципальных унитарных предприятий; 
9) в случае увеличения бюджетных ассигнований текущего финансо-
вого года на оплату заключенных муниципальных контрактов на по-
ставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежавших в 
соответствии с условиями этих муниципальных контрактов оплате в 
отчетном финансовом году, в объеме, не превышающем остатка не 
использованных на начало текущего финансового года бюджетных 
ассигнований на исполнение указанных муниципальных контрактов в 
соответствии с требованиями, установленными Бюджетным Кодексам 
Российской Федерации; 
10) в случае перераспределения бюджетных ассигнований на осу-
ществление бюджетных инвестиций и предоставление субсидий на 
осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной 
собственности (за исключением бюджетных ассигнований дорожных 
фондов) при изменении способа финансового обеспечения реализа-
ции капитальных вложений в указанный объект муниципальной соб-
ственности после внесения изменений в решения, указанные в пункте 
2 статьи 78.2 и пункте 2 статьи 79 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, муниципальные контракты или соглашения о предостав-
лении субсидий на осуществление капитальных вложений. 
При внесении изменений в сводную бюджетную роспись уменьшение 
бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение публич-
ных нормативных обязательств и обслуживание муниципального дол-
га, для увеличения иных бюджетных ассигнований без внесения из-
менений в решение о бюджете не допускается. 
Статья 8 
Установить, что при заключении гражданско-правового договора (му-
ниципального контракта), предметом которого являются поставка то-
вара, выполнение работы, оказание услуги (в том числе приобретение 
недвижимого имущества или аренда имущества),  могут предусматри-
ваться авансовые платежи: 
- в размере до 100 процентов суммы договора (контракта), но не бо-
лее лимитов бюджетных обязательств, подлежащих исполнению за 
счет средств местного бюджета в соответствующем финансовом году, 
- по договорам (контрактам) об оказании услуг связи, о подписке на 
печатные издания и об их приобретении, обучении на курсах повыше-
ния квалификации, обеспечении участия в семинарах, конференциях, 
форумах, приобретении авиа - и железнодорожных билетов, приобре-
тении горюче-смазочных материалов, запасных частей к машинам и 
оборудованию, канцелярских товаров, прочих хозяйственных матери-
алов, по договорам обязательного страхования гражданской ответ-
ственности владельцев транспортных средств, ; 
- в размере до 30 процентов суммы договора (контракта), но не более 
30 процентов лимитов бюджетных обязательств, подлежащих испол-
нению за счет средств местного бюджета в соответствующем финан-
совом году, - по остальным договорам (контрактам), если иное не 
предусмотрено законодательством Российской Федерации, Томской 
области и муниципальными нормативными правовыми актами. 
Статья 9 
Установить, что в 2022 году в первоочередном порядке из местного 
бюджета муниципального образования Палочкинское сельское посе-
ление Верхнекетского района Томской области финансируются сле-
дующие расходы: 
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, выплата  по-
собий; 
оплата коммунальных услуг, услуг связи; 
оплата командировочных расходов; 
компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа 
к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в рай-
онах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их 
семей; 
оплата  горюче-смазочных материалов; 
оплата расходов на опубликование нормативных правовых актов и 
иной информации о деятельности органов местного самоуправления 
в средствах массовой информации; 
оплата расходов на финансовое обеспечение дорожной деятельно-
сти; 
уплата налогов и сборов и иных обязательных платежей; 
расходы из резервного фонда Администрации Палочкинского сельско-
го поселения; 
иные неотложные расходы. 
Статья 10 
Установить, что кассовое обслуживание исполнения местного бюдже-
та осуществляется Управлением финансов Администрации Верхне-
кетского района на основе сводной бюджетной росписи  и кассового 
плана. Кассовое обслуживание исполнения местного бюджета осу-
ществляется Управлением финансов Администрации Верхнекетского 
района на основании соглашения. 
Статья 11 
Администрации Палочкинского сельского поселения до 30 января 
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2022 года утвердить: 
1)натуральные и стоимостные лимиты потребления электроэнергии 
на 2022 год с учетом индексации тарифов и режима экономии, а так 
же соответствия этих лимитов бюджетным расходам. 
2)нормативы предельной штатной численности работников органов 
местного самоуправления и лимиты фондов оплаты труда на 2022 
год. 
Статья 12 
Установить величину резервных фондов Администрации Палочкин-
ского сельского поселения на 2022 год и на плановый период 2023 и 
2024 годов в сумме: 
на 2022 год – 50,0 тыс. рублей. 
на 2023 год – 50,0 тыс. рублей. 
на 2024 год – 50,0 тыс. рублей. 
Статья 13 
Установить, что предоставление бюджетных кредитов из местного 
бюджета муниципального образования Палочкинское сельское посе-
ление Верхнекетского района Томской области на 2022 год и на пла-
новый период 2023 и 2024 годов не предусмотрено. 
Статья 14 
Утвердить верхний предел муниципального внутреннего долга муни-
ципального образования Палочкинское сельское поселение Верхне-
кетского района Томской области по на 1 января 2023 года в сумме – 
0,0 тыс. рублей, на 1 января 2024 года в сумме – 0,0 тыс.рублей, на 1 
января 2025 года в сумме – 0,0 тыс.рублей. 
Статья 15 
Установить, что казначейскому сопровождению подлежат авансовые 
платежи по муниципальным контрактам о поставке товаров, выполне-
нии работ, оказании услуг, заключаемым в 2022 году на сумму 
50 000,0 тыс.рублей и более, источником финансового обеспечения 
исполнения которых являются предоставляемые из местного бюджета 
муниципального образования Палочкинское сельское поселение 
Верхнекетского района Томской области. 
Статья 16 
Настоящее решение вступает с 01 января 2022 года. Опубликовать 
настоящее решение  в информационном вестнике Верхнекетского 
района «Территория» и   разместить на официальном сайте Админи-
страции Верхнекетского района. 
Председатель Совета Палочкинского сельского поселения Е.А. Трифонова 

Глава Палочкинского сельского поселения И.В. Вилисова 
Приложение 1 к решению Совета Палочкинского сельского поселе-
ния "О местном бюджете муниципального образования Палочкин-
ское сельское поселение Верхнекетского района Томской области 

на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов" №28 от 29 декаб-
ря 2021 года 

Перечень главных распорядителей средств местного бюджета 
муниципального образования Палочкинское сельское поселение 

Верхнекетского района Томской области 
1. Администрация Палочкинского сельского поселения 

Приложение 2 к решению Совета Палочкинского сельского поселе-
ния "О местном бюджете муниципального образования Палочкин-
ское сельское поселение Верхнекетского района Томской области 

на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов" №28 от 29 декаб-
ря 2021 года 

Распределение доходов местного бюджета муниципального об-
разования Палочкинское сельское поселение Верхнекетского 

района Томской области на 2022 год и на плановый период 2023 
и 2024 годов по видам доходов бюджетной классификации Рос-

сийской Федерации 
Код бюджетной 
классификации 
Российской 
Федерации 

Наименование доходов 
 
 

Сумма 
на 
2022 
год 

Сумма 
на 
2023 
год 

Сумма 
на 
2024 
год 

  ДОХОДЫ     
1 01 00000 00 
0000 000 

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 
 
126,9 135,6 

 
144,9 

1 01 02000 01 
0000 110 

Налог на доходы физических лиц 
 
126,9 

 
135,6 

 
144,9 

  в том числе:    

  

по дополнительному нормативу отчис-
лений взамен части дотации на вырав-
нивание бюджетной обеспеченности 
(55,81%) 

 
0,0 

 
0,0 

 
0,0 

1 03 00000 00 
0000 000 

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ УСЛУ-
ГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
470,0 

 
499,0 

 
550,0 

1 03 02000 01 
0000 110 

Акцизы по подакцизным товарам (продук-
ции), производимым на территории Рос-
сийской Федерации  

 
470,0 

 
499,0 

 
550,0 

1 05 00000 00 
0000 000 

Налоги на совокупный доход 
1,0 1,0 1,1 

1 05 03010 01 
1000 110 

Единый сельскохозяйственный налог 
1,0 1,0 1,1 

1 06 00000 00 
0000 000 

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 
 
17,8 

 
18,8 

 
19,7 

1 06 01030 10 
0000 110 

Налог на имущество физических лиц, взи-
маемый по ставкам, применяемым к объ-
ектам налогооблажения, расположенным 
в границах  сельских поселений 

 
5,0 

 
5,5 

 
6,0 

1 06 06033 10 
0000 110 

Земельный налог с организаций, облада-
ющих земельным участком, расположен-
ным в границах сельских поселений 

 
0,7 

 
0,8 

 
0,8 

1 06 06043 10 
0000 110 

Земельный налог с физических лиц, обла-
дающих земельным участком, располо-
женным в границах сельских поселений 

 
12,1 

 
12,5 

 
12,9 

1 08 00000 00 
0000 000 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 
 
3,1 

 
3,2 

 
3,4 

1 08 04020 01 
0000 110 

Государственная пошлина за совершение 
нотариальных действий должностными 
лицами органов местного самоуправле-
ния, уполномоченными в соответствии с 
законодательными актами Российской 

 
 
 
3,1 

 
 
3,2 

 
 
3,4 

Федерации на совершение нотариальных 
действий. 

1 11 00000 00 
0000 000 

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУ-
ЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУ-
ДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ 

 
122,0 

 
122,0 

 
122,0 

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 исключе-
нием имущества муниципальных бюджет-
ных и автономных учреждений) 100,0 

 
100,0 

 
100,0 

1 11 09045 10 
0000 120 

Прочие поступления от использования 
имущества, находящегося в собственно-
сти сельских поселений (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также имуще-
ства муниципальных унитарных предприя-
тий, в том числе казенных) 

 
 
 
22,0 

 
 
 
22,0 

 
 
 
22,0 

1 16 02021 02 
0000 140 

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 
1,0 1,0 1,0 

1 16 02021 02 
0000 140 

Административные штрафы, установлен-
ные законами субъектов Российской Фе-
дерации об административных правона-
рушениях, за нарушение муниципальных 
правовых актов 1,0 1,0 1,0 

  
ИТОГО НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ 
ДОХОДОВ 741,8 780,6 842,1 

2 02 00000 00 
0000 000 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ 
ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИ-
СТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
3315,9 

 
 
3240,2 3233,1 

  ВСЕГО ДОХОДОВ: 4057,7 4020,8 4075,2 

Приложение 3 к решению Совета Палочкинского сельского поселе-
ния "О местном бюджете муниципального образования Палочкин-
ское сельское поселение Верхнекетского района Томской области 

на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов" №28 от 29 декаб-
ря 2021 года 

Объем межбюджетных трансфертов бюджету муниципального 
образования Палочкинское сельское поселение Верхнекетского 
района Томской области из других бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации на 2022 год и на плановый период 

2023 и 2024 годов 
Код бюджетной 
классификации 
Российской Фе-
дерации 

Наименование доходов  Сумма 
на 
2022 
год 

Сумма 
на 
2023 
год 

Сумма 
на 
2024 
год 

2 02 00000 00 
0000 000 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ 
ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИ-
СТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

3315,9 3240,2 3233,1 

2 02 10000 00 
0000 150 

ДОТАЦИИ БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

735,6 734,0 736,1 

2 02 15001 10 
0000 150 

Дотации бюджетам сельских поселений на 
выравнивание бюджетной обеспеченности 
из бюджета субъекта Российской Федера-
ции 

735,6  734,0 736,1 

2 02 30000 00 
0000 150 

СУБВЕНЦИИ БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

178,9 183,8 187,2 

2 02 35118 10 
0000150 

Субвенции бюджетам сельских поселений 
на осуществление первичного воинского 
учета органами местного самоуправления 
поселений, муниципальных и городских 
округов 

178,9 183,8 187,2 

2 02 40000 00 
0000 150 

 ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕР-
ТЫ  

2401,4 2322,4 2309,8 

2 02 49999 10 
0000 150 

Иные межбюджетные трансферты на 
обеспечение сбалансированности бюдже-
тов  поселений 

2331,4 2272,4 2259,8 

2 02 49999 10 
0000 150 

Иные межбюджетные трансферты на реа-
лизацию мероприятий муниципальной 
программы "Развитие комфортной соци-
альной среды Верхнекетского района на 
2016-2024 годы" (Оказание адресной по-
мощи малообеспеченным семьям, имею-
щим пять и более несовершеннолетних 
детей) 

20.0 0,0 0,0 

2 02 49999 10 
0000 150 

Иные межбюджетные трансферты на реа-
лизацию мероприятий муниципальной 
программы «Развитие транспортной си-
стемы Верхнекетского района на 2016-
2024 годы» (Обеспечение дорожной дея-
тельности в отношении автомобильных 
дорог общего пользования местного зна-
чения в границах населенных пунктов за 
счет средств дорожного фонда муници-
пального образования Верхнекетский 
район Томской области) 

50,0 50,0 50,0 

Приложение 4 к решению Совета Палочкинского сельского поселе-
ния "О местном бюджете муниципального образования Палочкин-
ское сельское поселение Верхнекетского района Томской области 

на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов" №28 от 29 декаб-
ря 2021 года 

Источники финансирования дефицита местного бюджета муни-
ципального образования Палочкинское сельское поселение ерх-
некетского района Томской области  на 2022 год и на плановый 

период 2023 и 2024 годов 
Наименование Сумма 

на 2022 
год 

Сумма 
на 2023 
год  

Сумма 
на 2024 
год 

1.Изменение прочих остатков средств местного бюдже-
та 

0,0 0,0 0,0 

Остатки на начало года 0,0 0,0 0,0 
Остатки на конец года 0,0 0,0 0,0 
2. Разница между полученными и погашенными муни-
ципальным образованием Палочкинское сельское по-
селение Верхнекетского района Томской области кре-
дитами  кредитных организаций в валюте Российской 

0,0 0,0 0,0 
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Федерации  
Получение  кредитов 0,0 0,0 0,0 
Погашение  кредитов 0,0 0,0 0,0 
3. Разница между полученными и погашенными муни-
ципальным образованием Палочкинское сельское по-
селение Верхнекетского района Томской области в ва-
люте Российской Федерации бюджетными кредитами, 
предоставленными местному бюджету областным 
бюджетом Томской области 

0,0 0,0 0,0 

Получение бюджетных  кредитов 0,0 0,0 0,0 
Погашение бюджетных кредитов 0,0 0,0 0,0 
Итого  0,0 0,0 0,0 

Приложение 5 к решению Совета Палочкинского сельского поселе-
ния "О местном бюджете муниципального образования Палочкин-
ское сельское поселение Верхнекетского района Томской области 

на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов" №28 от 29 декаб-
ря 2021 года 

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подраз-
делам классификации расходов бюджетов на 2022 год и на пла-

новый период 2023 и 2024 годов 

Наименование РзПр 

Сумма 
на 
2022 
год 

Сумма 
на 
2023 
год 

Сумма 
на 
2024 
год 

Общегосударственные вопросы 0100 3043,6 3028,8 3028,8 
в том числе 

 
    

Функционирование высшего должностного лица субъ-
екта Российской Федерации и муниципального образо-
вания 

0102 717,8 687,8 687,8 

Функционирование Правительства Российской Феде-
рации, высших исполнительных органов государствен-

0104 2149,5 2150,3 2065,9 

ной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций 
Резервные фонды 0111 50,0 50,0 50,0 
Другие общегосударственные вопросы 0113 126,3 140,7 225,1 
Национальная оборона 0200 178,9 183,8 187,2 
в том числе 

 
    

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 178,9 183,8 187,2 
Национальная экономика 0400 520,0 549,0 600,0 
в том числе 

 
    

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 520,0 549,0 600,0 
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 150,8 114,8 114,8 
в том числе 

 
    

Жилищное хозяйство 0501 22,0 22,0 22,0 
Благоустройство 0503 128,8 92,8 92,8 
Образование  0700 3,4 3,4 3,4 
в том числе 

 
    

Молодёжная политика 0707 3,4 3,4 3,4 
Социальная политика 1000 20,0 0,0 0,0 
в том числе 

 
    

Социальное обеспечение населения 1003 20,0 0,0 0,0 
Физическая культура и спорт 1100 5,6 5,6 5,6 
в том числе 

 
    

Физическая культура 1101 5,6 5,6 5,6 
Межбюджетные трансферты общего характера 
бюджетам бюджетной системы Российской Феде-
рации 

1400 135,4 135,4 135,4 

в том числе 
 

    
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 135,4 135,4 135,4 
ИТОГО   4057,7 4020,8 4075,2 

Приложение 6 к решению Совета Палочкинского сельского поселения "О местном бюджете муниципального образования Палочкинское сель-
ское поселение Верхнекетского района Томской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов" №28 от 29 декабря 2021 года 

Ведомственная структура расходов местного бюджета  муниципального образования Палочкинское сельское поселение Верхнекетско-
го района Томской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 

Наименование  РзПр ЦСР ВР 
Сумма на 
2022 год 

Сумма на 
2023 год 

Сумма на 
2024 год 

В С Е Г О        4057,7 4020,8 4075,2 
Администрация Палочкинского сельского поселения 906       4057,7 4020,8 4075,2 
Общегосударственные вопросы 906 0100     3043,6 3028,8 3028,8 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципально-
го образования 906 0102     717,8 676,8 676,8 
Аппарат органов местного самоуправления 906 0102 0020400000   717,8 687,8 687,8 
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 906 0102 0020400000   717,8 687,8 687,8 
Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления) 906 0102 0020400000   717,8 687,8 687,8 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 906 0102 0020400000 100 717,8 687,8 687,8 
Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных) органов 906 0102 0020400000 120 717,8 687,8 687,8 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 906 0104     2149,5 2150,3 2065,9 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации  и органов местного самоуправления 906 0104 0020000000   2149,5 2150,3 2065,9 
Аппарат органов местного самоуправления 906 0104 0020400000   2149,5 2150,3 2065,9 
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 906 0104 0020400000   2149,5 2150,3 2065,9 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 906 0104 0020400000 100 1675,4 1675,4 1675,4 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 906 0104 0020400000 120 1675,4 1675,4 1675,4 
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 906 0104 0020400000 200 474,1 474,9 390,5 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 906 0104 0020400000 240 474,1 474,9 390,5 
Иные бюджетные ассигнования 906 0104 0020400000 800 0,0 0,0 0,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 906 0104 0020400000 850 0,0 0,0 0,0 
Резервные фонды 906 0111     50,0 50,0 50,0 
Резервные фонды 906 0111 0700000000   50,0 50,0 50,0 
Резервные фонды местных администраций 906 0111 0700500000 800 50,0 50,0 50,0 
Резервные средства 906 0111 0700500000 870 50,0 50,0 50,0 
Другие общегосударственные вопросы 906 0113     126,3 140,7 225,1 
Реализация иных функций органов местного самоуправления 906 0113 0090000000  

 
126,3 140,7 225,1 

Реализация муниципальных функций в области приватизации и управления муниципальной собственно-
стью 906 0113 0090200000  240 70,0 0,0 0,0 
Иные бюджетные ассигнования 906 0113 0090000000 800 56,3 49,1 41,5 
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 906 0113 0090200000 850 50,8 43,6 36,0 
Расходы на уплату налога на имущество организаций 906 0113 0090200000 

 
50,8 43,6 36,0 

Оплата членских взносов в Совет муниципальных образований 906 0113 0090300030 
 

5,5 5,5 5,5 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 906 0113 0090300030 850 5,5 5,5 5,5 
Условно утвержденные расходы 906 0113 0090300110 

 
0,0 91,6 183,6 

Иные бюджетные ассигнования 906 0113 0090300110 
 

0,0 91,6 183,6 
Резервные средства 906 0113 0090300110 

 
0,0 91,6 183,6 

Национальная оборона 906 0200     178,9 183,8 187,2 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 906 0203     178,9 183,8 187,2 
Непрограммные расходы федеральных органов исполнительной власти 906 0203 2100000000   178,9 183,8 187,2 
Непрограммные расходы  906 0203 2120000000   178,9 183,8 187,2 
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 906 0203 2128151180   178,9 183,8 187,2 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 906 0203 2128151180 100 173,6 173,6 173,6 
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 906 0203 2128151180 120 173,6 173,6 173,6 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 906 0203 2128151180 240 5,3 10,2 13,6 
Национальная экономика 906 0400     520,0 549,0 600,0 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 906 0409     520,0 549,0 600,0 
Дорожное хозяйство 906 0409 3150000000   470,0 499,0 550,0 
Поддержка дорожного хозяйства 906 0409 3150200000   470,0 499,0 550,0 
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения , а также осуществление 
иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельно-
сти в соответствии с законодательством Российской Федерации за счет средств дорожных фондов  посе-
лений 906 0409 3150200320   470,0  499,0 550,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 906 0409 3150200320 240 470,0 499,0 550,0 
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие 
транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2024 годы» (Обеспечение дорожной деятельности в 
отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов 
за счет средств дорожного фонда муниципального образования Верхнекетский район Томской области) 906 0409 7951700020 

 
50,0 50,0 50,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 906 0409 7951700020 240 50,0 50,0 50,0 
Жилищно-коммунальное хозяйство 906 0500     113,8 114,8 114,8 
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Жилищное хозяйство 906 0501     22,0 22,0 22,0 
Поддержка жилищного хозяйства 906 0501 3900000000   22,0 22,0 22,0 
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов Российской Федерации и муниципаль-
ного жилищного фонда 906 0501 3900200000   22,0 22,0 22,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 906 0501 3900200000 240 22,0 22,0 22,0 
Благоустройство 906 0503     128,8 92,8 92,8 
Благоустройство 906 0503 6000000000   128,8 92,8 92,8 
У личное освещение 906 0503 6000100000   56,8 56,8 56,8 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 906 0503 6000100000 240 56,8 56,8 56,8 
Прочие мероприятия по благоустройству поселений 906 0503 6000500000 

 
72,0 36,0 36,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 906 0503 6000500000 240 72,0 36,0 36,0 
Образование 906 0700     3,4 3,4 3,4 
Молодежная политика 906 0707     3,4 3,4 3,4 
Организационно-воспитательная работа с молодежью 906 0707 4310000000   3,4 3,4 3,4 
Проведение мероприятий для детей и молодежи 906 0707 4310100000   3,4 3,4 3,4 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 906 0707 4310100000 240 3,4 3,4 3,4 
Социальная политика 906 1000     20,0 0,0 0,0 
Социальное обеспечение населения 906 1003     20,0 0,0 0,0 
Муниципальные программы 906 1003 7950000000   20,0 0,0 0,0 
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2023 
годы" 906 1003 7950200000   20,0 0,0 0,0 
Оказание адресной социальной  помощи семьям с 5-ю и более детьми в возрасте до 18 лет 906 1003 7950200030   20,0 0,0 0,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 906 1003 7950200030 300 20,0 0,0 0,0 
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 906 1003 7950200030 310 20,0 0,0 0,0 
Физическая культура и спорт 906 1100     5,6 5,6 5,6 
Физическая культура 906 1101     5,6 5,6 5,6 
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 906 1101 5120000000   5,6 5,6 5,6 
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 906 1101 5129700000   5,6 5,6 5,6 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 906 1101 5129700000 240 5,6 5,6 5,6 
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федера-
ции 906 1400     135,4 135,4 135,4 
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 906 1403 

 
  135,4 135,4 135,4 

Прочие межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных обра-
зований общего характера 906 1403 5210000000   135,4 135,4 135,4 
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 906 1403 5210600000   135,4 135,4 135,4 
Иные межбюджетные трансферты 906 1403 5210600000 540 135,4 135,4 135,4 
по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселениях 906 1403 5210600010 540 5,2 5,2 5,2 
по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций 
культуры; по организации библиотечного обслуживания населения, комплектованию и обеспечению со-
хранности библиотечных фондов библиотек поселения 906 1403 5210600020 540 5,5 5,5 5,5 
по осуществлению контроля предусмотренного частями 3, 8 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 
№44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд 906 1403 521600030 540 1,7 1,7 1,7 
по организации и осуществлению участия в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных си-
туаций в границах поселения 906 1403 5210600050 540 5,5 5,5 5,5 
по подготовке документов для выдачи разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмот-
ренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами), подготов-
ке документов для выдачи разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории поселения; осу-
ществлению в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров 
зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений 906 1403 5210600060 540 60,3 60,3 60,3 
по проведению внешнего муниципального финансового контроля 906 1403 5210600070 540 3,9 3,9 3,9 
по проведению текущей антикоррупционной и правовой экспертизы муниципальных нормативных  право-
вых актов и их проектов 906 1403 5210600080 540 18,0 18,0 18,0 
по осуществлению закупок в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом от 
05.04.2013 №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд", путем проведения электронного и открытого аукционов, запросов ко-
тировок, запросов предложений , предварительного отбора участников закупки в целях оказания гумани-
тарной помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного харак-
тера; по размещению в реестре контрактов информации и документов о заключенных заказчиком муници-
пальных контрактах 906 1403 5210600090 540 1,2 1,2 1,2 
по опубликованию муниципальных нормативных правовых актов поселения и их проектов; по размещению 
официальной информации поселения в информационном вестнике Верхнекетского района "Территория" 906 1403 5210600100 540 23,0 23,0 23,0 
по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов 906 1403 5210600130 540 3,1 3,1 3,1 
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 исключением многоквартирных домов, все жилые помещения в которых находятся в собственно-
сти РФ или субъекта РФ, аварийными и подлежащими сносу и реконструкции, садового дома жилым домом 
и жилого дома садовым домом; 906 1403 5210600140 540 6,3 6,3 6,3 
по проведению внутреннего муниципального финансового контроля 906 1403 

 
540 1,7 1,7 1,7 

Приложение 7 к решению Совета Палочкинского сельского поселения "О местном бюджете муниципального образования Палочкинское сель-
ское поселение Верхнекетского района Томской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов" №28 от 29 декабря 2021 года 

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, группам видов расходов классификации рас-
ходов бюджета муниципального образования Палочкинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области на 2022 год и 

на плановый период 2023 и 2024 годов 

Наименование РзПр ЦСР ВР 
Сумма на 
2022 год 

Сумма на 
2023 год 

Сумма на 
2024 год 

В С Е Г О       4057,7 4020,8 4075,2 
Администрация Палочкинского сельского поселения       4057,7 4020,8 4075,2 
Общегосударственные вопросы 0100     3080,6 3028,8 3028,8 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования 0102     717,8 687,8 687,8 
Аппарат органов местного самоуправления 0102 0020400000   717,8 687,8 687,8 
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 0102 0020400000   717,8 687,8 687,8 
Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления) 0102 0020400000   717,8 687,8 687,8 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фонда-
ми 0102 0020400000 100 717,8 687,8 687,8 
Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных) органов 0102 0020400000 120 717,8 687,8 687,8 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104     2149,5 2150,3 2065,9 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации  и органов местного самоуправления 0104 0020000000   2149,5 2150,3 2065,9 
Аппарат органов местного самоуправления 0104 0020400000   2149,5 2150,3 2065,9 
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 0104 0020400000   2149,5 2150,3 2065,9 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фонда-
ми 0104 0020400000 100 1675,4 1675,4 1675,4 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 0020400000 120 1675,4 1675,4 1675,4 
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0020400000 200 474,1 474,9 390,5 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0020400000 240 474,1 474,9 390,5 
Иные бюджетные ассигнования 0104 0020400000 800 0,0 0,0 0,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0104 0020400000 850 0,0 0,0 0,0 
Резервные фонды 0111     50,0 50,0 50,0 
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Резервные фонды 0111 0700000000   50,0 50,0 50,0 
Резервные фонды местных администраций 0111 0700500000 800 50,0 50,0 50,0 
Резервные средства 0111 0700500000 870 50,0 50,0 50,0 
Другие общегосударственные вопросы 0113     126,3 140,7 225,1 
Реализация иных функций органов местного самоуправления 0113 0090000000  

 
126,3 140,7 225,1 

Реализация муниципальных функций в области приватизации и управления муниципальной собственностью 0113 0090200000 
 

120,8 0,0 0,0 
Расходы на уплату налога на имущество организаций 0113 0090200000 240 70,0 0,0 0,0 
Иные бюджетные ассигнования 0113 0090200000 800 50,8 43,6 36,0 
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0113 0090200000 850 50,8 43,6 36,0 
Выполнение других обязательств муниципальных образований 0113 0090300000 

 
5,5 5,5 5,5 

Оплата членских взносов в Совет муниципальных образований 0113 0090300030 
 

5,5 5,5 5,5 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090300030 850 5,5 5,5 5,5 
Условно утвержденные расходы 0113 0090300110 

 
0,0 91,6 183,6 

Иные бюджетные ассигнования 0113 0090300110 
 

0,0 91,6 183,6 
Резервные средства 0113 0090300110 

 
0,0 91,6 183,6 

Национальная оборона 0200     178,9 183,8 187,2 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203     178,9 183,8 187,2 
Непрограммные расходы федеральных органов исполнительной власти 0203 2100000000   178,9 183,8 187,2 
Непрограммные расходы  0203 2120000000   178,9 183,8 187,2 
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 0203 2128151180   178,9 183,8 187,2 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фонда-
ми 0203 2128151180 100 173,6 173,6 173,6 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0203 2128151180 120 173,6 173,6 173,6 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0203 2128151180 240 5,3 10,2 13,6 
Национальная экономика 0400     520,0 549,0 600,0 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409     520,0 549,0 600,0 
Дорожное хозяйство 0409 3150000000   470,0 499,0 550,0 
Поддержка дорожного хозяйства 0409 3150200000   470,0 499,0 550,0 
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения , а также осуществление иных 
полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации за счет средств дорожных фондов  поселений 0409 3150200320   470,0  499,0 550,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 3150200320 240 470,0 499,0 550,0 
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие транс-
портной системы Верхнекетского района на 2016-2024 годы» (Обеспечение дорожной деятельности в отноше-
нии автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов за счет 
средств дорожного фонда муниципального образования Верхнекетский район Томской области) 0409 7951700020 

 
50,0 50,0 50,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 7951700020 240 50,0 50,0 50,0 
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500     150,8 114,8 114,8 
Жилищное хозяйство 0501     22,0 22,0 22,0 
Поддержка жилищного хозяйства 0501 3900000000   22,0 22,0 22,0 
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов Российской Федерации и муниципального 
жилищного фонда 0501 3900200000   22,0 22,0 22,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 3900200000 240 22,0 22,0 22,0 
Благоустройство 0503     128,8 92,8 92,8 
Благоустройство 0503 6000000000   91,8 92,8 92,8 
У личное освещение 0503 6000100000   56,8 56,8 56,8 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000100000 240 56,8 56,8 56,8 
Прочие мероприятия по благоустройству поселений 0503 6000500000 

 
72,0 36,0 36,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000500000 240 72,0 36,0 36,0 
Образование 0700     3,4 3,4 3,4 
Молодежная политика 0707     3,4 3,4 3,4 
Организационно-воспитательная работа с молодежью 0707 4310000000   3,4 3,4 3,4 
Проведение мероприятий для детей и молодежи 0707 4310100000   3,4 3,4 3,4 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 4310100000 240 3,4 3,4 3,4 
Социальная политика 1000     20,0 0,0 0,0 
Социальное обеспечение населения 1003     20,0 0,0 0,0 
Муниципальные программы 1003 7950000000   20,0 0,0 0,0 
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2023 го-
ды" 1003 7950200000   20,0 0,0 0,0 
Оказание адресной социальной  помощи семьям с 5-ю и более детьми в возрасте до 18 лет 1003 7950200030   20,0 0,0 0,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 7950200030 300 20,0 0,0 0,0 
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 7950200030 310 20,0 0,0 0,0 
Физическая культура и спорт 1100     5,6 5,6 5,6 
Физическая культура 1101     5,6 5,6 5,6 
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 1101 5120000000   5,6 5,6 5,6 
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 1101 5129700000   5,6 5,6 5,6 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1101 5129700000 240 5,6 5,6 5,6 
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 1400     135,4 135,4 135,4 
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 

 
  135,4 135,4 135,4 

Прочие межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образова-
ний общего характера 1403 5210000000   135,4 135,4 135,4 
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   135,4 135,4 135,4 
Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600000 540 135,4 135,4 135,4 
по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселениях 1403 5210600010 540 5,2 5,2 5,2 
по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культу-
ры; по организации библиотечного обслуживания населения, комплектованию и обеспечению сохранности 
библиотечных фондов библиотек поселения 1403 5210600020 540 5,5 5,5 5,5 
по осуществлению контроля предусмотренного частями 3, 8 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 
№44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд 1403 521600030 540 1,7 1,7 1,7 
по организации и осуществлению участия в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуа-
ций в границах поселения 1403 5210600050 540 5,5 5,5 5,5 
по подготовке документов для выдачи разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотрен-
ных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами), подготовке доку-
ментов для выдачи разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства, расположенных на территории поселения; осуществлению в 
случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооруже-
ний и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений 1403 5210600060 540 60,3 60,3 60,3 
по проведению внешнего муниципального финансового контроля 1403 5210600070 540 3,9 3,9 3,9 
по проведению текущей антикоррупционной и правовой экспертизы муниципальных нормативных  правовых 
актов и их проектов 1403 5210600080 540 18,0 18,0 18,0 
по осуществлению закупок в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом от 
05.04.2013 №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд", путем проведения электронного и открытого аукционов, запросов котировок, 
запросов предложений , предварительного отбора участников закупки в целях оказания гуманитарной помощи 
либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера; по размеще-
нию в реестре контрактов информации и документов о заключенных заказчиком муниципальных контрактах 1403 5210600090 540 1,2 1,2 1,2 
по опубликованию муниципальных нормативных правовых актов поселения и их проектов; по размещению 
официальной информации поселения в информационном вестнике Верхнекетского района "Территория" 1403 5210600100 540 23,0 23,0 23,0 
по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов 1403 5210600130 540 3,1 3,1 3,1 
по   оценке  и   обследованию  жилых  помещений в  целях  признания  в  установленном  порядке  жилых  по-
мещений  муниципального и частного жилищного фонда непригодным для проживания, многоквартирных до-
мов за исключением многоквартирных домов, все жилые помещения в которых находятся в собственности РФ 1403 5210600140 540 6,3 6,3 6,3 
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или субъекта РФ, аварийными и подлежащими сносу и реконструкции, садового дома жилым домом и жилого 
дома садовым домом; 
на проведение внутреннего муниципального финансового контроля 1403 

 
540 1,7 1,7 1,7 

Приложение 8 к решению Совета Палочкинского сельского поселения "О местном бюджете муниципального образования Палочкинское сель-
ское поселение Верхнекетского района Томской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов" №28 от 29 декабря 2021 года 

Объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств муниципального образования 
Палочкинское сельское поселение   Верхнекетского района Томской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 

Наименование публичного 
нормативного обязатель-
ства 

Реквизиты нормативного правового акта Код расходов по БК РФ Сумма на 
2022 год 

Сумма на 
2023 год 

Сумма на 
2024 год 

 вид Дата № наименование КФСР КЦСР КВР    
Администрация Палочкинского сельского поселения (ГРБС 906)      
Муниципальная программа 
"Развитие комфортной со-
циальной среды Верхне-
кетского района на 2016-
2023 годы" 

Постановление Администрации 
Верхнекетского района 

15.122015 
№ 1039 

оказание адресной со-
циальной помощи  се-
мьям с 5-ю и более 
детьми в возрасте до 
18 лет 

1003 7950200000 
 

310 20,0 00,0 00,0 

Итого:        20,0 00,0 00,0 

Приложение 9 к решению Совета Палочкинского сельского поселения "О местном бюджете муниципального образования Палочкинское сель-
ское поселение Верхнекетского района Томской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов" №28 от 29 декабря 2021 года 

Распределение иных межбюджетных трансфертов бюджету муниципального образования Верхнекетский район Томской области из 
местного бюджета муниципального образования Палочкинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области  на 2022 

год и на плановый период 2023 и 2024 годов 
Наименование  иных межбюджетных трансфертов Сумма на 

2022 год 
Сумма на 
2023 год  

Сумма на 
2024 год 

по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселениях 5,2 5,2 5,2 
по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры; по организации биб-
лиотечного обслуживания населения, комплектованию и обеспечению сохранности библиотечных фондов библиотек поселения 

5,5 5,5 5,5 

по осуществлению контроля предусмотренного частями 3, 8 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной си-
стеме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения  государственных и муниципальных нужд 

1,7 1,7 1,7 

по организации и осуществлению участия в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения 5,5 5,5 5,5 
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 террито-
рии поселения; осуществлению в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, 
сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений 

60,3 60,3 60,3 

по проведению внешнего муниципального финансового контроля 3,9 3,9 3,9 
по проведению текущей антикоррупционной и правовой экспертизы муниципальных нормативных актов и их проектов 18,0 18,0 18,0 
по осуществлению закупок в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ "О кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", путем проведения 
электронного и открытого аукционов, запросов котировок, запросов предложений , предварительного отбора участников закупки в це-
лях оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера; по 
размещению в реестре контрактов информации и документов о заключенных заказчиком муниципальных контрактах 

1,2 1,2 1,2 

по опубликованию муниципальных нормативных правовых актов поселения и их проектов; по размещению официальной информации 
поселения в информационном вестнике Верхнекетского района "Территория" 

23,0 23,0 23,0 

по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов  3,1 3,1 3,1 
по   оценке  и   обследованию  жилых  помещений в  целях  признания  в  установленном  порядке  жилых  помещений  муниципально-
го и частного жилищного фонда непригодным для проживания, многоквартирных домов за исключением многоквартирных домов, все 
жилые помещения в которых находятся в собственности РФ или субъекта РФ, аварийными и подлежащими сносу и реконструкции, са-
дового дома жилым домом и жилого дома садовым домом; 

6,3 6,3 6,3 

по проведению внутреннего муниципального финансового контроля 1,7 1,7 1,7 
Всего межбюджетных трансфертов 135,4 135,4 135,4 

 
Приложение 10 к решению Совета Палочкинского сельского поселе-

ния "О местном бюджете муниципального образования Палочкин-
ское сельское поселение Верхнекетского района Томской области 

на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов" №28 от 29 декаб-
ря 2021 года 

Порядок предоставления межбюджетных трансфертов из мест-
ного бюджета муниципального образования Палочкинское сель-
ское поселение Верхнекетского района Томской области бюдже-
ту  муниципального образования Верхнекетский район Томской 

области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьями 9, 86, 
142.5 Бюджетного Кодекса Российской Федерации и устанавливает 
расходные обязательства  по предоставлению межбюджетных транс-
фертов из местного бюджета муниципального образования Палочкин-
ское сельское поселение Верхнекетского района Томской области 
(далее – Межбюджетные трансферты) бюджету  Верхнекетского рай-
она. 
2. Межбюджетные трансферты бюджету Верхнекетского района 
предоставляются в форме  иных межбюджетных трансфертов. 
3. Межбюджетные трансферты предоставляются при условии соблю-
дения  органом местного самоуправления Верхнекетский район бюд-
жетного законодательства Российской Федерации и законодательства 
Российской Федерации о налогах и сборах.      
4. Межбюджетные трансферты бюджету  Верхнекетского района 
предоставляются в случае их утверждения в решении Совета Палоч-
кинского сельского поселения о местном бюджете муниципального 
образования Палочкинское сельское поселение Верхнекетского райо-
на Томской области на соответствующий финансовый год и (или) в 
показателях сводной бюджетной росписи местного бюджета муници-
пального образования Палочкинское сельское поселение Верхнекет-
ского района Томской области. 
5. Иные межбюджетные трансферты из бюджета муниципального об-
разования Палочкинское сельское поселение Верхнекетского района 
Томской области за счет средств местного бюджета предоставляются: 
5.1. по организации и осуществлению мероприятий по работе с деть-
ми и молодежью в поселениях;  
5.2. по созданию условий для организации досуга и обеспечения жи-
телей поселения услугами организаций культуры; по организации 
библиотечного обслуживания населения, комплектованию и обеспе-
чению сохранности библиотечных фондов библиотек поселения; 
5.3. по осуществлению контроля предусмотренного частями 3, 8 ста-
тьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения  госу-
дарственных и муниципальных нужд; 
5.4. по организации и осуществлению участия в предупреждении и 
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселе-

ния; 
5.5. по подготовке документов для выдачи разрешений на строитель-
ство (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 объ-
ектов капитального строительства, расположенных на территории по-
селения; осуществлению в случаях, предусмотренных Градострои-
тельным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, соору-
жений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе та-
ких осмотров нарушений; 
5.6. по проведению внешнего муниципального финансового контроля; 
5.7. по проведению текущей антикоррупционной и правовой эксперти-
зы муниципальных нормативных правовых актов и их проектов; 
5.8.  по осуществлению закупок в соответствии с требованиями, уста-
новленными Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ "О кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных и муниципальных нужд", путем проведения 
электронного и открытого аукционов, запросов котировок, запросов 
предложений, предварительного отбора участников закупки в целях 
оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрез-
вычайных ситуаций природного или техногенного характера; по раз-
мещению в реестре контрактов информации и документов о заклю-
ченных заказчиком муниципальных контрактах; 
5.9. по опубликованию муниципальных нормативных правовых актов 
поселения и их проектов; по размещению официальной информации 
поселения в информационном вестнике Верхнекетского района "Тер-
ритория"; 
5.10.  по соблюдению требований к служебному поведению и урегули-
рованию конфликта интересов; 
5.11. по оценке  и   обследованию  жилых  помещений в  целях  при-
знания  в  установленном  порядке  жилых  помещений  муниципаль-
ного и частного жилищного фонда непригодным для проживания, мно-
гоквартирных домов за исключением многоквартирных домов, все жи-
лые помещения в которых находятся в собственности РФ или субъек-
та РФ, аварийными и подлежащими сносу и реконструкции, садового 
дома жилым домом и жилого дома садовым домом; 
5.12. по проведению внутреннего муниципального финансового кон-
троля. 
6. Иные межбюджетные трансферты из бюджета муниципального об-
разования Палочкинское сельское поселение Верхнекетского района 
Томской области предоставляются в порядке, установленном Адми-
нистрацией Палочкинского сельского поселения. 

 
Совет Палочкинского сельского поселения 

РЕШЕНИЕ 
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29 декабря 2021 г.                                                  № 29 
 
О внесении изменений в решение Совета Палочкинского сельско-

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

период 2022 и 2023 годов» 
 
На основании статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», статьи 153 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, статьи 21 Устава муниципального образования Палочкин-
ское сельское поселение Верхнекетского района Томской области, 
утвержденного решением Совета Палочкинского сельского поселения 
от 30.03.2015 №3, статьи 3 Положения о бюджетном процессе в муни-
ципальном образовании Палочкинское сельское поселение Верхне-
кетского района Томской области, утвержденного решением Совета 
Палочкинского сельского поселения от 08.12.2020  № 18, рассмотрев 
представленные Администрацией Палочкинского сельского поселения 
материалы о внесении изменений в решение Совета Палочкинского 
сельского поселения от 25.12.2020 №24 «О местном бюджете муни-
ципального образования Палочкинское сельское поселение Верхне-
кетского района Томской области на 2021 год и на плановый период 
2022 и 2023 годов», Совет Палочкинского сельского поселения решил: 
1. Внести в решение Совета Палочкинского сельского поселения от 

25.12.2020 года № 24 «О местном бюджете муниципального образо-
вания Палочкинское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» 
(далее - Решение) следующие изменения: 
1) пункт 1 статьи 1 изложить в следующей редакции: 
«1. Утвердить основные характеристики местного бюджета муници-
пального образования Палочкинское сельское поселение Верхнекет-
ского района Томской области (далее местный бюджет) на 2021 год: 
1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета  в сумме  
4607,2 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы в 
сумме  663,2 тыс. рублей, безвозмездные поступления в сумме 3944,0 
тыс. рублей; 
2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 4655,5 тыс. руб-
лей; 
3) прогнозируемый дефицит местного бюджета в сумме 48,3 тыс. руб-
лей.»; 
1) приложения 6,7,9,10,11 к Решению изложить в редакции согласно 
приложениям 1,2,3,4,5 к настоящему решению. 
2. Опубликовать настоящее решение в информационном вестнике 
Верхнекетского района «Территория» и разместить на официальном 
сайте Администрации Верхнекетского района. 
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 
Председатель Совета Палочкинского сельского поселения Е.А. Трифонова 

Глава Палочкинского сельского поселения И.В. Вилисова 
Приложение 1 утверждено решением Совета Палочкинского сельского поселения № 29 от 29 декабря 2021 года  
Приложение 6 утверждено решением Совета Палочкинского сельского поселения № 24 от 25 декабря 2020 года 

Распределение доходов местного бюджета Палочкинского сельского поселения на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов по 
видам доходов бюджетной классификации Российской Федерации 

Код бюджетной клас-
сификации Российской 
Федерации 

Наименование доходов 
 

Сумма 
на 2021 
год 

Изменения 
("+" "-") 

Уточненный 
план на  
2021 год 

Сумма 
на 2022 
год 

Сумма 
на 2023 
год 

  ДОХОДЫ       
1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 115,9 +3,1 119,0 121,0 128,6 
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 115,9 +3,1 119,0 121,0 128,6 
  в том числе:      

  
по дополнительному нормативу отчислений взамен части дотации на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности (55,81%) 

 
0,0 

 
0,0 

 
0,0 

 
0,0 

 
0,0 

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

 
415,0 

 
0,0 

 
415,0 

 
431,0 

 
475,0 

1 03 02000 01 0000 110 
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Фе-
дерации  

 
415,0 

 
0,0 

 
415,0 

 
431,0 

 
475,0 

1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 2,0 -1,0 1,0 2,5 2,5 
1 05 03010 01 1000 110 Единый сельскохозяйственный налог 2,0 -1,0 1,0 2,5 2,5 
1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 26,3 -4,7 21,6 26,5 27,4 

1 06 01030 10 0000 110 
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам нало-
гооблажения, расположенным в границах  сельских поселений 

 
10,5 

 
-9,0 

 
1,5 

 
10,1 

 
10,4 

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

 
1,0 

 
-0,3 

 
0,7 

 
1,0 

 
1,0 

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

 
14,8 

 
-6,4 

 
8,4 

 
15,4 

 
16,0 

1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 1,4 +1,6 3,0 2,2 2,3 

1 08 04020 01 1000 110 
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами ор-
ганов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными ак-
тами Российской Федерации на совершение нотариальных действий. 

 
 
 
1,4 

 
 
 
+1,6 

 
 
 
3,0 

 
 
2,2 

 
 
2,3 

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

 
83,5 

 
+30,1 

 
113,6 

 
83,5 

 
83,5 

1 11 05035 10 0000 120 
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов 
управления сельских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 63,5 +25,1 88,6 

 
63,5 

 
63,5 

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 5,0 25,0 20,0 20,0 

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

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

  ИТОГО НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ 645,1 18,1 663,2 667,7 720,3 

2 02 00000 00 0000 000 
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 3830,3 +113,7 3944,0 3611,6 3610,1 

  ВСЕГО ДОХОДОВ: 4475,4 +131,8 4607,2 4279,3 4330,4 
Приложение 2 утверждено решением Совета Палочкинского сельского поселения № 29 от 29 декабря 2021 года  
Приложение 7 утверждено решением Совета Палочкинского сельского поселения № 24 от 25 декабря 2020 года 

Объём межбюджетных трансфертов бюджету Палочкинского сельского поселения из других бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов 

Код бюджетной клас-
сификации Российской 
Федерации 

Наименование доходов Сумма 
на 2021 
год 

Изменения 
("+" "-") 

Уточненный 
план  2021 
год 

Сумма 
на 2022 
год 

Сумма 
на 2023 
год 

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

3830,3 +113,7   3944,0 3611,6 3610,1 

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

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

2 02 30000 00 0000 150 СУБВЕНЦИИ БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 175,4 0,0 175,4 177,3 184,4 
2 02 35118 10 0000150 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 
175,4 0,0 175,4 177,3 184,4 

2 02 40000 00 0000 150  ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ  2931,4 +113,7 3045,1 2711,6 2704,6 
2 02 49999 10 0000 150 Иные межбюджетные трансферты на обеспечение сбалансированности бюджетов  поселений 2725,4 +155,1 2880,5 2661,6 2654,6 
2 02 49999 10 0000 150 Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы  

"Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2024 годы" (Обеспечение 
дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного 
значения в границах населенных пунктов за счет средств дорожного фонда муниципального 
образования Верхнекетский район Томской области) 

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

2 02 49999 10 0000 150 Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий  муниципальной программы 
"Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2024 годы" (Оказа-
ние адресной помощи малообеспеченным семьям, имеющим пять и более несовершеннолет-
них детей) 

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

2 02 49999 10 0000 150 Межбюджетные трансферты в рамках МП "Устойчивое развитие сельских территорий Верх-
некетского района до 2023 года" (Внесение изменений в генеральный план поселений (дого-
вора 2018-2020 годов) 

136,0 -136,0 0,0 0,0 0,0 

2 02 49999 10 0000 150 Резервный фонд Администрации Верхнекетского района по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий 

0,0 +35,6 35,6 0,0 0,0 

2 02 49999 10 0000 150 Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Фе- 0,0 +59,0 59,0 0,0 0,0 
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дерации для Администрации Палочкинского сельского поселения на приобретение элементов 
для детской площадки 

Приложение 3 утверждено решением Совета Палочкинского сельского поселения № 29 от 29 декабря 2021 года  
Приложение 9 утверждено решением Совета Палочкинского сельского поселения № 24 от 25 декабря 2020 года 

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

Наименование РзПр 
Сумма на 
2021 год 

Изменения 
("+" "-") 

Уточненный 
план  2021 год 

Сумма на 
2022 год 

Сумма на 
2023 год 

Общегосударственные вопросы 0100 3430,8 +230,6 3661,4 3326,1 3326,1 
в том числе 

 
      

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования 

0102 640,8 -15,9 624,9 640,8 640,8 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 

0104 2569,8 +65,3 2635,1 2466,6 2374,0 

Резервные фонды 0111 50,0 -50,0 0,0 50,0 50,0 
Другие общегосударственные вопросы 0113 170,2 +231,2 401,4 168,7 261,3 
Национальная оборона 0200 175,4 0,0 175,4 177,3 184,4 
в том числе 

 
      

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 175,4 0,0 175,4 177,3 184,4 
Национальная экономика 0400 630,0 -136,0 494,0 481,0 525,0 
в том числе 

 
      

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 494,0 0,0 494,0 481,0 525,0 
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 136,0 -136,0 0,0 0,0 0,0 
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 143,0 +43,7 186,7 170,4 170,4 
в том числе 

 
      

Жилищное хозяйство 0501 20,0 +5,0 25,0 20,0 20,0 
Благоустройство 0503 123,0 +38,7 161,7 150,4 150,4 
Образование  0700 3,4 0,0 3,4 3,4 3,4 
в том числе 

 
      

Молодёжная политика 0707 3,4 0,0 3,4 3,4 3,4 
Социальная политика 1000 20,0 0,0 20,0 0,0 0,0 
в том числе 

 
      

Социальное обеспечение населения 1003 20,0 0,0 20,0 0,0 0,0 
Физическая культура и спорт 1100 5,6 0,0 5,6 5,6 5,6 
в том числе 

 
      

Физическая культура 1101 5,6 0,0 5,6 5,6 5,6 
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Фе-
дерации 

1400 115,5 -6,5 109,0 115,5 115,5 

в том числе 
 

      
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 115,5 -6,5 109,0 115,5 115,5 
ИТОГО   4523,7 +131,8 4655,5 4279,3 4330,4 

Приложение 4 утверждено решением Совета Палочкинского сельского поселения № 29 от 29 декабря 2021 года  
Приложение 10 утверждено решением Совета Палочкинского сельского поселения № 24 от 25 декабря 2020 года 

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

Наименование  РзПр ЦСР ВР 
Сумма на 
2021 год 

Изменения 
("+" "-") 

Уточненный 
план  2021 
год 

Сумма на 
2022 год 

Сумма на 
2023 год 

В С Е Г О        4523,7 +131,8 4655,5 4279,3 4330,4 
Администрация Палочкинского сельского поселения 906       4523,7 +131,8 4655,5 4279,3 4330,4 
Общегосударственные вопросы 906 0100     3430,8 +230,6 3661,4 3326,1 3326,1 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федера-
ции и муниципального образования 906 0102     640,8 -15,9 624,9 640,8 640,8 
Аппарат органов местного самоуправления 906 0102 0020400300   640,8 -15,9 624,9 640,8 640,8 
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного 
бюджета 906 0102 0020400300   640,8 -15,9 624,9 640,8 640,8 
Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа местного 
самоуправления) 906 0102 0020400300   640,8 -15,9 624,9 640,8 640,8 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами 906 0102 0020400300 100 640,8 -15,9 624,9 640,8 640,8 
Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных) органов 906 0102 0020400300 120 640,8 -15,9 624,9 640,8 640,8 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций 906 0104     2569,8 +65,3 2635,1 2466,6 2374,0 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации  и органов местного самоуправления 906 0104 0020000000   2569,8 +65,3 2635,1 2466,6 2374,0 
Аппарат органов местного самоуправления 906 0104 0020400300   2569,8 +65,3 2635,1 2466,6 2374,0 
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного 
бюджета 906 0104 0020400300   2569,8 +65,3 2635,1 2466,6 2374,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами 906 0104 0020400300 100 2142,9 +15,9 2158,8 2142,9 2142,9 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 906 0104 0020400300 120 2142,9 +15,9 2158,8 2142,9 2142,9 
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

906 
 0104 0020400300 200 417,9 +44,3 462,2 314,7 222,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 906 0104 0020400300 240 417,9 +44,3 462,2 314,7 222,1 
Иные бюджетные ассигнования 906 0104 0020400300 800 9,0 +5,1 14,1 9,0 9,0 
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 906 0104 0020400300 850 9,0 +5,1 14,1 9,0 9,0 
Резервные фонды 906 0111     50,0 -50,0 0,0 50,0 50,0 
Резервные фонды 906 0111 0700000000   50,0 -50,0 0,0 50,0 50,0 
Резервные фонды местных администраций 906 0111 0700500000 800 50,0 -50,0 0,0 50,0 50,0 
Резервные средства 906 0111 0700500000 870 50,0 -50,0 0,0 50,0 50,0 
Другие общегосударственные вопросы 906 0113     170,2 +231,2 401,4 168,7 261,3 
Резервные фонды 906 0113 0070000000 

 
0,0 +85,5 85,5 0,0 0,0 

Резервные фонды местных администраций 906 0113 0070500000 
 

0,0 +85,5 85,5 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 906 0113 0070500000 200 0,0 +45,0 45,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 906 0113 0070500000 240 0,0 +45,0 45,0 0,0 0,0 
Иные бюджетные ассигнования 906 0113 0070500000 800 0,0 +40,5 40,5 0,0 0,0 
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 906 0113 0070500000 850 0,0 +40,5 40,5 0,0 0,0 
Реализация иных функций органов местного самоуправления 906 0113 0090000000  

 
170,2 +145,7 315,9 15,0 15,0 

Реализация муниципальных функций в области приватизации и управления муници-
пальной собственностью 906 0113 0090200000 

 
115,0 +11,8 126,8 65,5 57,9 

Реализация муниципальных функций в области приватизации и управления муници-
пальной собственностью 906 

 
0113 0090200000  200 57,0 +10,0 67,0 15,0 15,0 

Расходы на уплату налога на имущество организаций 906 0113 0090200000 240 57,0 +10,0 67,0 15,0 15,0 
Иные бюджетные ассигнования 906 0113 0090200000 800 58,0 +1,8 59,8 50,5 42,9 
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 906 0113 0090200000 850 58,0 +1,8 59,8 50,5 42,9 
Выполнение других обязательств муниципальных образований 906 0113 0090300000 

 
55,2 +133,9 189,1 5,2 5,2 

Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 906 0113 0090300000 200 0,0 +124,6 124,6 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-906 0113 0090300000 240 0,0 +124,6 124,6 0,0 0,0 
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пальных) нужд 
Прочие расходы органов местного самоуправления 906 0113 0090300010 800 50,0 +9,5 59,5 0,0 0,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 906 0113 0090300010 850 50,0 +9,5 59,5 0,0 0,0 
Оплата членских взносов в Совет муниципальных образований 906 0113 0090300030 800 5,2 -0,2 5,0 5,2 5,2 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 906 0113 0090300030 850 5,2 -0,2 5,0 5,2 5,2 
Условно утвержденные расходы 906 0113 0090300110 

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

Иные бюджетные ассигнования 906 0113 0090300110 
 

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

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

Национальная оборона 906 0200     175,4 0,0 175,4 177,3 184,4 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 906 0203     175,4 0,0 175,4 177,3 184,4 
Непрограммные расходы федеральных органов исполнительной власти 906 0203 2100000000   175,4 0,0 175,4 177,3 184,4 
Непрограммные расходы  906 0203 2120000000   175,4 0,0 175,4 177,3 184,4 
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют воен-
ные комиссариаты 906 0203 2128151180   175,4 0,0 175,4 177,3 184,4 
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 +1,4 161,3 159,9 159,9 
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 906 0203 2128151180 120 159,9 +1,4 161,3 159,9 159,9 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 906 0203 2128151180 240 15,5 -1,4 14,1 17,4 24,5 
Национальная экономика 906 0400     630,0 -136,0 494,0 481,0 525,0 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 906 0409     494,0 0,0 494,0 481,0 525,0 
Дорожное хозяйство 906 0409 3150000000   444,0 0,0 444,0 431,0 475,0 
Поддержка дорожного хозяйства 906 0409 3150200000   444,0 0,0 444,0 431,0 475,0 
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения , а 
также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных 
дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации за счет средств дорожных фондов  поселений 906 0409 3150200320   444,0  0,0 444,0 431,0 475,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 906 0409 3150200320 240 444,0 0,0 444,0 431,0 475,0 
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной про-
граммы  "Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2024 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 50,0 50,0 50,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 906 0409 7951700020 240 50,0 0,0 50,0 50,0 50,0 
Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекет-
ского района до 2023 года» (внесение изменений в генеральные планы поселений) 906 0412 7950100000 

 
136,0 -136,0 0,0 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 906 0412 7950100070 240 136,0 -136,0 0,0 0,0 0,0 
Жилищно-коммунальное хозяйство 906 0500     143,0 +43,7 186,7 170,4 170,4 
Жилищное хозяйство 906 0501     20,0 +5,0 25,0 20,0 20,0 
Поддержка жилищного хозяйства 906 0501 3900000000   20,0 +5,0 25,0 20,0 20,0 
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов Российской Фе-
дерации и муниципального жилищного фонда 906 0501 3900200000   20,0 +5,0 25,0 20,0 20,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 906 0501 3900200000 240 20,0 +5,0 25,0 20,0 20,0 
Благоустройство 906 0503     123,0 +38,7 161,7 150,4 150,4 
Благоустройство 906 0503 6000000000   123,0 -20,3 102,7 150,4 150,4 
У личное освещение 906 0503 6000100000   56,0 +6,1 62,1 56,0 56,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 906 0503 6000100000 240 56,0 +6,1 62,1 56,0 56,0 
Прочие мероприятия по благоустройству поселений 906 0503 6000500000 

 
67,0 -26,4 40,6 94,4 94,4 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 906 0503 6000500000 240 67,0 -26,4 40,6 94,4 94,4 
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Рос-
сийской Федерации для Администрации Палочкинского сельского поселения на при-
обретение элементов для детской площадки, расположенной по адресу: Томская об-
ласть, Верхнекетский район, с.Палочка, ул.Молодёжная, 19а 906 0503 9900200060 

  
+59,0 59,0 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 906 0503 9900200060 200 

 
+59,0 59,0 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 906 0503 9900200060 240 

 
+59,0 59,0 0,0 0,0 

Образование 906 0700     3,4 0,0 3,4 3,4 3,4 
Молодежная политика 906 0707     3,4 0,0 3,4 3,4 3,4 
Организационно-воспитательная работа с молодежью 906 0707 4310000000   3,4 0,0 3,4 3,4 3,4 
Проведение мероприятий для детей и молодежи 906 0707 4310100000   3,4 0,0 3,4 3,4 3,4 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 906 0707 4310100000 240 3,4 0,0 3,4 3,4 3,4 
Социальная политика 906 1000     20,0 0,0 20,0 0,0 0,0 
Социальное обеспечение населения 906 1003     20,0 0,0 20,0 0,0 0,0 
Муниципальные программы 906 1003 7950000000   20,0 0,0 20,0 0,0 0,0 
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского 
района на 2016-2024 годы" 906 1003 7950200000   20,0 0,0 20,0 0,0 0,0 
Оказание адресной социальной  помощи семьям с 5-ю и более детьми в возрасте до 
18 лет 906 1003 7950200030   20,0 0,0 20,0 0,0 0,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 906 1003 7950200030 300 20,0 0,0 20,0 0,0 0,0 
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 906 1003 7950200030 310 20,0 0,0 20,0 0,0 0,0 
Физическая культура и спорт 906 1100     5,6 0,0 5,6 5,6 5,6 
Физическая культура 906 1101     5,6 0,0 5,6 5,6 5,6 
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 906 1101 5120000000   5,6 0,0 5,6 5,6 5,6 
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 906 1101 5129700000   5,6 0,0 5,6 5,6 5,6 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 906 1101 5129700000 240 5,6 0,0 5,6 5,6 5,6 
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации 906 1400     115,5 -6,5 109,0 115,5 115,5 
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 906 1403 

 
  115,5 -6,5 109,0 115,5 115,5 

Прочие межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований общего характера 906 1403 5210000000   115,5 -6,5 109,0 115,5 115,5 
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 -6,5 109,0 115,5 115,5 
Иные межбюджетные трансферты 906 1403 5210600000 540 115,5 -6,5 109,0 115,5 115,5 
по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью в 
поселениях 906 1403 5210600010 540 3,0 0,0 3,0 3,0 3,0 
по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения 
услугами организаций культуры; по организации библиотечного обслуживания насе-
ления, комплектованию и обеспечению сохранности библиотечных фондов библио-
тек поселения 906 1403 5210600020 540 2,9 0,0 2,9 2,9 2,9 
по осуществлению контроля предусмотренного частями 3, 8 статьи 99 Федерального 
закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, ра-
бот, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 906 1403 521600030 540 0,8 0,0 0,8 0,8 0,8 
по организации и осуществлению участия в предупреждении и ликвидации послед-906 1403 5210600050 540 2,9 0,0 2,9 2,9 2,9 
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ствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения  
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 5210600060 540 32,2 0,0 32,2 32,2 32,2 
по проведению внешнего муниципального финансового контроля 906 1403 5210600070 540 2,1 0,0 2,1 2,1 2,1 
по проведению текущей антикоррупционной и правовой экспертизы проектов муни-
ципальных нормативных  правовых актов 906 1403 5210600080 540 18,0 0,0 18,0 18,0 18,0 
по осуществлению закупок в соответствии с требованиями, установленными 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 5210600090 540 1,2 0,0 1,2 1,2 1,2 
по опубликованию муниципальных нормативных правовых актов поселения и их про-
ектов; по размещению официальной информации поселения в информационном 
вестнике Верхнекетского района "Территория" 906 1403 5210600100 540 43,0 -6,5 36,5 43,0 43,0 
по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта 
интересов 906 1403 5210600130 540 3,1 0,0 3,1 3,1 3,1 
по   оценке  и   обследованию  жилых  помещений в  целях  признания  в  установ-
ленном  порядке  жилых  помещений  муниципального и частного жилищного фонда 
непригодным для проживания, многоквартирных домов за исключением многоквар-
тирных домов, все жилые помещения в которых находятся в собственности РФ или 
субъекта РФ, аварийными и подлежащими сносу и реконструкции, садового дома жи-
лым домом и жилого дома садовым домом; 906 1403 5210600140 540 6,3 0,0 6,3 6,3 6,3 

Приложение 5 утверждено решением Совета Палочкинского сельского поселения № 29 от 29 декабря 2021 года  
Приложение 11 утверждено решением Совета Палочкинского сельского поселения № 24 от 25 декабря 2020 года 

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

Наименование РзПр ЦСР ВР Сумма на 
2021 год 

Изменения 
("+" "-") 

Уточненный 
план  2021 
год 

Сумма на 
2022 год 

Сумма на 
2023 год 

В С Е Г О       4523,7 +131,8 4655,5 4279,3 4330,4 
Администрация Палочкинского сельского поселения       4523,7 +131,8 4655,5 4279,3 4330,4 
Общегосударственные вопросы 0100     3430,8 +230,6 3661,4 3326,1 3326,1 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 0102     640,8 -15,9 624,9 640,8 640,8 
Аппарат органов местного самоуправления 0102 0020400300   640,8 -15,9 624,9 640,8 640,8 
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюд-
жета 0102 0020400300   640,8 -15,9 624,9 640,8 640,8 
Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа местного са-
моуправления) 0102 0020400300   640,8 -15,9 624,9 640,8 640,8 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 0102 0020400300 100 640,8 -15,9 624,9 640,8 640,8 
Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных) органов 0102 0020400300 120 640,8 -15,9 624,9 640,8 640,8 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций 0104     2569,8 +65,3 2635,1 2466,6 2374,0 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации  и органов местного самоуправления 0104 0020000000   2569,8 +65,3 2635,1 2466,6 2374,0 
Аппарат органов местного самоуправления 0104 0020400300   2569,8 +65,3 2635,1 2466,6 2374,0 
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюд-
жета 0104 0020400300   2569,8 +65,3 2635,1 2466,6 2374,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 0104 0020400300 100 2142,9 +15,9 2158,8 2142,9 2142,9 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 0020400300 120 2142,9 +15,9 2158,8 2142,9 2142,9 
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0020400300 200 417,9 +44,3 462,2 314,7 222,1 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0104 0020400300 240 417,9 +44,3 462,2 314,7 222,1 
Иные бюджетные ассигнования 0104 0020400300 800 9,0 +5,1 14,1 9,0 9,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0104 0020400300 850 9,0 +5,1 14,1 9,0 9,0 
Резервные фонды 0111     50,0 -50,0 0,0 50,0 50,0 
Резервные фонды 0111 0700000000   50,0 -50,0 0,0 50,0 50,0 
Резервные фонды местных администраций 0111 0700500000 800 50,0 -50,0 0,0 50,0 50,0 
Резервные средства 0111 0700500000 870 50,0 -50,0 0,0 50,0 50,0 
Другие общегосударственные вопросы 0113     170,2 +231,2 401,4 168,7 261,3 
Резервные фонды 0113 0070000000 

 
0,0 +85,5 85,5 0,0 0,0 

Резервные фонды местных администраций 0113 0070500000 
 

0,0 +85,5 85,5 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0070500000 200 0,0 +45,0 45,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0113 0070500000 240 0,0 +45,0 45,0 0,0 0,0 
Иные бюджетные ассигнования 0113 0070500000 800 0,0 +40,5 40,5 0,0 0,0 
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0113 0070500000 850 0,0 +40,5 40,5 0,0 0,0 
Реализация иных функций органов местного самоуправления 0113 0090000000  

 
170,2 +145,7 315,9 15,0 15,0 

Реализация муниципальных функций в области приватизации и управления муниципаль-
ной собственностью 0113 0090200000 

 
115,0 +11,8 126,8 65,5 57,9 

Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090200000 200 57,0 +10,0 67,0 15,0 15,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0113 0090200000  240 57,0 +10,0 67,0 15,0 15,0 
Расходы на уплату налога на имущество организаций 0113 0090200000 

 
58,0 +1,8 59,8 50,5 42,9 

Иные бюджетные ассигнования 0113 0090200000 800 58,0 +1,8 59,8 50,5 42,9 
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0113 0090200000 850 58,0 +1,8 59,8 50,5 42,9 
Выполнение других обязательств муниципальных образований 0113 0090300000 

 
55,2 +133,9 189,1 5,2 5,2 

Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090300000 200 0,0 +124,6 124,6 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0113 0090300000 240 0,0 +124,6 124,6 0,0 0,0 
Прочие расходы органов местного самоуправления 0113 0090300010 800 50,0 +9,5 59,5 0,0 0,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 0090300010 850 50,0 +9,5 59,5 0,0 0,0 
Оплата членских взносов в Совет муниципальных образований 0113 0090300030 800 5,2 -0,2 5,0 5,2 5,2 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0113 0090300030 850 5,2 -0,2 5,0 5,2 5,2 
Условно утвержденные расходы 0113 0090300110 

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

Иные бюджетные ассигнования 0113 0090300110 
 

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

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

Национальная оборона 0200     175,4 0,0 175,4 177,3 184,4 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203     175,4 0,0 175,4 177,3 184,4 
Непрограммные расходы федеральных органов исполнительной власти 0203 2100000000   175,4 0,0 175,4 177,3 184,4 
Непрограммные расходы  0203 2120000000   175,4 0,0 175,4 177,3 184,4 
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Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты 0203 2128151180   175,4 0,0 175,4 177,3 184,4 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 0203 2128151180 100 159,9 +1,4 161,3 159,9 159,9 
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 0203 2128151180 120 159,9 +1,4 161,3 159,9 159,9 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0203 2128151180 240 15,5 -1,4 14,1 17,4 24,5 
Национальная экономика 0400     630,0 -136,0 494,0 481,0 525,0 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409     494,0 0,0 494,0 481,0 525,0 
Дорожное хозяйство 0409 3150000000   444,0 0,0 444,0 431,0 475,0 
Поддержка дорожного хозяйства 0409 3150200000   444,0 0,0 444,0 431,0 475,0 
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения , а также 
осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осу-
ществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской 
Федерации за счет средств дорожных фондов  поселений 0409 3150200320   444,0  0,0 444,0 431,0 475,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0409 3150200320 240 444,0 0,0 444,0 431,0 475,0 
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной програм-
мы  "Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2024 годы" (Обес-
печение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования 
местного значения в границах населенных пунктов за счет средств дорожного фонда му-
ниципального образования Верхнекетский район Томской области) 0409 7951700000 

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0409 7951700020 240 50,0 0,0 50,0 50,0 50,0 
Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского 
района до 2023 года» (внесение изменений в генеральные планы поселений) 0412 7950100000 

 
136,0 -136,0 0,0 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0412 7950100070 240 136,0 -136,0 0,0 0,0 0,0 
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500     143,0 +43,7 186,7 170,4 170,4 
Жилищное хозяйство 0501     20,0 +5,0 25,0 20,0 20,0 
Поддержка жилищного хозяйства 0501 3900000000   20,0 +5,0 25,0 20,0 20,0 
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов Российской Федера-
ции и муниципального жилищного фонда 0501 3900200000   20,0 +5,0 25,0 20,0 20,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0501 3900200000 240 20,0 +5,0 25,0 20,0 20,0 
Благоустройство 0503     123,0 +38,7 161,7 150,4 150,4 
Благоустройство 0503 6000000000   123,0 -20,3 102,7 150,4 150,4 
У личное освещение 0503 6000100000   56,0 +6,1 62,1 56,0 56,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0503 6000100000 240 56,0 +6,1 62,1 56,0 56,0 
Прочие мероприятия по благоустройству поселений 0503 6000500000 

 
67,0 -26,4 40,6 94,4 94,4 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0503 6000500000 240 67,0 -26,4 40,6 94,4 94,4 
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской 
Федерации для Администрации Палочкинского сельского поселения на приобретение 
элементов для детской площадки, расположенной по адресу: Томская область, Верхне-
кетский район, с.Палочка, ул.Молодёжная, 19а 0503 9900200060 

 
0,0 +59,0 59,0 0,0 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0503 9900200060 200 0,0 +59,0 59,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0503 9900200060 240 0,0 +59,0 59,0 0,0 0,0 
Образование 0700     3,4 0,0 3,4 3,4 3,4 
Молодежная политика 0707     3,4 0,0 3,4 3,4 3,4 
Организационно-воспитательная работа с молодежью 0707 4310000000   3,4 0,0 3,4 3,4 3,4 
Проведение мероприятий для детей и молодежи 0707 4310100000   3,4 0,0 3,4 3,4 3,4 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0707 4310100000 240 3,4 0,0 3,4 3,4 3,4 
Социальная политика 1000     20,0 0,0 20,0 0,0 0,0 
Социальное обеспечение населения 1003     20,0 0,0 20,0 0,0 0,0 
Муниципальные программы 1003 7950000000   20,0 0,0 20,0 0,0 0,0 
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского 
района на 2016-2024 годы" 1003 7950200000   20,0 0,0 20,0 0,0 0,0 
Оказание адресной социальной  помощи семьям с 5-ю и более детьми в возрасте до 18 
лет 1003 7950200030   20,0 0,0 20,0 0,0 0,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 7950200030 300 20,0 0,0 20,0 0,0 0,0 
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 7950200030 310 20,0 0,0 20,0 0,0 0,0 
Физическая культура и спорт 1100     5,6 0,0 5,6 5,6 5,6 
Физическая культура 1101     5,6 0,0 5,6 5,6 5,6 
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 1101 5120000000   5,6 0,0 5,6 5,6 5,6 
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 1101 5129700000   5,6 0,0 5,6 5,6 5,6 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 1101 5129700000 240 5,6 0,0 5,6 5,6 5,6 
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Рос-
сийской Федерации 1400     115,5 -6,5 109,0 115,5 115,5 
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 

 
  115,5 -6,5 109,0 115,5 115,5 

Прочие межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации и муни-
ципальных образований общего характера 1403 5210000000   115,5 -6,5 109,0 115,5 115,5 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений 
и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных райо-
нов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в со-
ответствии с заключенными соглашениями 1403 5210600000   115,5 -6,5 109,0 115,5 115,5 
Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600000 540 115,5 -6,5 109,0 115,5 115,5 
по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью в посе-
лениях 1403 5210600010 540 3,0 0,0 3,0 3,0 3,0 
по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услуга-
ми организаций культуры; по организации библиотечного обслуживания населения, ком-
плектованию и обеспечению сохранности библиотечных фондов библиотек поселения 1403 5210600020 540 2,9 0,0 2,9 2,9 2,9 
по осуществлению контроля предусмотренного частями 3, 8 статьи 99 Федерального за-
кона 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 0,0 0,8 0,8 0,8 
по организации и осуществлению участия в предупреждении и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций в границах поселения 1403 5210600050 540 2,9 0,0 2,9 2,9 2,9 
по подготовке документов для выдачи разрешений на строительство (за исключением 
случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными 
федеральными законами), подготовке документов для выдачи разрешений на ввод объ-
ектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства, расположенных на территории поселения; осуществлению в 
случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмот-
ров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких 
осмотров нарушений 1403 5210600060 540 32,2 0,0 32,2 32,2 32,2 
по проведению внешнего муниципального финансового контроля 1403 5210600070 540 2,1 0,0 2,1 2,1 2,1 
по проведению текущей антикоррупционной и правовой экспертизы проектов муници-
пальных нормативных  правовых актов 1403 5210600080 540 18,0 0,0 18,0 18,0 18,0 
по осуществлению закупок в соответствии с требованиями, установленными Федераль-
ным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, ра-1403 5210600090 540 1,2 0,0 1,2 1,2 1,2 
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бот, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", путем проведения 
электронного и открытого аукционов, запросов котировок, запросов предложений , пред-
варительного отбора участников закупки в целях оказания гуманитарной помощи либо 
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характе-
ра; по размещению в реестре контрактов информации и документов о заключенных за-
казчиком муниципальных контрактах 
по опубликованию муниципальных нормативных правовых актов поселения и их проек-
тов; по размещению официальной информации поселения в информационном вестнике 
Верхнекетского района "Территория" 1403 5210600100 540 43,0 -6,5 36,5 43,0 43,0 
по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта инте-
ресов 1403 5210600130 540 3,1 0,0 3,1 3,1 3,1 
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 исключением многоквартирных домов, все 
жилые помещения в которых находятся в собственности РФ или субъекта РФ, аварийны-
ми и подлежащими сносу и реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома 
садовым домом; 1403 5210600140 540 6,3 0,0 6,3 6,3 6,3 

 
Совет Палочкинского сельского поселения 

РЕШЕНИЕ 
29 декабря 2021 г.                                                  № 30 
 
О внесении изменения в решение Совета Палочкинского сельско-

го поселения от 08.12.2020 № 18 «Об утверждении Положения о 
бюджетном процессе в муниципальном образовании Палочкин-
ское сельское поселение Верхнекетского района Томской обла-

сти» 
 

В целях приведения муниципального нормативного правового акта в 
соответствие с федеральным законодательством Совет Палочкинско-
го сельского поселения решил: 
1.Внести в решение Совета Палочкинского сельского поселения от 
08.12.2020 № 18 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе 
в муниципальном образовании Палочкинское сельское поселение 
Верхнекетского района Томской области» изменение, дополнив часть 
1 статьи 11 Положения о бюджетном процессе в муниципальном об-
разовании Палочкинское сельское поселение Верхнекетского района 
Томской области, утвержденного решением Совета Палочкинского 
сельского поселения от 08.12.2020 № 18 дополнить пунктом 6 следу-
ющего содержания: 
«6) документов, определяющих цели национального развития Россий-
ской Федерации и направления деятельности органов публичной вла-
сти по их достижению.». 
2.Опубликовать настоящее решение в информационном вестнике 
Верхнекетского района «Территория», разместить его на официаль-
ном сайте Администрации Верхнекетского района. 
3.Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опуб-
ликования, но не ранее 1 января 2022 года. 
Председатель Совета Палочкинского сельского поселения Е.А. Трифонова 

Глава Палочкинского сельского поселения И.В. Вилисова 

 

 
Администрация Сайгинского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
01 декабря 2021 г.                                                              № 60 
 
Об утверждении отчета об исполнении местного бюджета муни-
ципального образования Сайгинское сельское поселение Верх-

некетского района Томской области за 9 месяцев 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 Сайгинского 
сельского поселения об исполнении бюджета муниципального обра-
зования Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района Том-

ской области за 9 месяцев 2021 года, постановляю: 
1. Утвердить прилагаемый отчет об исполнении бюджета муници-
пального образования Сайгинское сельское поселение Верхнекетско-
го района Томской области за 9 месяцев 2021 года по доходам в сум-
ме 5551,6 тыс. рублей, в том числе по налоговым и неналоговым до-
ходам в сумме 1216,7 тыс. рублей и по расходам в сумме 4983,8 тыс. 
рублей с превышением доходов над расходами (профицит местного 
бюджета) в сумме 567,8 тыс. рублей в следующем составе: 
1) отчет об исполнении местного бюджета  муниципального образова-
ния Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской 
области по доходам за 9 месяцев 2021 года согласно приложению 1 к 
настоящему постановлению; 
2) отчет об исполнении местного бюджета муниципального образова-
ния Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской 
области по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расхо-
дов классификации расходов бюджетов в ведомственной структуре 
расходов местного бюджета за 9 месяцев 2021 года согласно прило-
жению 2 к настоящему постановлению; 
3) отчет об исполнении источников финансирования дефицита мест-
ного бюджета муниципального образования Сайгинское сельское по-
селение Верхнекетского района Томской области по кодам групп, под-
групп, статей, видов источников финансирования дефицита бюджета 
классификации операций сектора государственного управления, отно-
сящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов за 9 ме-
сяцев 2021 года согласно приложению 3 к настоящему постановле-
нию; 
4) отчет об исполнении местного бюджета муниципального образова-
ния Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской 
области по дорожному фонду за 9 месяцев 2021 года, согласно при-
ложению 4 к настоящему постановлению; 
5) отчет об исполнении местного бюджета муниципального образова-
ния Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской 
области по разделам и подразделам классификации расходов бюдже-
тов за 9 месяцев 2021 года согласно приложению 5 к настоящему по-
становлению; 
6) отчет об использовании средств резервного фонда финансирова-
ния непредвиденных расходов Администрации Сайгинского сельского 
поселения за 9 месяцев 2021 года согласно приложению 6 к настоя-
щему постановлению; 
7) отчет об исполнении местного бюджета муниципального образова-
ния Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской 
области по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расхо-
дов классификации расходов местного бюджета за 9 месяцев 2021 
года, согласно приложению 7 к настоящему постановлению 
2. Направить отчет об исполнении бюджета в Совет Сайгинского 
сельского поселения и Контрольно-ревизионную комиссию муници-
пального образования Верхнекетский район Томской области. 
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория». Разместить настоящее постановление на официаль-
ном сайте Администрации Верхнекетского района. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
главного специалиста по финансам В.А. Федюнину. 

И.о. Главы Сайгинского сельского поселения Е.В. Лапшина 

Приложение 1 Утвержден постановлением Администрации Сайгинского сельского поселения от 01.12.2021 г. №60 
Отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской 

области по доходам за 9 месяцев 2021 года 
Код Наименование показателей План 

на 2021 
план 9 ме-
сяцев 2021 

Исполнено за 9 
месяцев 2021 

% исполнения 9 
месяцев 2021 

ДОХОДЫ 
182 101 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 652,50 445,00 437,40 67,0% 
182 101 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 652,50 445,00 437,40 67,0% 
100 103 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федера-

ции 
666,00 499,50 500,80 75,2% 

100 103 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Россий-
ской Федерации 

666,00 499,50 500,80 75,2% 

182 106 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 50,70 10,70 17,00 33,5% 
182 106 06030 00 0000 110 Земельный налог с организаций 2,20 0,20 1,20 54,5% 
182 106 06040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц 11,00 2,50 0,80 7,3% 
182 106 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц  37,50 8,00 15,00 40,0% 
917 108 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 16,60 11,70 10,90 65,7% 
917 108 04020 01 0000 110 Госпошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов 

местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными ак-
тами Российской Федерации на совершение нотариальных действий 

16,60 11,70 10,90 65,7% 

917 111 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муници-
пальной собственности 

389,90 304,00 173,20 44,4% 

917 111 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 
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

130,00 97,20 8,10 6,2% 

917 111 05025 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на 9,90 6,80 3,40 34,3% 

Администрация 
Сайгинского 
сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ 
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заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности сельских по-
селений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автоном-
ных учреждений) 

917 111 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) 

250,00 200,00 161,70 64,7% 

917 113 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 0,00 0,00 20,60 #ДЕЛ/0! 
917 113 02995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений 0,00   20,60 #ДЕЛ/0! 
902 116 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещения ущерба 2,00 1,50 0,50 25,0% 
902 116 02020 02 0000 140 Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федера-

ции об административных правонарушениях, за нарушение муниципальных правовых 
актов 

2,00 1,50 0,50 25,0% 

917 117 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 56,30 56,30 56,30 100,0% 
917 117 15030 10 0000 150 Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты сельских поселений 56,30 56,30 56,30 100,0% 
  Итого налоговых и неналоговых доходов: 1834,00 1328,70 1216,70 66,3% 
917 200 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 7213,10 5398,90 4334,90 60,1% 
917 202 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Фе-

дерации 
7213,10 5398,90 4334,90 60,1% 

917 202 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 2454,00 1840,50 1840,50 75,0% 
917 202 15001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 2454,00 1840,50 1840,50 75,0% 
917 202 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 175,40 134,90 134,90 76,9% 
917 202 35118 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского 

учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 
175,40 134,90 134,90 76,9% 

917 202 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 4583,70 3423,50 2359,50 51,5% 
917 202 40014 10 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений из бюджетов му-

ниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 

100,00 100,00 0,00 0,0% 

917 202 49999 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты на поддержку мер по обеспечению сбалансиро-
ванности бюджетов сельских поселений 

2459,50 2097,30 1193,30 48,5% 

917 202 49999 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной 
программы «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 го-
ды» (мероприятия в отношении автомобильных дорог местного значения в границах 
населенных пунктов по расходам дорожного фонда муниципального образования 
Верхнекетский район Томской области) 

660,00 560,00 560,00 84,8% 

917 202 49999 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты из резервного фонда финансирования непред-
виденных расходов Администрации Верхнекетского района 

87,50 87,50 87,50 100,0% 

917 202 49999 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты на реализацию МП "Развитие комфортной соци-
альной среды Верхнекетского района на 2016-2021 годы" (Оказание адресной помощи 
малообеспеченным семьям, имеющим пять и более детей в возрасте до 18 лет) 

20,00 15,00 15,00 75,0% 

917 202 49999 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты на реализацию МП "Устойчивое развитие сель-
ских территорий Верхнекетского района до 2023 года" (Корректировка документов 
территориального планирования и градостроительного зонирования) 

76,00 0,00 0,00 0,0% 

917 202 49999 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты на реализацию Муниципальной программы "Ка-
питальный ремонт муниципального жилищного фонда в муниципальном образовании 
Верхнекетский район Томской области на 2018-2021 годы" 

20,00 20,00 20,00 100,0% 

917 202 49999 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты из резервного фонда финансирования чрезвы-
чайных ситуаций Администрации Верхнекетского района 

35,40 35,40 35,40 100,0% 

917 202 49999 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты на оказание помощи в ремонте и (или) пере-
устройстве жилых помещений отдельных категорий граждан 

87,50 87,50 87,50 100,0% 

917 202 49999 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты на реализацию МП "Модернизация коммуналь-
ной инфраструктуры Верхнекетского района на период до 2023 года" 

308,40 308,40 308,40 100,0% 

917 202 49999 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты на финансовую поддержку инициативных проек-
тов, выдвигаемых муниципальными образованиями Томской области 

677,00 60,00 0,00 0,0% 

917 202 49999 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты на реализацию МП «Повышение энергетической 
эффективности на территории Верхнекетского района Томской области до 2025 года» 

52,40 52,40 52,40 100,0% 

  Всего 9047,10 6727,60 5551,60 61,4% 
Приложение 2 Утвержден постановлением Администрации Сайгинского сельского поселения от 01.12.2021 г. №60 

Отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской 
области по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов в ведомственной структу-

ре расходов местного бюджета за 9 месяцев 2021 года 

Наименование РзПР ЦСР ВР 
План 
2021 г 

План 9 
месяцев 
2021 

Испол-нено 
на 01.10. 
2021  

% факт. 
исп. к 
году 

% факт. 
исп. 9 мес. к 
пл. 9 мес. 

В С Е Г О       9096,4 7095,5 4983,8 54,8% 70,2% 
Общегосударственные вопросы 0100     4201,6 3291,4 2904,8 69,1% 88,3% 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муници-
пального образования 

0102     837,7 593,0 527,2 62,9% 88,9% 

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

0102 0020000000   837,7 593,0 527,2 62,9% 88,9% 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0102 0020400300 121 635,7 440 404,9 63,7% 92,0% 
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 0102 0020400300 122 10,0 10 0 0,0% 0,0% 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 

0102 0020400300 129 192,0 143 122,3 63,7% 85,5% 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 

0104     3106,0 2447,3 2141,6 69,0% 87,5% 

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

0104 0020000000   3106,0 2447,3 2141,6 69,0% 87,5% 

Центральный аппарат 0104 0020400000   3106,0 2447,3 2141,6 69,0% 87,5% 
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0104 0020400300 121 1835,5 1454,4 1265,4 68,9% 87,0% 
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 0104 0020400300 122 50,0 44,0 19,2 38,4% 43,6% 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 

0104 0020400300 129 554,3 410,3 356,1 64,2% 86,8% 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0104 0020400300 244 358,3 307,1 274,5 76,6% 89,4% 
Закупка энергетических ресурсов 0104 0020400300 247 299,8 223,4 220,1 73,4% 98,5% 
Уплата прочих налогов, сборов  0104 0020400300 852 8,1 8,1 6,3 77,8% 77,8% 
Уплата иных платежей  0104 0020400300 853 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 
Резервные фонды 0111     8,9 8,9 0,0 0,0% 0,0% 
Резервные фонды 0111 0070000000   8,9 8,9 0,0 0,0% 0,0% 
Резервные фонды местных администраций 0111 0070500000   8,9 8,9 0,0 0,0% 0,0% 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0111 0070500000 870 8,9 8,9   0,0% 0,0% 
Другие общегосударственные вопросы 0113     249,0 242,2 236,0 94,8% 97,4% 
Резервные фонды местных администраций 0113 0070500000   164,0 164,0 164,0 100,0% 100,0% 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 0070500000 244 41,1 41,1 41,1 100,0% 100,0% 
Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов Администрации Верхнекет-
ского района 

0113 0070500010   87,5 87,5 87,5 100,0% 100,0% 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 0070500010 244 87,5 87,5 87,5 100,0% 100,0% 
Резервный фонд Администрации Верхнекетского района по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий 

0113 0070500020   35,4 35,4 35,4 100,0% 100,0% 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 0070500020 244 35,4 35,4 35,4 100,0% 100,0% 
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государ-
ственной и муниципальной собственностью 

0113 0090000000   85,0 78,2 72,0 84,7% 92,1% 

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и 
муниципальной собственности 

0113 00900200000   36,8 30,0 24,0 65,2% 80,0% 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 00900200000 244 36,8 30,0 24,0 65,2% 80,0% 
Выполнение других обязательств муниципального образования 0113 0090300000   48,2 48,2 48,0 99,6% 99,6% 
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Уплата прочих налогов, сборов 0113 0090300000 852 3,4 3,4 3,4 100,0% 100,0% 
Уплата иных платежей  0113 0090300000 853 6,4 6,4 6,2 96,9% 96,9% 
Прочие расходы органов местного самоуправления 0113 0090300010   38,4 38,4 38,4 100,0% 100,0% 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 0090300010 244 8,4 8,4 8,4 100,0% 100,0% 
Уплата иных платежей  0113 0090300010 853 30,0 30,0 30,0 100,0% 100,0% 
Национальная оборона 0200     175,4 134,9 107,5 61,3% 79,7% 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203     175,4 134,9 107,5 61,3% 79,7% 
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами и со-
вершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 

0203 2100000000   175,4 134,9 107,5 61,3% 79,7% 

Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 0203 2120000000   175,4 134,9 107,5 61,3% 79,7% 
Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в муниципальных образованиях Том-
ской области передаваемых Российской Федерацией органам местного самоуправления 
полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные ко-
миссариаты" 

0203 2128100000   175,4 134,9 107,5 61,3% 79,7% 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные ко-
миссариаты 

0203 2128151180   175,4 134,9 107,5 61,3% 79,7% 

Фонд оплаты труда и страховые взносы 0203 2128151180 121 122,8 92,8 82,6 67,3% 89,0% 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 

0203 2128151180 129 37,1 26,6 24,9 67,1% 93,6% 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0203 2128151180 244 15,5 15,5 0,0 0,0% 0,0% 
Национальная экономика 0400     1502,9 1264,7 948,2 63,1% 75,0% 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409     1426,9 1264,7 948,2 66,5% 75,0% 
Поддержка дорожного хозяйства 0409 3150000000   666,9 603,3 386,8 58,0% 64,1% 
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 законода-
тельством Российской Федерации за счет средств дорожных фондов поселений 

0409 3150200320   666,9 603,3 386,8 58,0% 64,1% 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0409 3150200320 244 666,9 603,3 386,8 58,0% 64,1% 
Муниципальные программы 0409 7950000000   760,0 661,4 561,4 73,9% 84,9% 
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 
2016-2021 годы» 

0409 7951700000   760,0 661,4 561,4 73,9% 84,9% 

прочие межбюджетные трансферты на реализацию муниципальной программы «Развитие 
транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы» (Мероприятия в отноше-
нии автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов по расходам 
дорожного фонда муниципального образования Верхнекетский район Томской области) 

0409 7951700020 244 660,0 561,4 561,4 85,1% 100,0% 

прочие межбюджетные трансферты на реализацию муниципальной программы «Развитие 
транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы» (Мероприятия в отноше-
нии автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов по расходам 
дорожного фонда муниципального образования Верхнекетский район Томской области) 

0409 7951700030 244 100,0 100,0 0,0 0,0% 0,0% 

Другие вопросы в области национальной экономики 0412     76,0 0,0 0,0 0,0% #ДЕЛ/0! 
Муниципальные программы 0412 7950000000   76,0 0,0 0,0 0,0% #ДЕЛ/0! 
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского рай-
она до 2023 года" 

0412 7950100000   76,0 0,0 0,0 0,0% #ДЕЛ/0! 

Определение границ населенных пунктов и территориальных зон на местности с целью 
внесения сведений о границах в государственный кадастр недвижимости 

0412 7950100080 244 76,0 0,0   0,0% #ДЕЛ/0! 

Жилищное-коммунальное хозяйство 0500     2874,6 2124,7 792,6 27,6% 37,3% 
Жилищное хозяйство 0501     333,1 261,5 181,8 54,6% 69,5% 
Поддержка жилищного хозяйства 0501 3900000000   313,1 241,5 161,8 51,7% 67,0% 
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов РФ и муниципального 
жилищного фонда 

0501 3900200000   250,0 187,2 109,6 43,8% 58,5% 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества 0501 3900200000 243 250,0 187,2 109,6 43,8% 58,5% 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0501 3900200000 244 28,0 28,0 28,0     
Расходы на уплату взносов в Региональный фонд капитального ремонта за муниципальное 
жилье 

0501 3900200010   35,1 26,3 24,2 68,9% 92,0% 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0501 3900200010 244 35,1 26,3 24,2 68,9% 92,0% 
Муниципальные программы 0501 7950000000   20,0 20,0 20,0 100,0% 100,0% 
Муниципальная программа "Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда в му-
ниципальном образовании Верхнекетский район Томской области на 2018-2021 годы" 

0501 7951400000   20,0 20,0 20,0 100,0% 100,0% 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества 0501 7951400000 243 20,0 20,0 20,0 100,0% 100,0% 
Коммунальное хозяйство 0502     1488,1 1442,2 385,4 25,9% 26,7% 
Поддержка коммунального хозяйства 0502 3910000000   1127,3 1081,4 124,6 11,1% 11,5% 
Капитальный ремонт объектов коммунального хозяйства, относящихся к муниципальному 
имуществу 

0502 3910200000   29,7 29,7 0,0 0,0% 0,0% 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества 0502 3910200000 243 29,7 29,7 0,0 0,0% 0,0% 
Мероприятия в области коммунального хозяйства 0502 3910000000   1097,6 1051,7 124,6 11,4% 11,8% 
Расходы на оплату электроэнергии по станции подготовки питьевой воды для хозяйствен-
но-питьевых нужд 

0502 3910500000   73,9 62,7 40,3 54,5% 64,3% 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества 0502 3910500000 243 904,0 904,0   0,0% 0,0% 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0502 3910500010 244 73,9 62,7 40,3 54,5% 64,3% 
Закупка энергетических ресурсов 0502 3910500010 247 119,7 85,0 84,3 70,4% 99,2% 
Муниципальные программы 0502 7950000000   360,8 360,8 260,8 72,3% 72,3% 
Муниципальная программа "Повышение энергетической эффективности на территории 
Верхнекетского района Томской области на период до 2025 года" 

0502 7950700000   52,4 52,4 52,4 100,0% 100,0% 

Установка регулируемого привода в системах водоснабжения и водоотведения 0502 7950700020   52,4 52,4 52,4 100,0% 100,0% 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0502 7950700020 244 52,4 52,4 52,4 100,0% 100,0% 
Муниципальная программа "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского 
района на период до 2023 года" 

0502 7951200000   308,4 308,4 208,4 67,6% 67,6% 

Проведение капитальных ремонтов, приобретение оборудования и материалов для прове-
дения капитальных ремонтов объектов коммунальной инфраструктуры в системах электро-
снабжения от ДЭС, теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод 
в целях подготовки хозяйственного комплекса Верхнекетского района к безаварийному про-
хождению отопительного сезона 

0502 7951200010   308,4 308,4 208,4 67,6% 67,6% 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества 0502 7951200010 243 308,4 308,4 208,4 67,6% 67,6% 
Благоустройство 0503     1053,4 421,0 225,4 21,4% 53,5% 
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами, госу-
дарственными закупками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской обла-
сти" 

0503 2100000000   617,0 0,0 0,0 0,0% #ДЕЛ/0! 

Подпрограмма "Повышение финансовой грамотности и развитие инициативного бюджети-
рования на территории Томской области" 

0503 2140000000   617,0 0,0 0,0 0,0% #ДЕЛ/0! 

Основное мероприятие "Содействие в реализации в муниципальных образованиях Томской 
области инициативных проектов, предложенных населением Томской области" 

0503 2148200000   617,0 0,0 0,0 0,0% #ДЕЛ/0! 

Финансовая поддержка инициативных проектов, выдвигаемых муниципальными образова-
ниями Томской области 

0503 2148240M20   617,0 0,0 0,0 0,0% #ДЕЛ/0! 

Инициативный проект "Благоустройство общественной территории по адресу п. Сайга ул. 
Андросовой" 

0503 2148240M22   617,0 0,0 0,0 0,0% #ДЕЛ/0! 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 2148240M22 244 617,0 0,0 0,0 0,0% #ДЕЛ/0! 
Уличное освещение 0503 6000100000   91,6 76,2 57,1 62,3% 74,9% 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 6000100000 244 64,2 55,2 41,4 64,5% 75,0% 
Закупка энергетических ресурсов 0503 6000100000 247 27,4 21,0 15,7 57,3% 74,8% 
Организация и содержание мест захоронения 0503 6000400000   0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 6000400000 244 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 
Прочие мероприятия по благоустройству поселений 0503 6000500000   344,8 344,8 168,3 48,8% 48,8% 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 6000500000 244 100,6 100,6 100,6 100,0% 100,0% 
Уплата прочих налогов, сборов  0503 6000500000 852 43,3 43,3 43,3 100,0% 100,0% 
Организация общественных работ на основе соглашения с Центром труда и занятости 
населения 

0503 6000500050   36,4 36,4 24,4 67,0% 67,0% 
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Фонд оплаты труда учреждений 0503 6000500050 111 28,0 28,0 16,0 57,1% 57,1% 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работни-
ков и иные выплаты работникам учреждений 

0503 6000500050 119 8,4 8,4 8,4 100,0% 100,0% 

Финансовая поддержка инициативных проектов, выдвигаемых муниципальными образова-
ниями Томской области (Благоустройство общественной территории по адресу п. Сайга ул. 
Андросовой) 

0503 60005S0M22   104,5 104,5 0,0 0,0% 0,0% 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 60005S0M22 244 104,5 104,5   0,0% 0,0% 
Муниципальные программы 0503 7950000000   60,0 60,0 0,0 0,0% 0,0% 
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского рай-
она до 2023 года" 

0503 7950100000   60,0 60,0 0,0 0,0% 0,0% 

Финансовая поддержка инициативных проектов, выдвигаемых муниципальными образова-
ниями Томской области (Инициативный проект "Благоустройство общественной территории 
по адресу п. Сайга ул. Андросовой") 

0503 79501S0M22   60,0 60,0 0,0 0,0% 0,0% 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 79501S0M22 244 60,0 60,0   0,0% 0,0% 
Образование 0700     5,9 3,9 0,0 0,0% 0,0% 
Молодежная политика  0707     5,9 3,9 0,0 0,0% 0,0% 
Организационно-воспитательная работа с молодежью 0707 4310000000   5,9 3,9 0,0 0,0% 0,0% 
Проведение мероприятий для детей и молодежи 0707 4310100000   5,9 3,9 0,0 0,0% 0,0% 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0707 4310100000 244 5,9 3,9 0,0 0,0% 0,0% 
Социальная политика 1000     107,5 102,5 57,3 53,3% 55,9% 
Социальное обеспечение населения 1003     107,5 102,5 57,3 53,3% 55,9% 
Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области" 1003 1100000000   43,7 43,7 37,3 85,4% 85,4% 
Подпрограмма "Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" 1003 1110000000   43,7 43,7 37,3 85,4% 85,4% 
Ведомственная целевая программа "Исполнение принятых обязательств по социальной 
поддержке отдельных категорий граждан за счет средств областного бюджета" 

1003 1116000000   43,7 43,7 37,3 85,4% 85,4% 

Оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений граждан, не стоя-
щих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий и не реализовав-
ших свое право на улучшение жилищных условий за счет средств федерального и област-
ного бюджетов в 2009 и последующих годах, из числа: участников и инвалидов Великой 
Отечественной войны 1941 - 1945 годов; тружеников тыла военных лет; лиц, награжденных 
знаком "Жителю блокадного Ленинграда"; бывших несовершеннолетних узников концлаге-
рей; вдов погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов, 
не вступивших в повторный брак 

1003 1116040710   43,7 43,7 37,3 85,4% 85,4% 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества 1003 1116040710 243 43,7 43,7 37,3 85,4% 85,4% 
Муниципальные программы 1003 7950000000   63,8 58,8 20,0 31,3% 34,0% 
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского райо-
на на 2016-2021 годы" 

1003 7950200000   63,8 58,8 20,0 31,3% 34,0% 

Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского райо-
на на 2016-2021 годы" (Оказание адресной помощи малообеспеченным семьям, имеющим 
пять и более несовершеннолетних детей) 

1003 7950200030   20,0 15,0 10,0 50,0% 66,7% 

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обяза-
тельствам 

1003 7950200030 313 20,0 15,0 10,0 50,0% 66,7% 

Оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений отдельных катего-
рий граждан (не стоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных усло-
вий и не реализовавших свое право на улучшение жилищных условий за счет средств фе-
дерального и областного бюджетов в 2009 и последующих годах, из числа: участников и 
инвалидов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов; тружеников тыла военных лет; 
лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; бывших несовершеннолет-
них узников концлагерей; вдов погибших (умерших) участников Великой Отечественной 
войны 1941-1945 годов, не вступивших в повторный брак 

1003 79502S0710   43,8 43,8 10,0 22,8% 22,8% 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества 1003 79502S0710 243 43,8 43,8 10,0 22,8% 22,8% 
Физическая культура и спорт 1100     7,5 7,5 7,5 100,0% 100,0% 
Физическая культура  1101     7,5 7,5 7,5 100,0% 100,0% 
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 1101 5120000000   7,5 7,5 7,5 100,0% 100,0% 
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 1101 5129700000   7,5 7,5 7,5 100,0% 100,0% 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1101 5129700000 244 7,5 7,5 7,5 100,0% 100,0% 
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации 

1400     221,0 165,9 165,9 75,1% 100,0% 

Прочие межбюджетные трансферты общего характера  1403               
межбюджетные трансферты 1403 5210000000   221,0 165,9 165,9 75,1% 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   221,0 165,9 165,9 75,1% 100,0% 

в том числе:                 
по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселе-
ниях 

1403 5210600010 540 25,6 19,2 19,2 75,0% 100,0% 

по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами 
организаций культуры; по организации библиотечного обслуживания населения, комплек-
тованию и обеспечению сохранности библиотечных фондов библиотек поселения 

1403 5210600020 540 15,2 11,4 11,4 75,0% 100,0% 

по осуществлению контроля предусмотренного частями 3, 8 статьи 99 Федерального закона 
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд» 

1403 5210600030 540 3,0 2,3 2,3 76,7% 100,0% 

по организации и осуществлению участия в предупреждении и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций в границах поселения 

1403 5210600050 540 25,4 19,1 19,1 75,2% 100,0% 

по подготовке документов для выдачи разрешений на строительство (за исключением слу-
чаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными фе-
деральными законами), подготовке документов для выдачи разрешений на ввод объектов в 
эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, расположенных на территории поселения; 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 76,3 57,2 57,2 75,0% 100,0% 

по проведению внешнего муниципального финансового контроля 1403 5210600070 540 7,1 5,3 5,3 74,6% 100,0% 
по проведению текущей антикоррупционной и правовой экспертизы проектов муниципаль-
ных нормативных правовых актов 

1403 5210600080 540 18,0 13,5 13,5 75,0% 100,0% 

по осуществлению закупок в соответствии с требованиями, установленными Федеральным 
законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», путём проведения элек-
тронного и открытого аукционов, запросов котировок, запросов предложений, предвари-
тельного отбора участников закупки в целях оказания гуманитарной помощи либо ликвида-
ции последствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера; по раз-
мещению в реестре контрактов информации и документов о заключённых заказчиком муни-
ципальных контрактах 

1403 5210600090 540 1,2 0,9 0,9 75,0% 100,0% 

 по опубликованию муниципальных нормативных правовых актов поселения и их проектов; 
по размещению официальной информации поселения в информационном вестнике Верх-
некетского района "Территория" 

1403 5210600100 540 43,0 32,3 32,3 25,1% 100,0% 

по оценке и обследованию жилых помещений в целях признания в установленном порядке 
жилых помещений муниципального и частного жилищного фонда непригодным для прожи-
вания, многоквартирных домов за исключением многоквартирных домов, все жилые поме-
щения в которых находятся в собственности Российской Федерации или субъекта Россий-
ской Федерации, аварийными и подлежащими сносу и реконструкции, садового дома жи-
лым домом и жилого дома садовым домом 

1403 5210600140 540 6,2 4,7 4,7 75,8% 100,0% 

Приложение 3 Утвержден постановлением Администрации Сайгинского сельского поселения от 01.12.2021 г. №60 
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 
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бюджетов за 9 месяцев 2021 года 

Наименование показателя 
Код бюджетной класси-
фикации 

План 2021 План 9 месяцев 2021 
Кассовое исполнение за 9 месяцев 
2021 

Источники финансирования дефицита бюджета - всего   49,3 367,9 -567,8 
из них:         
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 01 05 00 00 00 0000 500 49,30 367,90 -567,80 
в том числе         
Увеличение остатков средств  бюджетов 01 05 00 00 00 0000 500 -9047,10 -6727,60 -5551,60 
Увеличение прочих остатков  средств бюджетов  01 05 02 00 00 0000 500 -9047,10 -6727,60 -5551,60 
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 01 05 02 01 00 0000 510 -9047,10 -6727,60 -5551,60 
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов  01 05 02 01 10 0000 510 -9047,10 -6727,60 -5551,60 
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 01 05 00 00 00 0000 600 9096,40 7095,50 4983,80 
в том числе         
Уменьшение остатков средств  бюджетов 01 05 00 00 00 0000 600 9096,40 7095,50 4983,80 
Уменьшение прочих остатков  средств бюджетов  01 05 02 00 00 0000 600 9096,40 7095,50 4983,80 
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 01 05 02 01 00 0000 610 9096,40 7095,50 4983,80 
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов  01 05 02 01 10 0000 610 9096,40 7095,50 4983,80 

Приложение 4 Утвержден постановлением Администрации Сайгинского сельского поселения от 01.12.2021 г. №60 
Отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской 

области по дорожному фонду за 9 месяцев 2021 года 

Наименование показателя 
План на 
2021  

 План 9 ме-
сяцев 2021 

Исполнение за 9 
месяцев 2021 

% исполне-
ния к году 

% исполнения 
к 9 месяцам 

Остаток денежных средств на начало года                               0,9 0,9 0,9     
Доходы Дорожного фонда - всего               1 326,0 1 128,0 1 060,7 80 94 
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории РФ           
в том числе:                   
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, зачисляемые в консолидированные бюджеты 
субъектов Российской Федерации 305,0 228,6 227,1 74 99 
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) 
двигателей, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 2,0 1,4 1,6 80 114 
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, производимый на территории Российской Фе-
дерации, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 405,0 303,8 312,1 77 103 
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, производимый на территории Российской Феде-
рации, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации -46,0 34,2 -40,1 87 -117 
Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы  «Раз-
витие 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 район Томской области) 660,0 560,0 560,0 85 100 
Иные налоговые и неналоговые доходы бюджета поселения           
Расходы Дорожного фонда - всего   1 326,9 1 264,7 948,2 87,2 -117,3 
в том числе по направлениям:            
ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования 1 326,9 1 264,7 948,2 71 75 
паспортизация автомобильных дорог общего пользования 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 
Остаток денежных средств на конец отчетного периода     113,4     

Приложение 5 Утвержден постановлением Администрации Сайгинского сельского поселения от 01.12.2021 г. №60 
Отчёт об исполнении местного бюджета муниципального образования Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской 

области по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов за 9 месяцев 2021 года 

Наименование разделов, подразделов Коды 
План на 
2021 год 

Кассовое исполнение 
за 9 месяцев 2021 г 

% испол-
нения 

Всего:   9096,4 4983,8 54,8 
Общегосударственные вопросы 0100 4201,6 2904,8 69,1 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 0102 837,7 527,2 62,9 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 3106,0 2141,6 69 
Резервные фонды 0111 8,9 0,0 0 
Другие общегосударственные вопросы 0113 249,0 236,0 94,8 
Национальная оборона 0200 175,4 107,5 61,3 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 175,4 107,5 61,3 
Национальная экономика 0400 1502,9 948,2 63,1 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 1426,9 948,2 66,5 
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 76,0   0 
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 2874,6 792,6 27,6 
Жилищное хозяйство 0501 333,1 181,8 54,6 
Коммунальное хозяйство 0502 1488,1 385,4 25,9 
Благоустройство 0503 1053,4 225,4 21,4 
Образование 0700 5,9 0,0 0 
Молодежная политика  0707 5,9 0,0 0 
Социальная политика 1000 107,5 57,3 53,3 
Социальное обеспечение населения 1003 107,5 57,3 53,3 
Физическая культура и спорт 1100 7,5 7,5 100 
Физическая культура 1101 7,5 7,5 100 
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 1400 221,0 165,9 75,1 
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 221,0 165,9 75,1 

Приложение 6 Утвержден постановлением Администрации Сайгинского сельского поселения от 01.12.2021 г. №60 
Отчет об использовании средств резервного фонда финансирования непредвиденных расходов Администрации Сайгинского сельско-

го поселения за 9 месяцев 2021 года 
№ п/п Основные направления расходования средств Сумма                         (тыс. руб.) 
  Утверждено по бюджету на 2021 год 50,0 
  Выделено - всего 41,1 
  в том числе:   
  Проведение смотра конкурса по благоустройству 28,0 
  Приобретение подарочных сувениров юбилярам поселения 7,0 
  Приобретение подарков ветеранам, праздничного оформления 6,1 
  Остаток средств на 01.10.2021 г 8,9 

Приложение 7 Утвержден постановлением Администрации Сайгинского сельского поселения от 01.12.2021 г. №60 
Отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской 
области по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов местного бюджета за 9 месяцев 2021 

год 

Наименование Мин РзПР ЦСР ВР 
План 
2021 г 

План 9 
месяцев 
2021 

Исполнено 
на 
01.10.2021  

% факт. 
исп. к 
году 

% факт. исп. 
9 мес. к пл. 
9 мес. 

В С Е Г О         9096,4 7095,5 4983,8 54,8% 70,2% 
Общегосударственные вопросы 917 0100     4201,6 3291,4 2904,8 69,1% 88,3% 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муници-
пального образования 

917 0102     837,7 593,0 527,2 62,9% 88,9% 

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

917 0102 0020000000   837,7 593,0 527,2 62,9% 88,9% 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 917 0102 0020400300 121 635,7 440 404,9 63,7% 92,0% 
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 917 0102 0020400300 122 10,0 10 0 0,0% 0,0% 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 

917 0102 0020400300 129 192,0 143 122,3 63,7% 85,5% 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных орга- 917 0104     3106,0 2447,3 2141,6 69,0% 87,5% 
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нов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 

917 0104 0020000000   3106,0 2447,3 2141,6 69,0% 87,5% 

Центральный аппарат 917 0104 0020400000   3106,0 2447,3 2141,6 69,0% 87,5% 
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 917 0104 0020400300 121 1835,5 1454,4 1265,4 68,9% 87,0% 
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 917 0104 0020400300 122 50,0 44,0 19,2 38,4% 43,6% 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 

917 0104 0020400300 129 554,3 410,3 356,1 64,2% 86,8% 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0104 0020400300 244 358,3 307,1 274,5 76,6% 89,4% 
Закупка энергетических ресурсов 917 0104 0020400300 247 299,8 223,4 220,1 73,4% 98,5% 
Уплата прочих налогов, сборов  917 0104 0020400300 852 8,1 8,1 6,3 77,8% 77,8% 
Уплата иных платежей  917 0104 0020400300 853 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 
Резервные фонды 917 0111     8,9 8,9 0,0 0,0% 0,0% 
Резервные фонды 917 0111 0070000000   8,9 8,9 0,0 0,0% 0,0% 
Резервные фонды местных администраций 917 0111 0070500000   8,9 8,9 0,0 0,0% 0,0% 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0111 0070500000 870 8,9 8,9   0,0% 0,0% 
Другие общегосударственные вопросы 917 0113     249,0 242,2 236,0 94,8% 97,4% 
Резервные фонды местных администраций 917 0113 0070500000   164,0 164,0 164,0 100,0% 100,0% 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0113 0070500000 244 41,1 41,1 41,1 100,0% 100,0% 
Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов Администрации Верхнекет-
ского района 

917 0113 0070500010   87,5 87,5 87,5 100,0% 100,0% 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0113 0070500010 244 87,5 87,5 87,5 100,0% 100,0% 
Резервный фонд Администрации Верхнекетского района по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий 

917 0113 0070500020   35,4 35,4 35,4 100,0% 100,0% 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0113 0070500020 244 35,4 35,4 35,4 100,0% 100,0% 
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государ-
ственной и муниципальной собственностью 

917 0113 0090000000   85,0 78,2 72,0 84,7% 92,1% 

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и 
муниципальной собственности 

917 0113 00900200000   36,8 30,0 24,0 65,2% 80,0% 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0113 00900200000 244 36,8 30,0 24,0 65,2% 80,0% 
Выполнение других обязательств муниципального образования 917 0113 0090300000   48,2 48,2 48,0 99,6% 99,6% 
Уплата прочих налогов, сборов 917 0113 0090300000 852 3,4 3,4 3,4 100,0% 100,0% 
Уплата иных платежей  917 0113 0090300000 853 6,4 6,4 6,2 96,9% 96,9% 
Прочие расходы органов местного самоуправления 917 0113 0090300010   38,4 38,4 38,4 100,0% 100,0% 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0113 0090300010 244 8,4 8,4 8,4 100,0% 100,0% 
Уплата иных платежей  917 0113 0090300010 853 30,0 30,0 30,0 100,0% 100,0% 
Национальная оборона 917 0200     175,4 134,9 107,5 61,3% 79,7% 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 917 0203     175,4 134,9 107,5 61,3% 79,7% 
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами и со-
вершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 

917 0203 2100000000   175,4 134,9 107,5 61,3% 79,7% 

Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 917 0203 2120000000   175,4 134,9 107,5 61,3% 79,7% 
Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в муниципальных образованиях Том-
ской области передаваемых Российской Федерацией органам местного самоуправления 
полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные ко-
миссариаты" 

917 0203 2128100000   175,4 134,9 107,5 61,3% 79,7% 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные ко-
миссариаты 

917 0203 2128151180   175,4 134,9 107,5 61,3% 79,7% 

Фонд оплаты труда и страховые взносы 917 0203 2128151180 121 122,8 92,8 82,6 67,3% 89,0% 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 

917 0203 2128151180 129 37,1 26,6 24,9 67,1% 93,6% 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0203 2128151180 244 15,5 15,5 0,0 0,0% 0,0% 
Национальная экономика 917 0400     1502,9 1264,7 948,2 63,1% 75,0% 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 917 0409     1426,9 1264,7 948,2 66,5% 75,0% 
Поддержка дорожного хозяйства 917 0409 3150000000   666,9 603,3 386,8 58,0% 64,1% 
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 законода-
тельством Российской Федерации за счет средств дорожных фондов поселений 

917 0409 3150200320   666,9 603,3 386,8 58,0% 64,1% 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0409 3150200320 244 666,9 603,3 386,8 58,0% 64,1% 
Муниципальные программы 917 0409 7950000000   760,0 661,4 561,4 73,9% 84,9% 
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 
2016-2021 годы» 

917 0409 7951700000   760,0 661,4 561,4 73,9% 84,9% 

прочие межбюджетные трансферты на реализацию муниципальной программы «Развитие 
транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы» (Мероприятия в отноше-
нии автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов по расходам 
дорожного фонда муниципального образования Верхнекетский район Томской области) 

917 0409 7951700020 244 660,0 561,4 561,4 85,1% 100,0% 

прочие межбюджетные трансферты на реализацию муниципальной программы «Развитие 
транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы» (Мероприятия в отноше-
нии автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов по расходам 
дорожного фонда муниципального образования Верхнекетский район Томской области) 

917 0409 7951700030 244 100,0 100,0 0,0 0,0% 0,0% 

Другие вопросы в области национальной экономики 917 0412     76,0 0,0 0,0 0,0% #ДЕЛ/0! 
Муниципальные программы 917 0412 7950000000   76,0 0,0 0,0 0,0% #ДЕЛ/0! 
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского рай-
она до 2023 года" 

917 0412 7950100000   76,0 0,0 0,0 0,0% #ДЕЛ/0! 

Определение границ населенных пунктов и территориальных зон на местности с целью 
внесения сведений о границах в государственный кадастр недвижимости 

917 0412 7950100080 244 76,0 0,0   0,0% #ДЕЛ/0! 

Жилищное-коммунальное хозяйство 917 0500     2874,6 2124,7 792,6 27,6% 37,3% 
Жилищное хозяйство 917 0501     333,1 261,5 181,8 54,6% 69,5% 
Поддержка жилищного хозяйства 917 0501 3900000000   313,1 241,5 161,8 51,7% 67,0% 
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов РФ и муниципального 
жилищного фонда 

917 0501 3900200000   250,0 187,2 109,6 43,8% 58,5% 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества 917 0501 3900200000 243 250,0 187,2 109,6 43,8% 58,5% 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0501 3900200000 244 28,0 28,0 28,0     
Расходы на уплату взносов в Региональный фонд капитального ремонта за муниципальное 
жилье 

917 0501 3900200010   35,1 26,3 24,2 68,9% 92,0% 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0501 3900200010 244 35,1 26,3 24,2 68,9% 92,0% 
Муниципальные программы 917 0501 7950000000   20,0 20,0 20,0 100,0% 100,0% 
Муниципальная программа "Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда в му-
ниципальном образовании Верхнекетский район Томской области на 2018-2021 годы" 

917 0501 7951400000   20,0 20,0 20,0 100,0% 100,0% 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества 917 0501 7951400000 243 20,0 20,0 20,0 100,0% 100,0% 
Коммунальное хозяйство 917 0502     1488,1 1442,2 385,4 25,9% 26,7% 
Поддержка коммунального хозяйства 917 0502 3910000000   1127,3 1081,4 124,6 11,1% 11,5% 
Капитальный ремонт объектов коммунального хозяйства, относящихся к муниципальному 
имуществу 

917 0502 3910200000   29,7 29,7 0,0 0,0% 0,0% 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества 917 0502 3910200000 243 29,7 29,7 0,0 0,0% 0,0% 
Мероприятия в области коммунального хозяйства 917 0502 3910000000   1097,6 1051,7 124,6 11,4% 11,8% 
Расходы на оплату электроэнергии по станции подготовки питьевой воды для хозяйствен-
но-питьевых нужд 

917 0502 3910500000   73,9 62,7 40,3 54,5% 64,3% 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества 917 0502 3910500000 243 904,0 904,0   0,0% 0,0% 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0502 3910500010 244 73,9 62,7 40,3 54,5% 64,3% 
Закупка энергетических ресурсов 917 0502 3910500010 247 119,7 85,0 84,3 70,4% 99,2% 
Муниципальные программы 917 0502 7950000000   360,8 360,8 260,8 72,3% 72,3% 
Муниципальная программа "Повышение энергетической эффективности на территории 
Верхнекетского района Томской области на период до 2025 года" 

917 0502 7950700000   52,4 52,4 52,4 100,0% 100,0% 

Установка регулируемого привода в системах водоснабжения и водоотведения 917 0502 7950700020   52,4 52,4 52,4 100,0% 100,0% 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0502 7950700020 244 52,4 52,4 52,4 100,0% 100,0% 
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Муниципальная программа "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского 
района на период до 2023 года" 

917 0502 7951200000   308,4 308,4 208,4 67,6% 67,6% 

Проведение капитальных ремонтов, приобретение оборудования и материалов для прове-
дения капитальных ремонтов объектов коммунальной инфраструктуры в системах электро-
снабжения от ДЭС, теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод 
в целях подготовки хозяйственного комплекса Верхнекетского района к безаварийному про-
хождению отопительного сезона 

917 0502 7951200010   308,4 308,4 208,4 67,6% 67,6% 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества 917 0502 7951200010 243 308,4 308,4 208,4 67,6% 67,6% 
Благоустройство 917 0503     1053,4 421,0 225,4 21,4% 53,5% 
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами, госу-
дарственными закупками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской обла-
сти" 

917 0503 2100000000   617,0 0,0 0,0 0,0% #ДЕЛ/0! 

Подпрограмма "Повышение финансовой грамотности и развитие инициативного бюджети-
рования на территории Томской области" 

917 0503 2140000000   617,0 0,0 0,0 0,0% #ДЕЛ/0! 

Основное мероприятие "Содействие в реализации в муниципальных образованиях Томской 
области инициативных проектов, предложенных населением Томской области" 

917 0503 2148200000   617,0 0,0 0,0 0,0% #ДЕЛ/0! 

Финансовая поддержка инициативных проектов, выдвигаемых муниципальными образова-
ниями Томской области 

917 0503 2148240M20   617,0 0,0 0,0 0,0% #ДЕЛ/0! 

Инициативный проект "Благоустройство общественной территории по адресу п. Сайга ул. 
Андросовой" 

917 0503 2148240M22   617,0 0,0 0,0 0,0% #ДЕЛ/0! 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0503 2148240M22 244 617,0 0,0 0,0 0,0% #ДЕЛ/0! 
Уличное освещение 917 0503 6000100000   91,6 76,2 57,1 62,3% 74,9% 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0503 6000100000 244 64,2 55,2 41,4 64,5% 75,0% 
Закупка энергетических ресурсов 917 0503 6000100000 247 27,4 21,0 15,7 57,3% 74,8% 
Организация и содержание мест захоронения 917 0503 6000400000   0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0503 6000400000 244 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 
Прочие мероприятия по благоустройству поселений 917 0503 6000500000   344,8 344,8 168,3 48,8% 48,8% 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0503 6000500000 244 100,6 100,6 100,6 100,0% 100,0% 
Уплата прочих налогов, сборов  917 0503 6000500000 852 43,3 43,3 43,3 100,0% 100,0% 
Организация общественных работ на основе соглашения с Центром труда и занятости 
населения 

917 0503 6000500050   36,4 36,4 24,4 67,0% 67,0% 

Фонд оплаты труда учреждений 917 0503 6000500050 111 28,0 28,0 16,0 57,1% 57,1% 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работни-
ков и иные выплаты работникам учреждений 

917 0503 6000500050 119 8,4 8,4 8,4 100,0% 100,0% 

Финансовая поддержка инициативных проектов, выдвигаемых муниципальными образова-
ниями Томской области (Благоустройство общественной территории по адресу п. Сайга ул. 
Андросовой) 

917 0503 60005S0M22   104,5 104,5 0,0 0,0% 0,0% 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0503 60005S0M22 244 104,5 104,5   0,0% 0,0% 
Муниципальные программы 917 0503 7950000000   60,0 60,0 0,0 0,0% 0,0% 
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского рай-
она до 2023 года" 

917 0503 7950100000   60,0 60,0 0,0 0,0% 0,0% 

Финансовая поддержка инициативных проектов, выдвигаемых муниципальными образова-
ниями Томской области (Инициативный проект "Благоустройство общественной территории 
по адресу п. Сайга ул. Андросовой") 

917 0503 79501S0M22   60,0 60,0 0,0 0,0% 0,0% 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0503 79501S0M22 244 60,0 60,0   0,0% 0,0% 
Образование 917 0700     5,9 3,9 0,0 0,0% 0,0% 
Молодежная политика  917 0707     5,9 3,9 0,0 0,0% 0,0% 
Организационно-воспитательная работа с молодежью 917 0707 4310000000   5,9 3,9 0,0 0,0% 0,0% 
Проведение мероприятий для детей и молодежи 917 0707 4310100000   5,9 3,9 0,0 0,0% 0,0% 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0707 4310100000 244 5,9 3,9 0,0 0,0% 0,0% 
Социальная политика 917 1000     107,5 102,5 57,3 53,3% 55,9% 
Социальное обеспечение населения 917 1003     107,5 102,5 57,3 53,3% 55,9% 
Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области" 917 1003 1100000000   43,7 43,7 37,3 85,4% 85,4% 
Подпрограмма "Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" 917 1003 1110000000   43,7 43,7 37,3 85,4% 85,4% 
Ведомственная целевая программа "Исполнение принятых обязательств по социальной 
поддержке отдельных категорий граждан за счет средств областного бюджета" 

917 1003 1116000000   43,7 43,7 37,3 85,4% 85,4% 

Оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений граждан, не стоя-
щих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий и не реализовав-
ших свое право на улучшение жилищных условий за счет средств федерального и област-
ного бюджетов в 2009 и последующих годах, из числа: участников и инвалидов Великой 
Отечественной войны 1941 - 1945 годов; тружеников тыла военных лет; лиц, награжденных 
знаком "Жителю блокадного Ленинграда"; бывших несовершеннолетних узников концлаге-
рей; вдов погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов, 
не вступивших в повторный брак 

917 1003 1116040710   43,7 43,7 37,3 85,4% 85,4% 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества 917 1003 1116040710 243 43,7 43,7 37,3 85,4% 85,4% 
Муниципальные программы 917 1003 7950000000   63,8 58,8 20,0 31,3% 34,0% 
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского райо-
на на 2016-2021 годы" 

917 1003 7950200000   63,8 58,8 20,0 31,3% 34,0% 

Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского райо-
на на 2016-2021 годы" (Оказание адресной помощи малообеспеченным семьям, имеющим 
пять и более несовершеннолетних детей) 

917 1003 7950200030   20,0 15,0 10,0 50,0% 66,7% 

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обяза-
тельствам 

917 1003 7950200030 313 20,0 15,0 10,0 50,0% 66,7% 

Оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений отдельных катего-
рий граждан (не стоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных усло-
вий и не реализовавших свое право на улучшение жилищных условий за счет средств фе-
дерального и областного бюджетов в 2009 и последующих годах, из числа: участников и 
инвалидов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов; тружеников тыла военных лет; 
лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; бывших несовершеннолет-
них узников концлагерей; вдов погибших (умерших) участников Великой Отечественной 
войны 1941-1945 годов, не вступивших в повторный брак 

917 1003 79502S0710   43,8 43,8 10,0 22,8% 22,8% 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества 917 1003 79502S0710 243 43,8 43,8 10,0 22,8% 22,8% 
Физическая культура и спорт 917 1100     7,5 7,5 7,5 100,0% 100,0% 
Физическая культура  917 1101     7,5 7,5 7,5 100,0% 100,0% 
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 917 1101 5120000000   7,5 7,5 7,5 100,0% 100,0% 
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 917 1101 5129700000   7,5 7,5 7,5 100,0% 100,0% 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 1101 5129700000 244 7,5 7,5 7,5 100,0% 100,0% 
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации 

917 1400     221,0 165,9 165,9 75,1% 100,0% 

Прочие межбюджетные трансферты общего характера  917 1403               
межбюджетные трансферты 917 1403 5210000000   221,0 165,9 165,9 75,1% 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 

917 1403 5210600000   221,0 165,9 165,9 75,1% 100,0% 

в том числе:                   
по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселе-
ниях 

917 1403 5210600010 540 25,6 19,2 19,2 75,0% 100,0% 

по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами 
организаций культуры; по организации библиотечного обслуживания населения, комплек-
тованию и обеспечению сохранности библиотечных фондов библиотек поселения 

917 1403 5210600020 540 15,2 11,4 11,4 75,0% 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 3,0 2,3 2,3 76,7% 100,0% 

по организации и осуществлению участия в предупреждении и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций в границах поселения 

917 1403 5210600050 540 25,4 19,1 19,1 75,2% 100,0% 

по подготовке документов для выдачи разрешений на строительство (за исключением слу-917 1403 5210600060 540 76,3 57,2 57,2 75,0% 100,0% 
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чаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными фе-
деральными законами), подготовке документов для выдачи разрешений на ввод объектов в 
эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, расположенных на территории поселения; по осуществлению в случаях, 
предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, 
сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров 
нарушений 
по проведению внешнего муниципального финансового контроля 917 1403 5210600070 540 7,1 5,3 5,3 74,6% 100,0% 
по проведению текущей антикоррупционной и правовой экспертизы проектов муниципаль-
ных нормативных правовых актов 

917 1403 5210600080 540 18,0 13,5 13,5 75,0% 100,0% 

по осуществлению закупок в соответствии с требованиями, установленными Федеральным 
законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», путём проведения элек-
тронного и открытого аукционов, запросов котировок, запросов предложений, предвари-
тельного отбора участников закупки в целях оказания гуманитарной помощи либо ликвида-
ции последствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера; по раз-
мещению в реестре контрактов информации и документов о заключённых заказчиком муни-
ципальных контрактах 

917 1403 5210600090 540 1,2 0,9 0,9 75,0% 100,0% 

 по опубликованию муниципальных нормативных правовых актов поселения и их проектов; 
по размещению официальной информации поселения в информационном вестнике Верх-
некетского района "Территория" 

917 1403 5210600100 540 43,0 32,3 32,3 25,1% 100,0% 

по оценке и обследованию жилых помещений в целях признания в установленном порядке 
жилых помещений муниципального и частного жилищного фонда непригодным для прожи-
вания, многоквартирных домов за исключением многоквартирных домов, все жилые поме-
щения в которых находятся в собственности Российской Федерации или субъекта Россий-
ской Федерации, аварийными и подлежащими сносу и реконструкции, садового дома жи-
лым домом и жилого дома садовым домом 

917 1403 5210600140 540 6,2 4,7 4,7 75,8% 100,0% 

 
Администрация Сайгинского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
17 декабря 2021 г.                                                                 № 61 
 
Об утверждении административного регламента по предоставле-
нию муниципальной услуги «Выдача специальных разрешений 
на движение по автомобильным дорогам тяжеловесного и (или) 
крупногабаритного транспортного средства, по маршрутам, про-

ходящим полностью или частично по дорогам местного значения 
вне границ населенных пунктов в границах муниципального об-
разования Сайгинское сельское поселение Верхнекетского райо-

на Томской области» 
 
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», постановлением Администрации Сайгинского сельского посе-
ления от 08.07.2019 №77 «Об утверждении Порядка разработки и 
утверждения административных регламентов предоставления муни-
ципальных услуг на территории муниципального образования Сайгин-
ское сельское поселение Верхнекетского района Томской области», 
постановляю: 
1. Утвердить прилагаемый административный регламент по предо-
ставлению муниципальной услуги «Выдача специальных разрешений 
на движение по автомобильным дорогам тяжеловесного и (или) круп-
ногабаритного транспортного средства, по маршрутам, проходящим 
полностью или частично по дорогам местного значения вне границ 
населенных пунктов в границах муниципального образования Сайгин-
ское сельское поселение Верхнекетского района Томской области». 
2. Признать утратившим силу постановление Администрации Сайгин-
ского сельского поселения от 03.04.2020 № 26 «Об утверждении ад-
министративного регламента по предоставлению муниципальной 
услуги «Выдача специальных разрешений на движение по автомо-
бильным дорогам тяжеловесного и (или) крупногабаритного транс-
портного средства, по маршрутам, проходящим полностью или ча-
стично по дорогам местного значения в границах муниципального об-
разования Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района 
Томской области». 
3. Опубликовать настоящее постановление в информационном вест-
нике Верхнекетского района «Территория», разместить на официаль-
ном сайте Администрации Верхнекетского района.  
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования. 
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 

Глава Сайгинского сельского поселения Н.А. Чернышева 
Приложение Утвержден постановлением Администрации Сайгин-

ского сельского поселения от 17.12.2021 № 61 
Административный регламент по предоставлению муниципаль-
ной услуги «Выдача специальных разрешений на движение по 

автомобильным дорогам тяжеловесного и (или) крупногабарит-
ного транспортного средства, по маршрутам, проходящим пол-
ностью или частично по дорогам местного значения вне границ 
населенных пунктов в границах муниципального образования 

Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской 
области» 

1. Общие положения 
1. Настоящий Административный регламент устанавливает порядок и 
стандарт предоставления муниципальной услуги «Выдача специаль-
ных разрешений на движение по автомобильным дорогам тяжеловес-
ного и (или) крупногабаритного транспортного средства, по маршру-
там, проходящим полностью или частично по дорогам местного зна-
чения вне границ населенных пунктов в границах муниципального об-
разования Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района 
Томской области» (далее - административный регламент). 
2. 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 № 257-ФЗ «Об авто-
мобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Феде-
рации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» подается владельцем транспортного сред-

ства или его представителем (далее - заявитель). 
3. Информация об административном регламенте и предоставляемой 
в соответствии с ним муниципальной услуге подлежит размещению на 
официальном сайте Администрации Верхнекетского района 
(http://vktadm.ru), в реестре муниципальных услуг (функций), предо-
ставляемых (исполняемых) органами муниципального образования 
Верхнекетский район Томской области и подведомственными им 
учреждениями. Сведения о муниципальной услуге в федеральной 
государственной информационной системе «Единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг (функций)» не предоставляются. 
4. Для получения информации о порядке предоставления муници-
пальной услуги заявители могут обратиться: 
1) лично за консультацией о порядке предоставления муниципальной 
услуги; 
2) устно по телефону; 
3) в письменной форме, направив свое обращение почтовой связью, 
либо путем личного обращения в Администрацию Сайгинского сель-
ского поселения; 
4) в форме электронного документа, разместив на официальном сай-
те Администрации Верхнекетского района либо направив по адресу 
электронной почты; 
Информация о месте нахождения, графике работы, справочные те-
лефоны Администрации Сайгинского сельского поселения содержится 
в приложении 1 к настоящему административному регламенту. 
5. Основными требованиями к информированию заявителей о поряд-
ке предоставления муниципальной услуги являются достоверность 
предоставляемой информации, четкость в изложении информации, 
полнота информирования. Информирование заявителей о порядке 
предоставления муниципальной услуги обеспечивается специалиста-
ми Администрации Сайгинского сельского поселения непосредствен-
но на личном приеме, а также по телефону. При общении с заявите-
лями (по телефону или лично) специалист Администрации Сайгинско-
го сельского поселения должен корректно и внимательно относиться к 
заявителям, не унижая их честь и достоинства. 
6. Устное информирование о порядке предоставления муниципальной 
услуги должно проводиться с использованием официально-делового 
стиля речи. 
7. Место получения информации о предоставлении муниципальной 
услуги в Администрации Сайгинского сельского поселения оборудует-
ся информационным стендом, на котором размещается следующая 
информация: 
1) номера телефонов, графики личного приема заявителей уполномо-
ченными должностными лицами; 
2) номера кабинетов, где осуществляется прием заявителей по муни-
ципальной услуге, фамилия, имя, отчество и должности лиц, осу-
ществляющих прием заявителей по муниципальной услуге; 
3) адреса официальных сайтов в сети Интернет, где размещается 
информация о муниципальной услуге; 
4) перечень документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, и требования, предоставляемые к этим документам; 
5) образец оформления заявления; 
6) порядок обжалования. 
8. Консультации (справки) по вопросам предоставления муниципаль-
ной услуги даются специалистом Администрации Сайгинского сель-
ского поселения, предоставляющим муниципальную услугу, непо-
средственно в приемные дни лично или по телефону. 
9. Консультации проводятся по следующим вопросам: 
1) перечень документов, необходимых для получения муниципальной 
услуги; 
2) время приема и выдача документов; 
3) срок предоставления заявителям результатов предоставления му-
ниципальной услуги; 
4) порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осу-
ществляемых и принимаемых в ходе предоставления муниципальной 
услуги. 
10. При устном обращении специалист Администрации Сайгинского 
сельского поселения, осуществляющий прием и консультирование, в 
пределах своей компетенции дает ответ самостоятельно. Если специ-
алист Администрации Сайгинского сельского поселения не может 
дать ответ самостоятельно, либо подготовка ответа требует продол-
жительного (дополнительного) времени, он обязан предложить заяви-
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телю один из трех вариантов дальнейших действий: 
1) изложить суть обращения в письменной форме; 
2) назначить другое удобное для заявителя время для консультации; 
3) дать консультацию в трехдневный срок по контактному телефону, 
указанному заявителем. 
2.Стандарт предоставления муниципальной услуги 
Наименование муниципальной услуги 
11.  Наименование муниципальной услуги: «Выдача специальных раз-
решений на движение по автомобильным дорогам транспортного 
средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупно-
габаритных грузов по маршрутам, проходящим полностью или ча-
стично по дорогам местного значения вне границ населенных пунктов 
в границах муниципального образования Сайгинское сельское посе-
ление Верхнекетского района Томской области» (далее – муници-
пальная услуга). 
12.  Органом, уполномоченным на предоставление муниципальной 
услуги, является Администрация Сайгинского сельского поселения в 
лице специалиста администрации по имуществу и землеустройству 
(далее – Администрация). 
Местонахождение Администрации, её почтовый адрес, официальный 
сайт в сети Интернет, информация о графике работы, телефонных 
номерах и адрес электронной почты представлены в приложении 1 к 
настоящему административному регламенту.  
13. Результатом предоставления муниципальной услуги может быть 
один из вариантов: 
1) выдача специального разрешения; 
2) мотивированный отказ в выдаче специального разрешения. 
14.  Срок предоставления муниципальной услуги 
1) двенадцать рабочих дней со дня поступления запроса в Админи-
страцию в случае, если требуется согласование только владельцев 
автомобильных дорог и при наличии соответствующих согласований; 
2) шестнадцать рабочих дней со дня поступления запроса в Админи-
страцию в случае необходимости согласования маршрута транспорт-
ного средства с органами управления Государственной инспекции 
безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел 
Российской Федерации (далее - Госавтоинспекция); 
3) в течение одного рабочего дня со дня поступления запроса в Адми-
нистрацию о пропуске тяжеловесных и (или) крупногабаритных транс-
портных средств, направляемых для ликвидации последствий чрез-
вычайных ситуаций, а также специализированных транспортных 
средств телеканалов, радиоканалов и иных вещателей (передвижных 
телевизионных станций, состоящих из основного и вспомогательного 
транспортного средства, груз которых составляет оборудование, не-
обходимое для проведения съемок, и мобильных энергетических ком-
плексов, направляемых на проведение съемок и трансляций). 
Срок выдачи специального разрешения увеличивается в случае, если 
для осуществления движения тяжеловесных и (или) крупногабарит-
ных транспортных средств требуется оценка технического состояния 
автомобильных дорог, их укрепление или принятие специальных мер 
по обустройству автомобильных дорог, их участков, а также пересе-
кающих автомобильную дорогу сооружений и инженерных коммуника-
ций, на срок проведения указанных мероприятий. 
15.  Правовыми основаниями для предоставления муниципальной 
услуги являются: 
Конституция Российской Федерации; 
Налоговый кодекс Российской Федерации; 
Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных до-
рогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции» (далее - Федеральный закон № 257-ФЗ); 
Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг»; 
Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подпи-
си»; 
Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных дан-
ных»; 
Постановление Правительства Российской Федерации от 31.01.2020 
№ 67 «Об утверждении Правил возмещения вреда, причиняемого тя-
желовесными транспортными средствами, об изменении и признании 
утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Феде-
рации»; 
Постановление Правительства Российской Федерации от 08.09.2010 
№ 697 «О единой системе межведомственного электронного взаимо-
действия»; 
Постановление Правительства Российской Федерации от 21.12.2020 
№ 2200 «Об утверждении Правил перевозок грузов автомобильным 
транспортом и о внесении изменений в пункт 2.1.1 Правил дорожного 
движения Российской Федерации»; 
Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 
05.06.2019 № 167 «Об утверждении Порядка выдачи специального 
разрешения на движение по автомобильным дорогам тяжеловесного 
и (или) крупногабаритного транспортного средства» (далее - Порядок). 
16.  Для предоставления муниципальной услуги заявитель должен 
представить самостоятельно следующие документы: 
1) заявление на получение специального разрешения на движение по 
автомобильным дорогам тяжеловесного и (или) крупногабаритного 
транспортного средства (далее - заявление) по форме, согласно при-
ложению № 2 к Порядку. 
В заявлении указываются сведения согласно пункту 8 Порядка. 
Заявление оформляется на русском языке машинописным текстом 
(наименования груза, марок и моделей транспортных средств, их гос-
ударственных регистрационных номеров допускается оформлять бук-
вами латинского алфавита); 
2) копии документов каждого транспортного средства (паспорт транс-
портного средства или свидетельство о регистрации транспортного 
средства, паспорт самоходной машины), с использованием которого 
планируется поездка; 
3) схему тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного 

средства (автопоезда) с изображением размещения груза (при нали-
чии груза) в соответствии с пунктом 9 Порядка; 
4) 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; 
5) копию платежного документа, подтверждающего уплату государ-
ственной 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); 
6) копию 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 подачи заявления представителем владельца транспортного 
средства к заявлению также прилагается документ, подтверждающий 
полномочия представителя владельца транспортного средства. 
В случае если заявление подается повторно в порядке, предусмот-
ренном абзацем четвертым пункта 4 Порядка, документы, указанные в 
подпунктах 2 - 4 настоящего пункта, к заявлению не прилагаются. 
Заявление, схема транспортного средства (автопоезда), а также копии 
документов, указанных в подпункте 2 пункта 13 настоящего админи-
стративного регламента, должны быть подписаны заявителем (для 
физических лиц и индивидуальных предпринимателей) или руководи-
телем (иным уполномоченным лицом) и заверены печатью при нали-
чии (для юридических лиц). 
Заявление с приложением документов, указанных в пункте 16 насто-
ящего административного регламента, может быть подано заявите-
лем непосредственно в Администрацию, путем направления их в ад-
рес Администрации посредством почтового отправления, посред-
ством факсимильной связи с последующим представлением оригина-
лов заявления и схемы транспортного средства, заверенных копий 
документов и материалов, указанных в подпункте 1 пункта 16 настоя-
щего административного регламента, или в электронном виде по-
средством Портала. 
17. Заявитель вправе представить по собственной инициативе следу-
ющие документы: 
1) выписку о государственной регистрации в качестве индивидуально-
го предпринимателя или юридического лица, зарегистрированных на 
территории Российской Федерации; 
2) документы, подтверждающие уплату государственной пошлины за 
выдачу специального разрешения. 
18.  Основаниями для отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги являются: 
1) заявление подписано лицом, не имеющим полномочий на подписа-
ние данного заявления; 
2) заявление не содержит сведений, указанных в пункте 8 Порядка; 
3) прилагаемые к заявлению документы не соответствуют требовани-
ям пункта 16 настоящего административного регламента (за исключе-
нием случаев, установленных подпунктами 5 и 6 пункта 16 настоящего 
административного регламента). 
Администрация при принятии решения об отказе в приеме документов 
обязано проинформировать заявителя в течение одного рабочего дня 
с даты приема запроса о предоставлении муниципальной услуги о 
принятом решении с указанием оснований принятия данного решения 
посредством почтового отправления, электронной почты либо по те-
лефону, указанному в заявлении. 
19.  Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги 
являются: 
1) отсутствие у Администрации полномочий по выдаче специального 
разрешения по заявленному маршруту; 
2) несовпадение информации о государственной регистрации в каче-
стве юридического лица или индивидуального предпринимателя с со-
ответствующей информацией, указанной в заявлении; 
3) несоответствие сведений, предоставленных в заявлении и доку-
ментах, техническим характеристикам транспортного средства и гру-
за, а также технической возможности осуществления заявленной пе-
ревозки; 
4) несоблюдение требований перевозки делимого груза; 
5) установление невозможности осуществления движения по заяв-
ленному маршруту тяжеловесного и (или) крупногабаритного транс-
портного средства с заявленными техническими характеристиками в 
связи с техническим состоянием автомобильной дороги, искусствен-
ного сооружения или инженерных коммуникаций, а также по требова-
ниям безопасности дорожного движения; 
6) отсутствие согласия заявителя на: 
а) проведение оценки технического состояния автомобильной дороги 
согласно пункту 27 Порядка; 
б) 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; 
в) 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) отсутствие оплаты оценки технического состояния автомобильных 
дорог, их укрепления в случае, если такие работы были проведены по 
согласованию с заявителем и непредоставление копий платежных до-
кументов, подтверждающих такую оплату; 
8) отсутствие оплаты принятия специальных мер по обустройству ав-
томобильных дорог, их участков, а также пересекающих автомобиль-
ную дорогу сооружений и инженерных коммуникаций, если такие ра-
боты были проведены по согласованию с заявителем, и непредостав-
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ление копий платежных документов, подтверждающих такую оплату; 
9) невнесение платы в счет возмещения вреда, причиняемого авто-
мобильным дорогам транспортным средством, осуществляющим пе-
ревозку тяжеловесных грузов; 
10) отсутствие оригинала заявления и схемы автопоезда на момент 
выдачи специального разрешения, заверенных регистрационных до-
кументов транспортного средства, если заявление и документы 
направлялись в Администрацию с использованием факсимильной 
связи; 
11) отсутствие согласования владельцев автомобильных дорог или 
согласующих организаций, если не требуется разработка специально-
го проекта и (или) проекта организации дорожного движения; 
12) отсутствие специального проекта, проекта организации дорожного 
движения (при необходимости); 
13) отнесение крупногабаритной сельскохозяйственной техники (ком-
байн, трактор) к тяжеловесным транспортным средствам в случае по-
вторной подачи заявления в соответствии с подпунктом 5 пункта 9 
Порядка. 
20. Основания для приостановления предоставления муниципальной 
услуги отсутствуют. 
21.  За выдачу специального разрешения на движение по автомо-
бильным дорогам тяжеловесного и (или) крупногабаритного транс-
портного средства уплачивается государственная пошлина, в размере 
и порядке, установленном главой 253 Налогового кодекса Российской 
Федерации. 
22. Владелец тяжеловесного транспортного средства возмещает 
вред, который будет причинен таким транспортным средством, на ос-
новании расчета, доведенного специалистом Администрации до за-
явителя посредством почтового отправления, электронной почты ли-
бо по телефону, указанному в заявлении. 
23. Запрос о предоставлении муниципальной услуги регистрируется в 
течение одного рабочего дня со дня поступления запроса в Админи-
страцию. 
24. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о 
предоставлении муниципальной услуги и при получении результата 
предоставления муниципальной услуги составляет не более 15 минут. 
25. Предоставление муниципальных услуг осуществляется в специ-
ально выделенных для этих целей помещениях.  
26. Вход в помещение приема и выдачи документов должен обеспе-
чивать свободный доступ заявителей, быть оборудован удобной 
лестницей с поручнями, широкими проходами, а также пандусами для 
передвижения кресел-колясок. 
Фасад здания должен быть оборудован осветительными приборами, 
позволяющими посетителям ознакомиться с информационными таб-
личками. 
27. Помещения приема и выдачи документов должны предусматри-
вать места для ожидания, информирования и приема заявителей. 
Места для ожидания находятся в холле или ином специально приспо-
собленном помещении и оборудуются стульями и (или) кресельными 
секциями.  
Места для заполнения запросов о предоставлении муниципальной 
услуги оснащаются столами, стульями, канцелярскими принадлежно-
стями, располагаются в непосредственной близости от информацион-
ного стенда с образцами их заполнения и перечнем документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги. 
28. Места для информирования заявителей оборудуются: 
1) визуальной, текстовой информацией, размещаемой на информаци-
онном стенде; 
2) оборудуются стульями и столами для возможности оформления 
документов. 
Информационный стенд, столы размещаются в местах, обеспечива-
ющих свободный доступ к ним. 
29. В места для информирования должен быть обеспечен доступ 
граждан для ознакомления с информацией не только в часы приема 
запросов, но и в рабочее время, когда прием запросов не ведется. 
30. Характеристики помещений приема и выдачи документов в части 
объемно-планировочных и конструктивных решений, освещения, по-
жарной безопасности, инженерного оборудования должны соответ-
ствовать требованиям нормативных документов, действующих на 
территории Российской Федерации. Помещения должны соответство-
вать установленным санитарно-эпидемиологическим правилам. При-
сутственные места оборудуются средствами противопожарной защи-
ты. 
31. Администрация обеспечивает инвалидам: 
1) условия беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помеще-
нию), в котором она предоставляется, а также для беспрепятственно-
го пользования транспортом, средствами связи и информации; 
2) возможность самостоятельного передвижения по территории, на 
которой расположены объекты (здания, помещения), в которых 
предоставляются услуги, а также входа в такие объекты и выхода из 
них, посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе 
с использованием кресла-коляски; 
3) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функ-
ции зрения и самостоятельного передвижения; 
4) надлежащее размещение оборудования и носителей информации, 
необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвали-
дов к объектам (зданиям, помещениям), в которых предоставляются 
услуги, и к услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности; 
5) допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика; 
6) допуск собаки-проводника на объекты (здания, помещения), в кото-
рых предоставляются услуги; 
7) оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих 
получению ими услуг наравне с другими лицами. 
32. Показателями доступности и качества муниципальной услуги яв-
ляются: 
1) достоверность предоставляемой гражданам информации; 
2) полнота информирования граждан; 
3) наглядность форм предоставляемой информации об администра-

тивных процедурах; 
4) удобство и доступность получения информации заявителями о по-
рядке предоставления муниципальной услуги; 
5) соблюдение сроков исполнения отдельных административных про-
цедур и предоставления муниципальной услуги в целом; 
6) соблюдений требований стандарта предоставления муниципальной 
услуги; 
7) отсутствие жалоб на решения, действия (бездействие) должност-
ных лиц Администрации, в ходе предоставления муниципальной услу-
ги; 
8) полнота и актуальность информации о порядке предоставления 
муниципальной услуги. 
33. Запрос и документы для получения муниципальной услуги предо-
ставляются лично заявителем либо уполномоченным в установлен-
ном порядке лицом. Запрос, документы, необходимые для предостав-
ления муниципальной услуги, могут быть направлены в Администра-
цию в форме электронных документов. Запрос документы и (или) ин-
формация, необходимые для оказания муниципальной услуги, пред-
ставляемые в форме электронных документов: 
1) оформляются в соответствии с требованиями к форматам запросов 
и иных документов, установленными уполномоченными федеральны-
ми органами исполнительной власти; 
2) подписываются в соответствии с требованиями Федерального за-
кона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» и статьями 
21.1, 21.2 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных услуг»; 
3) представляются в Администрацию с использованием электронных 
носителей и (или) информационно-телекоммуникационных сетей об-
щего пользования, включая сеть «Интернет». 
34. Решение о предоставлении инвалидам мер социальной поддерж-
ки, об оказании им муниципальной услуги, о реализации иных прав 
инвалидов, предусмотренных законодательством Российской Феде-
рации, осуществляется на основании сведений об инвалидности, со-
держащихся в федеральном реестре инвалидов, а в случае отсут-
ствия соответствующих сведений в федеральном реестре инвалидов 
на основании представленных заявителем документов. 
35. Муниципальная услуга в многофункциональном центре не предо-
ставляется. Подача запроса через многофункциональный центр будет 
осуществляться только при наличии заключенного соглашения с мно-
гофункциональным центром.  
36. Муниципальная услуга через Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций) не предоставляется. 
3.Состав, последовательность и сроки выполнения администра-
тивных процедур, требования к порядку их выполнения, в том 
числе особенности выполнения административных процедур в 
электронной форме 
37. Предоставление государственной услуги включает в себя следу-
ющие административные процедуры: 
1) прием и регистрация запроса о предоставлении муниципальной 
услуги; 
2) рассмотрение запроса о предоставлении муниципальной услуги и 
прилагаемых к нему документов; 
3) согласование маршрута транспортного средства с владельцами ав-
томобильных дорог, по дорогам которых проходит маршрут, часть 
маршрута транспортного средства, осуществляющего перевозку за-
явленного груза; 
4) согласование маршрута транспортного средства с Госавтоинспек-
цией; 
5) выдача специального разрешения. 
Блок-схема последовательности действий при предоставлении заяви-
телю муниципальной услуги приведена в приложении 2 к настоящему 
административному регламенту. 
Прием и регистрация запроса о предоставлении государственной 
услуги 
38. Основанием для начала административной процедуры является 
поступление в Администрацию запроса о предоставлении муници-
пальной услуги в письменной форме. 
39. Прием запроса осуществляется специалистом Администрации, от-
ветственным за предоставление государственной услуги, который: 
1) проверяет полномочие заявителя на подписание запроса о предо-
ставлении муниципальной услуги и приложенных документов; 
2) проверяет представленные документы на предмет отсутствия ос-
нований для отказа в приеме запроса о предоставлении муниципаль-
ной услуги, установленных пунктом 18 настоящего административного 
регламента; 
3) регистрирует запрос о предоставлении муниципальной услуги пу-
тем проставления регистрационного номера и даты приема, наимено-
вание заявителя, указывает фамилию, имя и отчество (последнее - 
при наличии) сотрудника, внесшего запись в Журнале регистрации за-
явлений не позднее одного рабочего дня со дня поступления запроса 
в Администрацию. 
40. Срок выполнения административной процедуры составляет один 
рабочий день. 
41. Администрация при принятии решения об отказе в регистрации 
запроса о предоставлении муниципальной услуги обязано проинфор-
мировать заявителя в течение одного рабочего дня с даты поступле-
ния запроса и прилагаемых к нему документов о принятом решении с 
указанием оснований принятия данного решения посредством почто-
вого отправления, электронной почты либо по телефону, указанному в 
заявлении. 
42. Результатом выполнения административной процедуры является 
регистрация запроса о предоставлении муниципальной услуги в Жур-
нале регистрации заявлений либо отказ в приеме запроса о предо-
ставлении муниципальной услуги. 
Рассмотрение запроса о предоставлении муниципальной услуги 
и прилагаемых к нему документов 
43. Основанием для рассмотрения запроса о предоставлении муни-
ципальной услуги и прилагаемых к нему документов является реги-
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страция запроса в Журнале регистрации заявлений. 
44. Специалист Администрации, ответственный за предоставление 
муниципальной услуги проверяет: 
1) наличие полномочий Администрации на выдачу специального раз-
решения по заявленному маршруту; 
2) сведения, предоставленные в запросе о предоставлении муници-
пальной услуги, на соответствие технических характеристик транс-
портного средства и груза, а также технической возможности осу-
ществления движения тяжеловесного и (или) крупногабаритного 
транспортного средства по заявленному маршруту; 
3) информацию о государственной регистрации в качестве индивиду-
ального предпринимателя или юридического лица (для российских 
перевозчиков) с использованием единой системы межведомственного 
электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных 
систем межведомственного электронного взаимодействия; 
4) соблюдение требований о перевозке делимого груза. 
45. Срок выполнения административной процедуры составляет не бо-
лее четырех рабочих дней. 
46. При наличии оснований для отказа в выдаче специального разре-
шения, указанных в подпунктах 1 - 4 пункта 19 настоящего админи-
стративного регламента, специалист Администрации уведомляет за-
явителя о невозможности предоставления муниципальной услуги с 
разъяснением причин либо направляет в его адрес данную информа-
цию в виде почтового отправления или в форме электронного доку-
мента в течение четырех рабочих дней со дня поступления запроса в 
Администрацию. 
47. Результатом выполнения административной процедуры является 
признание поступивших документов соответствующими установлен-
ным требованиям либо уведомление об отказе в предоставлении му-
ниципальной услуги. 
Согласование маршрута транспортного средства с владельцами 
автомобильных дорог, по дорогам которых проходит маршрут, 
часть маршрута указанного транспортного средства является 

наличие автомобильных дорог (их участков) по пути следования 
заявленного маршрута транспортного средства 

48. Основанием для согласования маршрута транспортного средства 
с владельцами автомобильных дорог, по дорогам которых проходит 
маршрут, часть маршрута указанного транспортного средства являет-
ся наличие автомобильных дорог (их участков) по пути следования 
заявленного маршрута транспортного средства, право на оперативное 
управление которыми не закреплено за Администрацией. 
49. Специалист Администрации, ответственный за предоставление 
муниципальной услуги, определяет владельцев автомобильных дорог 
по пути следования заявленного маршрута и направляет в адрес вла-
дельцев автомобильных дорог, по дорогам которых проходит данный 
маршрут, часть маршрута запрос на согласование маршрута тяжело-
весного и (или) крупногабаритного транспортного средства (далее - 
запрос о согласовании маршрута). 
50. Срок выполнения административной процедуры составляет не бо-
лее пяти рабочих дней. 
51. Результатом выполнения административной процедуры является 
получение согласования от владельцев автомобильных дорог, по до-
рогам которых проходит маршрут, часть маршрута указанного транс-
портного средства, и расчет платы в счет возмещения вреда, причи-
няемого автомобильным дорогам тяжеловесным транспортным сред-
ством, либо отказ в согласовании маршрута. 
52. Специалист Администрации, ответственный за предоставление 
государственной услуги, в течение одного рабочего дня с даты по-
ступления в Администрацию сведений о размере платы в счет возме-
щения вреда, причиняемого автомобильным дорогам тяжеловесным 
транспортным средством, направляет заявителю указанные сведения, 
а также информирует о порядке и способах его оплаты посредством 
почтового отправления, электронной почты либо по телефону, ука-
занному в заявлении. 
53. В случае если будет установлено, что по маршруту, предложенно-
му заявителем, для осуществления движения тяжеловесного и (или) 
крупногабаритного транспортного средства требуется составление 
специального проекта, проведение обследования автомобильных до-
рог, их укрепление или принятие специальных мер по обустройству 
автомобильных дорог, их участков, а также пересекающих автомо-
бильные дороги сооружений и инженерных коммуникаций, специалист 
Администрации информирует об этом заявителя, и дальнейшее со-
гласование маршрута тяжеловесного и (или) крупногабаритного 
транспортного средства осуществляется в соответствии с главой V 
Порядка. 
Согласование маршрута транспортного средства с Госавтоин-
спекцией 
54. Основанием для согласования маршрута транспортного средства 
с Госавтоинспекцией является согласование маршрута тяжеловесного 
и (или) крупногабаритного транспортного средства со всеми владель-
цами автомобильных дорог, по которым проходит маршрут, а также 
пересекающих автомобильную дорогу сооружений и инженерных 
коммуникаций в случаях, установленных пунктами 15, 19 Порядка. 
55. Специалист Администрации, ответственный за предоставление 
муниципальной услуги, направляет запрос в Госавтоинспекцию на со-
гласование маршрута тяжеловесного и (или) крупногабаритного 
транспортного средства с приложением оформленного специального 
разрешения, копий документов, указанных в подпунктах 1 - 4 пункта 16 
настоящего административного регламента, копий согласований 
маршрута транспортного средства и проекта организации дорожного 
движения и (или) специального проекта (при необходимости). 
56. Срок выполнения административной процедуры составляет не бо-
лее пяти рабочих дней. 
57. Результатом выполнения административной процедуры является 
получение Администрацией от Госавтоинспекции бланка специально-
го разрешения с записью о согласовании, сделанной в порядке, опре-
деленном пунктом 21 Порядка. 
Выдача специального разрешения 

58. Основанием для выдачи специального разрешения является по-
лучение Администрацией необходимых согласований маршрута тя-
желовесного и (или) крупногабаритного транспортного средства при 
отсутствии оснований для отказа в выдаче специального разрешения, 
предусмотренных пунктом 19 настоящего административного регла-
мента. 
59. Специалист Администрации информирует заявителя по телефону 
или по электронной почте (в соответствии с контактной информацией, 
указанной в заявлении) о возможности получить результат предо-
ставления муниципальной услуги. 
60. Специалист Администрации при выдаче специального разрешения 
проверяет документы, удостоверяющие личность заявителя, проверя-
ет полномочия заявителя на получение специального разрешения и 
делает соответствующую запись в Журнале выданных специальных 
разрешений. 
61. Специальное разрешение выдается в день обращения после 
представления заявителем копий платежных документов, подтвер-
ждающих оплату платежей за возмещение вреда, причиняемого тя-
желовесным транспортным средством, автомобильным дорогам, а 
также расходов на укрепление автомобильных дорог или принятия 
специальных мер по обустройству автомобильных дорог или их участ-
ков при наличии оригинала заявления и схемы транспортного сред-
ства, также заверенных копий документов, указанных в подпунктах 2 - 
5 пункта 16 настоящего административного регламента, в случае по-
дачи заявления в адрес Администрации посредством факсимильной 
связи. 
62. Выдача специального разрешения в электронной форме в соот-
ветствии с пунктом 4 Порядка осуществляется с использованием Пор-
тала. Выданное специальное разрешение в электронной форме 
должно быть распечатано специалистом Администрации на бумажном 
носителе. 
63. Заявитель расписывается за получение специального разрешения 
в Журнале выданных специальных разрешений, после чего ему пере-
дается специальное разрешение. 
В случае выдачи специального разрешения в электронной форме, 
специалист Администрации делает запись о выдаче в Журнале вы-
данных специальных разрешений. 
64. В случае поступления от заявителя заявления об отказе в предо-
ставлении муниципальной услуги административные действия пре-
кращаются со дня регистрации соответствующего заявления, о чем 
делается запись в Журнале регистрации заявлений. 
65. При установлении оснований, предусмотренных пунктом 19 насто-
ящего административного регламента, Администрация принимает 
решение об отказе в выдаче специального разрешения заявителю, в 
течение одного рабочего дня со дня принятия решения специалист 
Администрации направляет уведомление об отказе по форме соглас-
но приложению 3 к настоящему административному регламенту по-
средством почтового отправления или электронной почты с указанием 
основания отказа. 
66. Специальное разрешение выдается Администрацией заявителю 
при предоставлении документа, удостоверяющего личность, или его 
представителю при наличии доверенности (для физических лиц) или 
документа, удостоверяющего личность представителя юридического 
лица и документа, подтверждающего полномочия представителя 
юридического лица действовать от имени юридического лица (для 
юридических лиц). 
67. Срок выполнения административной процедуры составляет не бо-
лее одного рабочего дня. 
68. Результатом административной процедуры является получение 
заявителем специального разрешения либо направление заявителю 
мотивированного отказа в выдаче специального разрешения. 
4. Формы контроля за исполнением административного регла-
мента 
69. Контроль за исполнением административного регламента осу-
ществляется в форме текущего контроля за исполнением законода-
тельства Российской Федерации, Томской области, муниципальных 
правовых актов и положений административного регламента и кон-
троля полноты, и качества предоставления муниципальной услуги. 
70. Текущий контроль осуществляется специалистом Администрации 
путем проведения анализа исполнения специалистом, ответственным 
за предоставление муниципальной услуги, законодательства Россий-
ской Федерации, Томской области, муниципальных правовых актов и 
положений административного регламента при предоставлении муни-
ципальной услуги.  
71. Текущий контроль осуществляется путем проведения специали-
стом Администрации проверок исполнения положений администра-
тивного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавли-
вающих требования к предоставлению муниципальной услуги. 
72. Контроль полноты и качества предоставления муниципальной 
услуги включает проведение проверок, рассмотрение обращений за-
явителей, содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) 
специалиста Администрации, ответственного за предоставления му-
ниципальной услуги. 
73. В целях осуществления контроля за полнотой и качеством предо-
ставления муниципальной услуги проводятся плановые и внеплано-
вые проверки. Порядок и периодичность осуществления плановых 
проверок устанавливается планом работы управляющего делами. При 
проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предо-
ставлением муниципальной услуги (комплексные проверки), или от-
дельный вопрос, связанный с предоставлением муниципальной услу-
ги (тематические проверки). Проверка также может проводиться по 
конкретной жалобе заявителя. 
74. Внеплановые проверки проводятся в связи с проверкой устране-
ния ранее выявленных нарушений административного регламента, а 
также в случае получения жалоб заявителей на действия (бездей-
ствие) специалиста Администрации, непосредственно участвующего в 
предоставлении муниципальной услуги.  
75. Результаты проверки оформляются в виде акта проверки, в кото-
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ром указываются выявленные недостатки и предложения по их устра-
нению. 
76. По результатам проверок, в случае выявления несоответствия 
полноты и качества предоставления муниципальной услуги положе-
ниям административного регламента, нормативным правовым актам 
Российской Федерации, Томской области, муниципальным правовым 
актам, устанавливающим требования к предоставлению муниципаль-
ной услуги, виновные лица привлекаются к ответственности в поряд-
ке, установленном законодательством Российской Федерации.  
77. Персональная ответственность специалиста Администрации, 
непосредственно участвующего в предоставлении муниципальной 
услуги, закрепляется в его должностных инструкциях в соответствии с 
требованиями законодательства Российской Федерации и законода-
тельства Томской области.  
78. Для осуществления контроля за предоставлением муниципальной 
услуги граждане, их объединения и организации имеют право направ-
лять в Администрацию индивидуальные и коллективные обращения с 
предложениями и рекомендациями по совершенствованию качества и 
порядка предоставления муниципальной услуги. 
5. Досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и 
действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, должностного лица органа предоставляющего муни-
ципальную услугу, либо муниципального служащего, мно-
гофункционального центра, работника многофункционального 
центра, а также организаций, осуществляющих функции по 
предоставлению муниципальных услуг, или их работников 
79. Заявитель вправе обратиться с жалобой на решения и действия 
(бездействие) Администрации, специалиста Администрации, а также 
организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального 
закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ, или их работников (далее - жалоба), в 
том числе в следующих случаях: 
1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муници-
пальной услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Федерального зако-
на от 27.07.2010 № 210-ФЗ; 
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 
3) требование у заявителя документов или информации либо осу-
ществления действий, представление или осуществление которых не 
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, нормативными правовыми актами Томской области, муници-
пальными правовыми актами; 
4) отказ в приеме у заявителя документов, предоставление которых 
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, нормативными правовыми актами Томской области, муници-
пальными правовыми актами для предоставления муниципальной 
услуги; 
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания от-
каза не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соот-
ветствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Томской области, му-
ниципальными правовыми актами; 
6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной 
услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Томской 
области, муниципальными правовыми актами; 
7) отказ Администрации, специалиста Администрации, предоставля-
ющего муниципальную услугу, организаций, предусмотренных частью 
1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010  № 210-ФЗ, или их 
работников в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в вы-
данных в результате предоставления муниципальной услуги докумен-
тах либо нарушение установленного срока таких исправлений; 
8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам 
предоставления муниципальной услуги; 
9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если ос-
нования приостановления не предусмотрены федеральными закона-
ми и принятыми в соответствии с ними иными нормативными право-
выми актами Российской Федерации, законами и иными нормативны-
ми правовыми актами Томской области, муниципальными правовыми 
актами; 
10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услу-
ги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность 
которых не указывались при первоначальном отказе в приеме доку-
ментов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, ли-
бо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, 
предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ; 
80. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в 
электронной форме в Администрацию, а также в организации, преду-
смотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ. 
Жалобы на решения и действия (бездействие) работников организа-
ций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ, подаются руководителям этих организаций. 
81. Жалоба на решения и действия (бездействие) Администрации, 
специалиста Администрации, предоставляющего муниципальную 
услугу, может быть направлена по почте, с использованием информа-
ционно-телекоммуникационной сети "Интернет", официального сайта 
Администрации, единого портала государственных и муниципальных 
услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя. 
Жалоба на решения и действия (бездействие) организаций, преду-
смотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ, а также их работников может быть направлена по почте, с 
использованием информационно-телекоммуникационной сети "Ин-
тернет", официальных сайтов этих организаций, единого портала гос-
ударственных и муниципальных услуг, а также может быть принята 
при личном приеме заявителя. 
82. Жалоба должна содержать: 
1) наименование органа, специалиста органа, его руководителя и 
(или) работника, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 

Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, их руководителей и 
(или) работников, решения и действия (бездействие) которых обжа-
луются; 
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о ме-
сте жительства заявителя - физического лица либо наименование, 
сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также 
номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной 
почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть 
направлен ответ заявителю; 
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Ад-
министрации, специалиста Администрации, организаций, предусмот-
ренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 
210-ФЗ, их работников; 
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и 
действием (бездействием) Администрации, специалиста Администра-
ции, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федераль-
ного закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, их работников. Заявителем могут 
быть представлены документы (при наличии), подтверждающие дово-
ды заявителя, либо их копии. 
83. В случае если жалоба подается через представителя заявителя, 
также представляется документ, подтверждающий полномочия на 
осуществление действий от имени заявителя. В качестве документа, 
подтверждающего полномочия на осуществление действий от имени 
заявителя, может быть представлена: 
1) оформленная в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации доверенность (для физических лиц); 
2) оформленная в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации доверенность, заверенная печатью заявителя и подписанная 
руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем 
лицом (для юридических лиц); 
3) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о 
назначении физического лица на должность, в соответствии с кото-
рым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени 
заявителя без доверенности. 
84. Жалоба может быть направлена: 
1) Главе Сайгинского сельского поселения на специалистов Админи-
страции, а также на принимаемые ими решения при предоставлении 
муниципальной услуги; 
2) руководителям организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, на решения и действия 
(бездействие) работников этих организаций. 
85. Обращение, поступившее в форме электронного документа, под-
лежит рассмотрению в порядке, установленном в настоящем разделе. 
В обращении заявитель в обязательном порядке указывает свои фа-
милию, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес электронной 
почты, по которому должны быть направлены ответ, уведомление о 
переадресации обращения. Гражданин вправе приложить к такому 
обращению необходимые документы и материалы в электронной 
форме. 
86. Жалоба, поступившая в Администрацию, в организации, преду-
смотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ, подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих 
дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа Админи-
страции, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Феде-
рального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, в приеме документов у за-
явителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в 
случае обжалования нарушения установленного срока таких исправ-
лений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации. 
87. Орган, уполномоченный на рассмотрение жалобы, отказывает в 
удовлетворении жалобы в следующих случаях: 
1) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного 
суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям; 
2) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 
3) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с 
требованиями законодательства Российской Федерации в отношении 
того же заявителя и по тому же предмету жалобы.  
88. Орган, уполномоченный на рассмотрение жалобы вправе оставить 
жалобу без ответа в следующих случаях: 
1) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, 
угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также чле-
нов его семьи; 
2) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жало-
бы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес за-
явителя, указанные в жалобе. 
3) если в письменном обращении не указаны фамилия заявителя, 
направившего обращение, и почтовый адрес, по которому должен 
быть направлен ответ на обращение; 
4) если жалоба подана заявителем в орган, в компетенцию которого 
не входит принятие решения по жалобе. В этом случае в течение 3 
рабочих дней со дня ее регистрации указанный орган направляет жа-
лобу в уполномоченный на ее рассмотрение орган и в письменной 
форме информирует заявителя о перенаправлении жалобы; 
5) если в письменном обращении заявителя содержится вопрос, на 
который ему многократно давались письменные ответы по существу в 
связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в обращении 
не приводятся новые доводы или обстоятельства, Глава Сайгинского 
сельского поселения вправе принять решение о безосновательности 
очередного обращения и прекращении переписки с заявителем по 
данному вопросу при условии, что указанное обращение и ранее 
направляемые обращения направлялись в Администрацию. О данном 
решении уведомляется заявитель, направивший обращение; 
6) если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не 
может быть дан без разглашения сведений, составляющих государ-
ственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, заяви-
телю, направившему обращение, сообщается о невозможности дать 
ответ по существу поставленного в нем вопроса в связи с недопусти-
мостью разглашения указанных сведений. 
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89. По результатам рассмотрения обращения жалобы принимается 
одно из следующих решений: 
1) удовлетворение жалобы, в том числе в форме отмены принятого 
решения, исправления допущенных органом, предоставляющим му-
ниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах, возврата заяви-
телю денежных средств, взимание которых не предусмотрено норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Томской области, муниципальными правовыми ак-
тами, а также в иных формах; 
2) отказ в удовлетворении жалобы. 
90. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указан-
ного в пункте 89 настоящего административного регламента, заявите-
лю в письменной форме направляется мотивированный ответ о ре-
зультатах рассмотрения жалобы (способом, указанным застройщиком 
в жалобе лично, по почте или электронной почтой). 
91. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в отве-
те заявителю, указанном в пункте 90  настоящего административного 
регламента, дается информация о действиях, осуществляемых Адми-
нистрацией, многофункциональным центром либо организацией, 
предусмотренной частью 1.1 статьи 16 настоящего Федерального за-
кона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, в целях незамедлительного устранения 
выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также 
приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается 
информация о дальнейших действиях, которые необходимо совер-
шить заявителю в целях получения государственной или муниципаль-
ной услуги. 
92. В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению в 
ответе заявителю, указанном в пункте 90 настоящего административ-
ного регламента, даются аргументированные разъяснения о причинах 
принятого решения, а также информация о порядке обжалования при-
нятого решения. 
93. Решение об удовлетворении жалобы или об отказе в ее удовле-
творении принимается в форме акта уполномоченного на ее рассмот-
рение органа. 
94. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются: 
1) наименование органа, рассмотревшего жалобу, должность, фами-
лия, имя, отчество (при наличии) должностного лица, принявшего ре-
шение по жалобе; 
2) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о долж-
ностном лице, решение или действие (бездействие) которого обжалу-
ется; 
3) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявите-
ля; 
4) основания для принятия решения по жалобе; 
5) принятое по жалобе решение; 
6) в случае если жалоба признана обоснованной – сроки устранения 
выявленных нарушений; 
7) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения. 
95. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения 
жалобы признаков состава административного правонарушения, 
предусмотренного статьей 5.63 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, или признаков состава пре-
ступления должностное лицо, уполномоченное на рассмотрение жа-
лоб, незамедлительно направляет следующие материалы в органы 
прокуратуры. 
96. На поступившее обращение, содержащее предложение, заявле-
ние или жалобу, которые затрагивают интересы неопределенного кру-
га лиц, в частности на обращение, в котором обжалуется судебное 
решение, вынесенное в отношении неопределенного круга лиц, ответ, 
в том числе с разъяснением порядка обжалования судебного реше-
ния, может быть размещен с соблюдением требований части 2 статьи 
6 Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмот-
рения обращений граждан Российской Федерации» на официальном 
сайте данных государственного органа или органа местного само-
управления в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет». 

Приложение 1 к административному регламенту по предоставле-
нию муниципальной услуги «Выдача специальных разрешений на 

движение по автомобильным дорогам тяжеловесного и (или) круп-
ногабаритного транспортного средства, по маршрутам, проходя-

щим полностью или частично по дорогам местного значения вне 
границ населенных пунктов в границах муниципального образования 
Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской об-

ласти» 
Справочная информация 

Место нахождения и почтовый адрес Администрации: 636520 Томская 
область, Верхнекетский район, п. Сайга, ул. Молодогвардейская, 5 
Контактные телефоны: 8 (38258) 36-1-36 
Режим работы сотрудников Администрации: 
По дням недели Рабочее время Перерыв на обед 
понедельник  8 ч. 45 мин. – 18 ч. 00 мин. 12 ч. 45 мин. – 14 ч. 00 мин. 
вторник  8 ч. 45 мин. – 17 ч. 00 мин. 12 ч. 45 мин. – 14 ч. 00 мин. 
среда  8 ч. 45 мин. – 17 ч. 00 мин. 12 ч. 45 мин. – 14 ч. 00 мин. 
четверг  8 ч. 45 мин. – 17 ч. 00 мин. 12 ч. 45 мин. – 14 ч. 00 мин. 
пятница  8 ч. 45 мин. – 17 ч. 00 мин. 12 ч. 45 мин. – 14 ч. 00 мин. 
суббота  выходной  выходной  
воскресенье  выходной  выходной  
Официальный сайт Администрации Сайгинского сельского поселения 
www.vkt.tomsk.ru. 
Адрес электронной почты Администрации Сайгинского сельского по-
селения  e-mail: sasay@tomsk.gov.ru 

Приложение 2 к административному регламенту по предоставле-
нию муниципальной услуги «Выдача специальных разрешений на 

движение по автомобильным дорогам тяжеловесного и (или) круп-
ногабаритного транспортного средства, по маршрутам, проходя-

щим полностью или частично по дорогам местного значения вне 
границ населенных пунктов в границах муниципального образования 

Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти» 

Блок-схема последовательности действий при предоставлении 
муниципальной услуги «Выдача специальных разрешений на 
движение по автомобильным дорогам тяжеловесного и (или) 

крупногабаритного транспортного средства, по маршрутам, про-
ходящим полностью или частично по дорогам местного значения 
вне границ населенных пунктов в границах муниципального об-
разования Сайгинское сельское поселение Верхнекетского райо-

на Томской области» 
прием и регистрация запроса о предоставлении муниципальной 

услуги 
  
рассмотрение запроса о предоставлении муниципальной услуги 

и прилагаемых к нему документов 
  
согласование маршрута транспортного средства с владельцами 
автомобильных дорог, по дорогам которых проходит маршрут, 
часть маршрута транспортного средства, осуществляющего пе-

ревозку заявленного груза 
  

согласование маршрута транспортного средства с Госавтоин-
спекцией 

  
выдача специального разрешения 

Приложение 3 к административному регламенту по предоставле-
нию муниципальной услуги «Выдача специальных разрешений на 

движение по автомобильным дорогам тяжеловесного и (или) круп-
ногабаритного транспортного средства, по маршрутам, проходя-

щим полностью или частично по дорогам местного значения вне 
границ населенных пунктов в границах муниципального образования 
Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской об-

ласти» 
Уведомление об отказе в выдаче специального разрешения на 
движение тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспорт-

ного средства 
Администрация Сайгинского сельского поселения уведомляет 
___________________________________________________________ 
                  (наименование, адрес грузоперевозчика) 
что Вам отказано в выдаче специального разрешения на движение 
тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства, по 
причине___________________________________________________ 
             (причины отказа в выдаче специального разрешения) 
Глава Сайгинского сельского поселения 

 
Администрация Сайгинского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
24 декабря 2021 г.                                                                 № 68 
 
Об утверждении Положения о сообщении муниципальными слу-
жащими Администрации Сайгинского сельского поселения, о по-
лучении подарка в связи с протокольными мероприятиями, слу-
жебными командировками и другими официальными мероприя-
тиями, участие которых связано с исполнением ими служебных 
(должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализа-
ции (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализа-

ции 
 
В соответствии со статьей 575 Гражданского кодекса, статьей 14 Фе-
дерального закона от 2 марта 2007 года  № 25-ФЗ  «О муниципальной 
службе в  Российской Федерации, статьей 12.1 Федерального закона 
от 25 декабря 2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», в це-
лях реализации постановления Правительства Российской Федера-
ции от 09.01.2014 № 10 «О порядке сообщения отдельными категори-
ями лиц о получении подарка в связи с протокольными мероприятия-
ми, служебными командировками и другими официальными меропри-
ятиями, участие которых связано с исполнением ими служебных 
(должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации 
(выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации», по-
становляю: 
1. Утвердить прилагаемое Положение о сообщении муниципальными 
служащими Администрации Сайгинского сельского поселения, о полу-
чении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными 
командировками и другими официальными мероприятиями, участие 
которых связано с исполнением ими служебных (должностных) обя-
занностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления 
средств, вырученных от его реализации. 
2. Заместителю Главы Сайгинского сельского поселения Лапшиной 
Е.В. ознакомить муниципальных служащих в Администрации Сайгин-
ского сельского поселения с настоящим постановлением. 
3. Признать постановление Администрации Сайгинского сельского по-
селения от 28.05.2020 № 42 «Об утверждении Положения о сообще-
нии лицами, замещающими должности муниципальной службы в Ад-
министрации Сайгинского сельского поселения, о получении подарка 
в связи с протокольными мероприятиями, служебными командиров-
ками и другими официальными мероприятиями, участие которых свя-
зано с исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, 
сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, 
вырученных от его реализации» утратившим силу. 
4. Опубликовать настоящее постановление в информационном вест-
нике Верхнекетского района «Территория» и разместить на офици-
альном сайте Администрации Верхнекетского района.  
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования. 
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Глава Сайгинского сельского поселения Н.А. Чернышева 
Приложение Утверждено постановлением Администрации Сайгин-

ского сельского поселения от 24.12.2021 года № 68 
Положение о сообщении муниципальными служащими Админи-
страции Сайгинского сельского поселения, о получении подарка 
в связи с протокольными мероприятиями, служебными коман-
дировками и другими официальными мероприятиями, участие 
которых связано с исполнением ими служебных (должностных) 

обязанностей, сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) и за-
числении средств, вырученных от его реализации 

1. Настоящее Положение определяет порядок о сообщении муници-
пальными служащими Администрации Сайгинского сельского поселе-
ния о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, 
служебными командировками и другими официальными мероприяти-
ями, участие которых связано с исполнением ими служебных (долж-
ностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) 
и зачисления средств, вырученных от его реализации. 
2. Для целей настоящего Положения используются понятия, установ-
ленные пунктом 2 Типового положения о сообщении отдельными ка-
тегориями лиц о получении подарка в связи с протокольными меро-
приятиями, служебными командировками и другими официальными 
мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими слу-
жебных (должностных) обязанностей, сдаче и оценке подарка, реали-
зации (выкупе) и зачислении средств, вырученных от его реализации, 
утверждённого постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 09.01.2014 №10. 
3. Муниципальные служащие не вправе получать подарки от физиче-
ских (юридических) лиц в связи с их должностным положением или 
исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, за исклю-
чением подарков, полученных в связи с протокольными мероприятия-
ми, служебными командировками и другими официальными меропри-
ятиями, участие в которых связано с исполнением ими служебных 
(должностных) обязанностей. 
4. Муниципальные служащие обязаны в порядке, предусмотренном 
настоящим Положением, уведомлять обо всех случаях получения по-
дарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными коман-
дировками и другими официальными мероприятиями, участие в кото-
рых связано с исполнением ими служебных (должностных) обязанно-
стей, Администрацию Сайгинского сельского поселения. 
5. Уведомление о получении подарка в связи с протокольными меро-
приятиями, служебными командировками и другими официальными 
мероприятиями, участие в которых связано с исполнением служебных 
(должностных) обязанностей (далее - уведомление), составленное со-
гласно приложению 1 к настоящему Положению, представляется 
представителю нанимателя (работодателя) в Администрации Сайгин-
ского сельского поселения не позднее 3 рабочих дней со дня получе-
ния подарка. К уведомлению прилагаются документы (при их нали-
чии), подтверждающие стоимость подарка (кассовый чек, товарный 
чек, иной документ об оплате (приобретении) подарка). 
6. Уведомление составляется в 2 экземплярах, один из которых воз-
вращается лицу, представившему уведомление, с отметкой о реги-
страции, другой экземпляр направляется в комиссию по приемке, пе-
редаче и списанию основных средств и материальных запасов бух-
галтерии Администрации Сайгинского сельского поселения (далее - 
Комиссия). 
7. Подарок, стоимость которого подтверждается документами и пре-
вышает 3 тысячи рублей либо стоимость которого получившему его 
лицу, неизвестна, сдается ответственному лицу Администрации Сай-
гинского сельского поселения (далее – материально ответственное 
лицо), которое принимает его на хранение по акту приема-передачи 
не позднее 5 рабочих дней со дня регистрации уведомления в соот-
ветствующем журнале регистрации.  
Прилагаемые к подарку технический паспорт, гарантийный талон, ин-
струкция по эксплуатации, упаковка, запасные части, иные документы 
и принадлежности (при их наличии) передаются вместе с подарком. 
Указанные документы и принадлежности указываются в акте приема-
передачи подарка. 
Акт приема-передачи подарка (по форме согласно приложению 2 к 
настоящему Положению) составляется в трех экземплярах, один из 
которых передается лицу, сдавшему подарок, второй - материально 
ответственному лицу, третий – в Комиссию. Материально ответствен-
ное лицо, принявшее на хранение подарок, в течение трех рабочих 
дней с момента составления акта приема-передачи подарка направ-
ляет один экземпляр акта приема-передачи подарка в Комиссию. 
Хранение подарков осуществляется в обеспечивающем сохранность 
помещении. Подарки во время их хранения должны иметь прикреп-
ленные ярлыки с указанием фамилии, инициалов и должности лица, 
сдавшего подарок, даты и номера акта приема-передачи. Материаль-
но ответственное лицо ведет журнал учета переданных подарков по 
мере их поступления.  
8. Подарок, полученный муниципальным служащим независимо от его 
стоимости, подлежит передаче на хранение в порядке, предусмотрен-
ном пунктом 7 настоящего Положения. 
9. До передачи подарка по акту приема-передачи ответственность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации за утрату 
или повреждение подарка несет лицо, получившее подарок. 
10. В целях принятия к бухгалтерскому учету подарка в порядке, уста-
новленном законодательством Российской Федерации, определение 
его стоимости, если она не известна, проводится Комиссией на осно-
ве рыночной цены, действующей на дату принятия к учету подарка, 
или цены на аналогичную материальную ценность в сопоставимых 
условиях. Сведения о рыночной цене подтверждаются документаль-
но, а при невозможности документального подтверждения - эксперт-
ным путем.  
Подарок возвращается сдавшему его лицу по акту приема-передачи в 
случае, если его стоимость не превышает три тысячи рублей. 
11. Специалист Администрации Сайгинского сельского поселения 
обеспечивает включение в установленном порядке принятого к бух-

галтерскому учету подарка, стоимость которого превышает три тысячи 
рублей, в реестр муниципального имущества муниципального образо-
вания Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района томской 
области. 
12. Муниципальный служащий сдавшие подарок, вправе его выкупить, 
направив не позднее двух месяцев со дня сдачи подарка на имя пред-
ставителя нанимателя (работодателя) соответствующее заявление по 
форме, указанной в приложении 3 к настоящему Положению. 
13. Бухгалтерия Администрации Сайгинского сельского поселения в 
течение 3 месяцев со дня поступления заявления, указанного в пункте 
12 настоящего Положения, организует оценку стоимости подарка для 
выкупа и уведомляет в письменной форме лицо, подавшее заявле-
ние, о результатах оценки, после чего в течение месяца заявитель 
выкупает подарок по установленной в результате оценки стоимости 
или отказывается от выкупа.  
14. Подарок, в отношении которого не поступило заявление, указан-
ное в пункте 12 настоящего Положения, с учетом заключения Комис-
сии о целесообразности использования подарка может использовать-
ся для обеспечения деятельности Администрации Сайгинского сель-
ского поселения. 
15. В случае заключения Комиссии о нецелесообразности использо-
вания подарка, Главой Сайгинского сельского поселения принимается 
решение о реализации подарка и проведении оценки его стоимости 
для реализации (выкупа), осуществляемой уполномоченным долж-
ностным лицом Администрации Сайгинского сельского поселения по-
средством проведения торгов в порядке, предусмотренном законода-
тельством Российской Федерации.  
16. Оценка стоимости подарка для его выкупа (реализации), преду-
смотренная пунктами 13,15 настоящего Положения, осуществляется 
субъектами оценочной деятельности в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации об оценочной деятельности. 
17. В случае если подарок не выкуплен или не реализован, Главой 
Сайгинского сельского поселения принимается решение о повторной 
его реализации, либо о его безвозмездной передаче на баланс благо-
творительной организации, либо о его уничтожении в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 
18. Средства, вырученные от реализации (выкупа) подарка, зачисля-
ются в доход бюджета муниципального образования Сайгинское 
сельское поселение Верхнекетского района Томской области в поряд-
ке, установленном бюджетным законодательством Российской Феде-
рации. 
19. Действия (бездействие), решения Комиссии, Главы Сайгинского 
сельского поселения, предпринятые в процессе исполнения требова-
ний настоящего Положения, обжалуются в административном и (или) 
судебном порядке, предусмотренном законодательством Российской 
Федерации. 
20. Лица, виновные в нарушении настоящего Положения, несут ответ-
ственность в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции. 
Приложение 1 к Положению о сообщении муниципальными служащи-

ми Администрации Сайгинского сельского поселения, о получении 
подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными ко-
мандировками и другими официальными мероприятиями, участие 

которых связано с исполнением ими служебных (должностных) обя-
занностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисле-

ния средств, вырученных от его реализации 
Уведомление о получении подарка 

___________________________________________________________ 
(наименование представителя нанимателя лица, замещающего му-

ниципальную должность, должность муниципальной службы) 
от _________________________________________________________ 

(ф.и.о., занимаемая должность) 
Уведомление о получении подарка от "__" ___________ 20__ г. 
Извещаю о получении ________________________________________ 

(дата получения) 
подарка(ов) на ______________________________________________ 

(наименование протокольного мероприятия, служебной команди-
ровки, другого официального мероприятия, место и дата проведе-

ния) 
Наименование 
подарка 

Характеристика по-
дарка, его описание 

Количество 
предметов 

Стоимость в рублях 
<*> 

1. 
2. 
3. 
Итого 

   

Приложение: __________________________________ на ____ листах. 
(наименование документа) 
Лицо, представившее уведомление ______ __________ "__" ___ 20_ г. 
                                                       (подпись) (расшифровка подписи) 
Лицо, принявшее уведомление _____ ______________ "__" ___ 20__ г. 
                                                    (подпись) (расшифровка подписи) 
Регистрационный номер в журнале регистрации уведомлений _______ 
"__" _________ 20__ г. 
<*> Заполняется при наличии документов, подтверждающих стои-
мость подарка. 
Приложение 2 к Положению о сообщении муниципальными служащи-
ми Администрации Сайгинского сельского поселения, о получении 
подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными ко-
мандировками и другими официальными мероприятиями, участие 

которых связано с исполнением ими служебных (должностных) обя-
занностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисле-

ния средств, вырученных от его реализации 
Акт приема-передачи подарка N ________ 

"__" ____________ 20__ г. 
Администрация Сайгинского сельского поселения  
Материально-ответственное лицо _____________________________ 
Мы, нижеподписавшиеся, составили настоящий акт о том, что ______ 
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___________________________________________________________ 
(ф.и.о., занимаемая должность) 
сдал (принял) ______________________________________________ 
(ф.и.о. ответственного лица, занимаемая должность) 
принял (передал) подарок: 
Наименование  
подарка 

Характеристика по-
дарка, его описание 

Количество 
предметов 

Стоимость в рублях 
<*> 

    
Принял (передал)                                      Сдал (принял) 
___ _____________________       _____________________________ 
(подпись) (расшифровка подписи)   (подпись) (расшифровка подписи) 
Принято к учету ____________________________________________ 
Исполнитель _________ _______________   "__" ____________ 20__ г. 
                     (подпись)  (расшифровка подписи) 
-------------------------------- 
<*> Заполняется   при   наличии документов, подтверждающих стои-
мость 
Приложение 3 к Положению о сообщении муниципальными служащи-

ми Администрации Сайгинского сельского поселения, о получении 
подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными ко-
мандировками и другими официальными мероприятиями, участие 

которых связано с исполнением ими служебных (должностных) обя-
занностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисле-

ния средств, вырученных от его реализации 
Главе Сайгинского сельского поселения  
Верхнекетского района Томской области 

                                          от __________________________________ 
  _______________________________________ 

                                          (ФИО (при наличии), замещаемая должность) 
Заявление о выкупе подарка 

Прошу рассмотреть вопрос о возможности выкупа подарка (подарков) 
в связи с протокольным мероприятием, служебной командировкой, 
другим официальным мероприятием (нужное подчеркнуть) 
___________________________________________________________ 
(указать наименование протокольного мероприятия или другого офи-
циального мероприятия, место и дату его проведения, место и дату 
командировки) 
Подарок ____________________________________________________ 

(наименование подарка) 
сдан по акту приема-передачи N ______ от "___" __________ 20___ г. 
в __________________________________________________________ 
"___" _________ 20___ г. __________    __________________________ 
                                            (подпись)               (расшифровка подписи) 

 
Администрация Сайгинского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
27 декабря 2021 г.                                                                 № 69 
 
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 постановления Администрации Сай-
гинского сельского поселения:  
1) от 29.03.2016 № 20 «О порядке осуществления муниципального 
жилищного контроля на территории Сайгинского сельского поселе-
ния»; 
2) от 11.09.2017 №54 «Об утверждении административного регламен-
та осуществления муниципального жилищного контроля на террито-
рии муниципального образования Сайгинское сельское поселение 
Верхнекетского района Томской области»; 
3) от 07.05.2018 № 39 «О внесении изменений в административный 
регламент по осуществлению муниципального жилищного контроля на 
территории муниципального образования Сайгинское сельское посе-
ление Верхнекетского района Томской области, утвержденный поста-
новлением Администрации Сайгинского сельского поселения от 
11.09.2017 № 54»; 
4) от 02.04.2020 №24 «О внесении изменения в постановление Адми-
нистрации Сайгинского сельского поселения от 11.09.2017 № 54 «Об 
утверждении административного регламента осуществления муници-
пального жилищного контроля на территории муниципального образо-
вания Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области»»; 
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. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 

Глава Сайгинского сельского поселения Н.А. Чернышева 

 
Администрация Сайгинского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
27 декабря 2021 г.                                                                 № 70 
 
О внесении изменений в постановление Администрации Сайгин-
ского сельского поселения от 01.09.2015 № 79 «Об утверждении 
перечня муниципальных услуг, предоставляемых Администра-

цией Сайгинского сельского поселения» 
 
В целях приведения муниципального нормативного правового акта в 
соответствие с действующим законодательством Российской Федера-
ции, постановляю: 

1. Внести в постановление Администрации Сайгинского сельского по-
селения от 01.09.2015 № 79 «Об утверждении перечня муниципаль-
ных услуг, предоставляемых Администрацией Сайгинского сельского 
поселения» изменения, дополнив перечень муниципальных услуг, 
предоставляемых Администрацией Сайгинского сельского поселения, 
утвержденный указанным постановлением пунктом 22 следующего 
содержания: 
22 Дача письменных разъяснений налогоплательщикам и налоговым агентам по 

вопросу применения нормативных правовых актов муниципального 
образования Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской 
области о местных налогах и сборах 

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 
27 декабря 2021 г.                                                                 № 71 
 
Об утверждении административного регламента по предоставле-

нию муниципальной услуги «Дача письменных разъяснений 
налогоплательщикам и налоговым агентам по вопросу примене-
ния нормативных правовых актов муниципального образования 
Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской 

области о местных налогах и сборах» 
 
В соответствии с пунктом 2 статьи 34 Налогового кодекса Российской 
Федерации, постановляю: 
1. Утвердить прилагаемый административный регламент по предо-
ставлению муниципальной услуги «Дача письменных разъяснений 
налогоплательщикам и налоговым агентам по вопросу применения 
нормативных правовых актов муниципального образования Сайгин-
ское сельское поселение Верхнекетского района Томской области о 
местных налогах и сборах». 
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 
Приложение Утвержден постановлением Администрации Сайгин-

ского сельского поселения от 27 декабря 2021 г. № 71 
Административный регламент по предоставлению муниципаль-

ной услуги «Дача письменных разъяснений налогоплательщикам 
и налоговым агентам по вопросу применения нормативных пра-
вовых актов муниципального образования Сайгинское сельское 
поселение Верхнекетского района Томской области о местных 

налогах и сборах» 
I. Общие положения 
Предмет регулирования Административного регламента 
1. Административный регламент предоставления муниципальной 
услуги «Дача письменных разъяснений налогоплательщикам и нало-
говым агентам по вопросу применения нормативных правовых актов 
муниципального образования  Сайгинское сельское поселение Верх-
некетского района Томской области о местных налогах и сборах» (да-
лее - Административный регламент, муниципальная услуга) опреде-
ляет порядок и стандарт предоставления муниципальной услуги Ад-
министрации Сайгинского сельского поселения (далее – Администра-
ция  поселения). 
Круг заявителей 
2. Заявителями являются физические и юридические лица (за исклю-
чением государственных органов, территориальных органов, органов 
государственных внебюджетных фондов и их территориальных орга-
нов, органов местного самоуправления) либо их уполномоченные 
представители (далее - заявитель). 
Требования к порядку информирования о правилах предостав-
ления муниципальной услуги 
3. Информирование заявителей о порядке предоставления муници-
пальной услуги обеспечивается специалистом Администрации посе-
ления, специалистами  многофункционального центра предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг (далее - МФЦ), при за-
ключении органами местного самоуправления  муниципального обра-
зования  Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области с МФЦ соглашения о взаимодействии, в соответствии с 
требованиями, предусмотренными статьей 18 Федерального закона от 
27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг» (далее - соглашение с МФЦ). 
4. Основными требованиями к информированию заявителей о поряд-
ке предоставления муниципальной услуги являются достоверность 
предоставляемой информации, четкость в изложении информации, 
полнота и оперативность информирования. 
5. Место нахождения Администрации поселения, МФЦ, их почтовые 
адреса, официальные сайты в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть Интернет), ин-
формация о графиках работы, телефонных номерах и адресах элек-
тронной почты представлены в приложении 1 к настоящему Админи-
стративному регламенту. 
6. Информация о месте нахождения, графиках работы Администрации 
поселения, МФЦ, о порядке предоставления муниципальной услуги 
размещается на официальном сайте Администрации Верхнекетского 
района в сети Интернет, в федеральной государственной информа-
ционной системе "Единый портал государственных и муниципальных 
услуг (функций)" (далее - Единый портал государственных и муници-
пальных услуг (функций)), а также предоставляется по телефону и 
(или) электронной почте. 
7. На официальном сайте Администрации Верхнекетского района в 
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сети Интернет размещается следующая информация: 
1) наименование и почтовый адрес Администрации поселения; 
2) номера телефонов Администрации поселения; 
3) график работы Администрации поселения; 
4) требования к письменному запросу заявителей о предоставлении 
информации о порядке предоставления муниципальной услуги; 
5) перечень документов для получения муниципальной услуги; 
6) текст настоящего Административного регламента с приложениями; 
7) краткое описание порядка предоставления муниципальной услуги 
(блок-схема). 
8. На Едином портале государственных и муниципальных услуг 
(функций) размещается следующая информация: 
1) исчерпывающий перечень документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги, требования к оформлению указан-
ных документов, а также перечень документов, которые заявитель 
вправе представить по собственной инициативе; 
2) круг заявителей; 
3) срок предоставления муниципальной услуги; 
4) результаты предоставления муниципальной услуги, порядок предо-
ставления документа, являющегося результатом предоставления му-
ниципальной услуги; 
5) исчерпывающий перечень оснований для приостановления и (или) 
отказа в предоставлении муниципальной услуги; 
6) о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование дей-
ствий (бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе 
предоставления муниципальной услуги; 
7) форма заявления о предоставлении муниципальной услуги и обра-
зец его заполнения. 
9. Информация о порядке получения муниципальной услуги, а также о 
месте нахождения, контактных телефонах (телефонах для справок), 
адресах электронной почты, графике работы Администрации поселе-
ния заявителю предоставляется: 
1) лично при обращении к специалисту Администрации поселения; 
2) по контактному телефону в часы работы Администрации поселе-
ния, указанному в приложении 1 к настоящему Административному 
регламенту; 
3) посредством направления обращения в электронной форме на ад-
рес электронной почты, указанный в приложении 1 к настоящему Ад-
министративному регламенту; 
4) в сети Интернет на официальном сайте Администрации Верхнекет-
ского района: vktadm.ru (далее-официальный сайт) в разделе «Посе-
ления района»- «Сайгинское сельское поселение» - «Постановления 
Администрации поселения»; 
5) на информационных стендах в здании Администрации Сайгинского 
сельского поселения Верхнекетского района Томской области; 
6) посредством Единого портала государственных и муниципальных 
услуг (функций): http://www.gosuslugi.ru/; 
7) при обращении в МФЦ (при наличии соглашения с МФЦ). 
10. Информационные стенды оборудуются при входе в помещение, 
занимаемое Администрацией поселения. 
11. На информационных стендах размещается следующая обяза-
тельная информация: 
1) почтовый адрес Администрации поселения; 
2) адрес официального сайта; 
3) контактные номера телефонов Администрации поселения; 
4) график работы Администрации поселения; 
5) текст настоящего Административного регламента с приложениями; 
6) перечень документов для получения муниципальной услуги; 
7) текст настоящего Административного регламента с приложениями; 
8) образец оформления заявления. 
12. Обращения по контактному телефону по вопросам информирова-
ния о порядке предоставления муниципальной услуги принимаются в 
соответствии с графиком работы Администрации поселения, пред-
ставленным в приложении 1 к настоящему Административному ре-
гламенту. 
13. Ответ на телефонный звонок должен содержать информацию о 
наименовании Администрации поселения, в который обратился за-
явитель, фамилии, имени, отчестве (при наличии) и должности специ-
алиста Администрации поселения, принявшего телефонный звонок. 
14. При ответах на телефонные звонки и устные обращения работни-
ки Администрации поселения обязаны предоставлять информацию по 
следующим вопросам: 
1) о месте предоставления муниципальной услуги и способах проезда 
к нему; 
2) о графике приема граждан по вопросам предоставления муници-
пальной услуги; 
3) о входящих номерах, под которыми зарегистрированы в Журнале 
регистрации поступающих документов Администрации поселения по-
ступившие от заявителей документы; 
4) о нормативных правовых актах, регулирующих предоставление му-
ниципальной услуги (наименование, номер, дата принятия норматив-
ного акта); 
5) о необходимом перечне документов от заявителей для получения 
муниципальной услуги; 
6) о сроках рассмотрения заявления о предоставлении муниципаль-
ной услуги; 
7) о сроках предоставления муниципальной услуги; 
8) о месте размещения на официальном сайте информации по вопро-
сам предоставления муниципальной услуги. 
15. При общении с заявителями (по телефону или лично) специалист 
Администрации поселения должны корректно и внимательно отно-
ситься к гражданам, не унижая их чести и достоинства. Устное ин-
формирование о порядке предоставления муниципальной услуги 
должно проводиться с использованием официально-делового стиля 
речи. 
16. При обращении за информацией заявителя лично специалист Ад-
министрации поселения обязаны принять его в соответствии с графи-
ком работы. Продолжительность приема при личном обращении не 

должна превышать пятнадцати минут. Время ожидания в очереди при 
личном обращении не должно превышать пятнадцати минут. 
17. Если для подготовки ответа на устное обращение требуется более 
пятнадцати минут, специалист Администрации поселения, осуществ-
ляющий устное информирование, предлагает заявителю назначить 
другое удобное для него время для устного информирования либо 
направить заявителю письменный ответ посредством почтового от-
правления либо в электронной форме. 
18. Письменное информирование заявителя осуществляется при по-
лучении от него письменного обращения лично или посредством поч-
тового отправления, обращения в электронной форме о предоставле-
нии информации по вопросам предоставления муниципальной услуги, 
сведений о ходе предоставления муниципальной услуги. Письменное 
обращение регистрируется в течение трех дней с момента поступле-
ния в Администрации поселения. 
19. При обращении за информацией в письменной форме ответ за-
явителю Администрацией поселения направляется в письменной 
форме по почтовому адресу, указанному в обращении, в течение 
тридцати дней со дня регистрации обращения. 
20. При обращении за информацией по электронной почте с исполь-
зованием Единого портала государственных и муниципальных услуг 
(функций) в форме электронного документа, ответ направляется за-
явителю в форме электронного документа по адресу электронной по-
чты, указанному в обращении, в течение тридцати дней со дня реги-
страции обращения. 
В обращении заявитель в обязательном порядке указывает свои фа-
милию, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес электронной 
почты, по которому должны быть направлены ответ, уведомление о 
переадресации обращения. 
Заявитель вправе приложить к такому обращению необходимые до-
кументы и материалы в электронной форме. 
21. Рассмотрение обращений о предоставлении информации о поряд-
ке предоставления муниципальной услуги осуществляется в порядке, 
предусмотренном Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О 
порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации». 
II. Стандарт предоставления муниципальной услуги 
Наименование муниципальной услуги 
22. Наименование муниципальной услуги: «Дача письменных разъяс-
нений налогоплательщикам и налоговым агентам по вопросу приме-
нения нормативных правовых актов муниципального образования 
Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти о местных налогах и сборах». 
Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу 
23. Предоставление муниципальной услуги осуществляется Админи-
страцией поселения. 
24. Непосредственно предоставление муниципальной услуги осу-
ществляется специалистом Администрации поселения. 
Результат предоставления муниципальной услуги 
25. Результатом предоставления муниципальной услуги является вы-
дача (направление) заявителю: 
письменного разъяснения по вопросам применения муниципальных 
правовых актов о налогах и сборах; 
письменного мотивированного отказа в предоставлении муниципаль-
ной услуги. 
Срок предоставления муниципальной услуги 
26. Срок предоставления муниципальной услуги составляет 30 дней 
со дня регистрации заявления в Администрации поселения. 
В случае обращения заявителя за получением муниципальной услуги 
в МФЦ срок предоставления муниципальной услуги исчисляется со 
дня передачи заявления о предоставлении муниципальной услуги в 
Администрацию поселения. 
В срок предоставления муниципальной услуги входит срок выдачи 
(направления) заявителю результата предоставления муниципальной 
услуги. 
27. Срок выдачи (направления) заявителю результата предоставле-
ния муниципальной услуги составляет не более 3 дней со дня подпи-
сания уполномоченным должностным лицом Администрации поселе-
ния документа, являющегося результатом предоставления муници-
пальной услуги. 
Правовые основания для предоставления муниципальной услуги 
28. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соот-
ветствии с: 
1) Конституцией Российской Федерации; 
2) Налоговым кодексом Российской Федерации; 
3) Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 
данных»; 
4) Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг»; 
5) Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 
6) постановлением Правительства Российской Федерации от 
08.09.2010 № 697 «О единой системе межведомственного электрон-
ного взаимодействия» 
Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответ-
ствии с законодательными или иными нормативными правовы-
ми актами для предоставления муниципальной услуги, с разде-
лением на документы и информацию, которые заявитель должен 
представить самостоятельно, и документы, которые заявитель 
вправе представить по собственной инициативе, так как они 
подлежат представлению в рамках межведомственного инфор-
мационного взаимодействия 
29. Для получения муниципальной услуги заявитель представляет за-
явление в Администрации поселения по форме, приведенной в при-
ложении 2 к настоящему Административному регламенту, в котором 
указываются: 
наименование Администрации поселения, в который направлено 
письменное обращение; 
наименование заявителя-юридического лица или фамилия, имя, отче-
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ство (последнее - при наличии) гражданина, направившего обраще-
ние; 
адрес заявителя, по которому должен быть направлен ответ; 
содержание обращения; 
способ получения документа, являющегося результатом предостав-
ления муниципальной услуги (в МФЦ, Администрации поселения, по-
средством почтовой связи или электронной почты); 
подпись лица; 
дата обращения. 
30. Письменное обращение заявителя - юридического лица оформля-
ется с указанием фамилии и номера телефона исполнителя за подпи-
сью руководителя или должностного лица, имеющего право подписи 
соответствующих документов. 
Обращение, поступившее в форме электронного документа, подлежит 
рассмотрению в порядке, установленном настоящим Административ-
ным регламентом. В обращении заявитель в обязательном порядке 
указывает свои фамилию, имя, отчество, адрес электронной почты, 
если ответ должен быть направлен в форме электронного документа, 
и почтовый адрес, если ответ должен быть направлен в письменной 
форме. 
Заявитель вправе приложить к такому обращению необходимые до-
кументы и материалы в электронной форме либо направить указан-
ные документы и материалы или их копии в письменной форме. 
При личном приеме специалистом Администрации поселения или ра-
ботником МФЦ заявитель предъявляет документ, удостоверяющий 
его личность, и излагает содержание своего устного обращения. 
31. Форму заявления о предоставлении муниципальной услуги заяви-
тель может получить: 
на информационном стенде в месте предоставления муниципальной 
услуги; 
у специалиста Администрации поселения, либо специалиста МФЦ; 
на официальном сайте. 
32. Заявление о предоставлении муниципальной услуги и прилагае-
мые документы (при наличии) представляются заявителем в Админи-
страции поселения или МФЦ на бумажном носителе непосредственно 
либо направляются в Администрации поселения почтовым отправле-
нием или на адрес электронной почты. 
33. В соответствии с требованиями пунктов 1, 2, 4 части 1 статьи 7 
Федерального закона № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» (далее- Федеральный закон 
№ 210-ФЗ) запрещается требовать от заявителей: 
1) представления документов и информации или осуществления дей-
ствий, представление или осуществление которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возни-
кающие в связи с предоставлением муниципальных услуг; 
2) представления документов и информации, которые находятся в 
распоряжении органов, предоставляющих государственные и муници-
пальные услуги, иных государственных органов, органов местного са-
моуправления либо подведомственных государственным органам или 
органам местного самоуправления организаций, участвующих в 
предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального 
закона № 210-ФЗ государственных и муниципальных услуг, в соответ-
ствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, му-
ниципальными правовыми актами, за исключением документов, вклю-
ченных в определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона 
№ 210-ФЗ перечень документов. Заявитель вправе представить ука-
занные документы и информацию в Администрацию поселения по 
собственной инициативе; 
3) представления документов и информации, отсутствие и (или) недо-
стоверность которых не указывались при первоначальном отказе. 
Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме доку-
ментов, необходимых для предоставления муниципальной услу-
ги 
34. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, отсутствуют. 
Исчерпывающий перечень оснований для приостановления и 
(или) отказа в предоставлении муниципальной услуги 
35. Основания для приостановления предоставления муниципальной 
услуги отсутствуют. 
36. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги: 
1) представление заявителем заявления с нарушением установлен-
ных к нему требований; 
2) письменное заявление о добровольном отказе в предоставлении 
муниципальной услуги. 
Размер платы, взимаемой при предоставлении муниципальной 
услуги, и способы ее взимания 
37. Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплат-
но. 
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о 
предоставлении муниципальной услуги и при получении резуль-
тата предоставленной муниципальной услуги 
38. Максимальный срок ожидания в очереди при личной подаче заяв-
ления составляет пятнадцать минут. 
39. Максимальный срок ожидания в очереди при получении результа-
та предоставления муниципальной услуги составляет пятнадцать ми-
нут. 
Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной 
услуги 
40. Заявление, поступившее посредством почтовой связи, регистри-
руется в течение одного дня со дня поступления его в Администрацию 
поселения. 
В случае личного обращения заявителя заявление регистрируется в 
течение 15 минут. 
Срок и порядок регистрации заявления о предоставлении муници-
пальной услуги МФЦ осуществляются в соответствии с регламентом 
его работы. 
Требования к помещениям, в которых предоставляются муници-
пальная услуга 

41. Предоставление муниципальной услуги непосредственно заявите-
лю осуществляется в помещении здания Администрации Сайгинского 
сельского поселения. 
42. Места предоставления муниципальной услуги оборудуются с уче-
том требований доступности для инвалидов в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов. 
43. Организация парковок общего пользования возле здания, в кото-
ром размещены помещения, занимаемых Администрацией поселения, 
осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 24.11.1995 
№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федера-
ции». 
44. Вход в помещения должен обеспечивать свободный доступ заяви-
телей. 
45. В местах для информирования должен быть обеспечен доступ за-
явителей для ознакомления с информацией. 
46. Характеристики помещений в части объемно-планировочных и 
конструктивных решений, освещения, пожарной безопасности, инже-
нерного оборудования должны соответствовать требованиям норма-
тивных документов Российской Федерации. 
47.Помещения оборудуются стендами, содержащими информацию о 
порядке предоставления муниципальной услуги. 
48. В местах для ожидания устанавливаются стулья и (или) кресла 
для заявителей. 
49. В помещении приема и выдачи документов выделяется место для 
оформления документов, предусматривающее столы (стойки) с блан-
ками заявлений и канцелярскими принадлежностями. 
50. Информация о фамилии, имени, отчестве (при наличии) и должно-
сти специалиста Администрации поселения, осуществляющего 
предоставление муниципальной услуги, должна быть размещена на 
его рабочем месте. 
Показатели доступности и качества муниципальной услуги 
51. Показателями доступности и качества муниципальной услуги яв-
ляются: 
1) достоверность предоставляемой заявителям информации; 
2) полнота информирования заявителей; 
3) наглядность форм предоставляемой информации об администра-
тивных процедурах; 
4) удобство и доступность получения информации заявителями о по-
рядке предоставления муниципальной услуги; 
5) соблюдение сроков исполнения отдельных административных про-
цедур и предоставления муниципальной услуги в целом; 
6) соблюдение требований стандарта предоставления муниципальной 
услуги; 
7) отсутствие обоснованных жалоб на решения, действия (бездей-
ствие) Администрации поселения, его работников при предоставле-
нии муниципальной услуги; 
8) полнота и актуальность информации о порядке предоставления 
муниципальной услуги. 
52. При получении муниципальной услуги заявитель осуществляет не 
более двух взаимодействий с должностными лицами, в том числе: 
1) при подаче заявления на получение услуги и получении результата 
услуги заявителем лично, в том числе через МФЦ (при условии за-
ключенного соглашения с МФЦ); 
2) при подаче заявления на получение услуги с использованием Еди-
ного портала государственных и муниципальных услуг (функций) (при 
наличии технической возможности), почтовым отправлением - взаи-
модействия с должностными лицами не требуется; 
53. Продолжительность каждого взаимодействия не должна превы-
шать пятнадцать минут. 
III. Состав, последовательность и сроки выполнения админи-
стративных процедур, требования к порядку их выполнения, в 
том числе особенности выполнения административных проце-
дур в электронной форме, а также особенности выполнения ад-
министративных процедур в МФЦ 
54. Предоставление муниципальной услуги включает в себя выполне-
ние следующих административных процедур: 
1) прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной 
услуги; 
2) принятие решения о предоставлении или об отказе в предоставле-
нии муниципальной услуги; 
3) выдача (направление) заявителю результата предоставления му-
ниципальной услуги. 
Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципаль-
ной услуги 
55. Основанием для начала выполнения данной административной 
процедуры является поступление в Администрации поселения заре-
гистрированного заявления, указанного в пункте 29 настоящего Адми-
нистративного регламента: 
1) в ходе личного приема заявителя (представителя заявителя) в Ад-
министрации поселения; 
2) из МФЦ (при наличии заключенного соглашения с МФЦ); 
3) почтовым отправлением; 
4) в электронной форме посредством электронной почты; 
5) в электронной форме с использованием Единого портала государ-
ственных и муниципальных услуг (функций) (после обеспечения тех-
нической возможности). 
56. Результатом выполнения административной процедуры является 
передача зарегистрированного заявления о предоставлении муници-
пальной услуги в Администрацию поселения. 
Принятие решения о предоставлении или об отказе в предостав-
лении муниципальной услуги 
57. Основанием для начала административной процедуры является 
получение специалистом Администрации поселения заявления и при-
лагаемых к нему документов (при наличии). 
58. Специалист Администрации поселения рассматривает заявление 
с приложенными к нему документами (при их наличии) и оформляет 
письменное разъяснение или мотивированный отказ в предоставле-
нии муниципальной услуги. 
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Письменное разъяснение на вопрос предоставляется в простой, чет-
кой и понятной форме, в котором также указывается фамилия, имя, 
отчество, номер телефона специалиста Администрации поселения, 
ответственного за подготовку ответа по заявлению. 
59. Критерий принятия решения о предоставлении или об отказе в 
предоставлении муниципальной услуги: наличие или отсутствие осно-
ваний для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных 
в пункте 36 Административного регламента. 
60. Результат выполнения административной процедуры: оформлен-
ный документ, являющийся результатом предоставления муници-
пальной услуги.  
Выдача (направление) заявителю результата предоставления 
муниципальной услуги 
61. Основание для начала административной процедуры: оформлен-
ный документ, являющийся результатом предоставления муници-
пальной услуги. 
62. Выдача результата предоставления муниципальной услуги осу-
ществляется способом, указанным заявителем в заявлении. 
63. Результатом выполнения административной процедуры является: 
выданный (направленный) заявителю документ, являющийся резуль-
татом предоставления муниципальной услуги. 
IV. Формы контроля за исполнением Административного регла-
мента 
64. Контроль за соблюдением и исполнением положений Администра-
тивного регламента осуществляется Главой Сайгинского сельского 
поселения. 
65. Порядок осуществления контроля за исполнением положений Ад-
министративного регламента осуществляется в соответствии с право-
вым актом Администрации поселения. 
66. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципаль-
ной услуги осуществляется в формах: 
1) проведения проверок; 
2) рассмотрения жалоб заявителей на действия (бездействие) специ-
алиста Администрации поселения. 
67. Результаты проверки оформляются в виде акта проверки, в кото-
ром указываются выявленные недостатки и предложения по их устра-
нению. 
V. Досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий 
(бездействия) Администрации поселения, МФЦ, а также их работ-
ников 
68. Досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений, 
действий (бездействия) Администрации поселения, МФЦ, их работни-
ков осуществляется в соответствии с главой 2.1 Федерального закона 
№ 210-ФЗ. 

Приложение 1 к административному регламенту по предоставле-
нию муниципальной услуги «Дача письменных разъяснений налого-
плательщикам и налоговым агентам по вопросу применения нор-

мативных правовых актов муниципального образования Сайгинское 
сельское поселение Верхнекетского района Томской области о 

местных налогах и сборах» 
Справочная информация о месте нахождения, графике работы, 
контактных телефонах, адресе электронной почты Администра-

ции Сайгинского сельского поселения 
1. Администрация Сайгинского сельского поселения Верхнекетского 
района Томской области 
Место нахождения Администрации поселения: 636520, Томская об-
ласть, п. Сайга, ул. Молодогвардейская, 5. 
График работы Администрации поселения:  
Понедельник 8-45:18-00 
Вторник 8-45:17-00 
Сред: 8-45:17-00 
Четверг 8-45:17-00 
Пятница 8-45:17-00 
Суббота выходной день 
Воскресенье выходной день 
График приема заявителей в Администрации поселения: 
Понедельник 8-45:18-00 
Вторник 8-45:17-00 
Среда 8-45:17-00 
Четверг 8-45:17-00 
Пятница 8-45:17-00 
Суббота выходной день 
Воскресенье выходной день 
Контактные телефоны: 8(38258) 36124, 8(38258) 36136 
Официальный сайт Администрации Верхнекетского района в сети Ин-
тернет: vktadm.ru 
Адрес электронной почты Администрации поселения:  
sasay@belyar.tomsknet.ru   

Приложение 2 к административному регламенту по предоставле-
нию муниципальной услуги «Дача письменных разъяснений налого-
плательщикам и налоговым агентам по вопросу применения нор-

мативных правовых актов муниципального образования Сайгинское 
сельское поселение Верхнекетского района Томской области о 

местных налогах и сборах» 
                                    В _____________________________________ 
                                      (наименование Администрации поселения) 
                                    от ____________________________________ 
                                                     (ФИО физического лица) 
                                    _______________________________________ 
                                             (ФИО руководителя юридического лица) 
                                    _______________________________________ 
                                                                    (адрес) 
                                    _______________________________________ 
                                                       (контактный телефон) 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
Прошу дать разъяснение по вопросу____________________________ 
Результат муниципальной услуги прошу предоставить: (отметить нуж-
ное) 

 в Администрации поселения 
 в МФЦ 
 посредством почтовой связи 
 по электронной почте (указать e-mail) 

Приложение: ______________ (при наличии - перечислить) 
Заявитель: __________________________________________________ 
(Ф.И.О.,   должность представителя (подпись) юридического лица; 
Ф.И.О. гражданина) 
"__" ________ 20__ г.  

 
Администрация Сайгинского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
27 декабря 2021 г.                                                                 № 72 

О признании утратившим силу постановления Администрации 
Сайгинского сельского поселения от 28.01.2016 №04 «Об опреде-
лении границ прилегающих территорий, на которых не допуска-

ется розничная продажа алкогольной продукции» 
 
На основании статьи 48 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», постановляю: 
1. Признать утратившим силу постановление Администрации Сайгин-
ского сельского поселения от 28.01.2016 №04 «Об определении гра-
ниц прилегающих территорий, на которых не допускается розничная 
продажа алкогольной продукции». 
2. Опубликовать настоящее постановление в информационном вест-
нике Верхнекетского района «Территория» и разместить на офици-
альном сайте Администрации Верхнекетского района.  
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 

Глава Сайгинского сельского поселения Н.А. Чернышева 

 

 
Совет Сайгинского сельского поселения 

РЕШЕНИЕ 
06 декабря 2021 г.                                                  № 17 
 

Об утверждении Положения о муниципальном жилищном кон-
троле в муниципальном образовании Сайгинское сельское посе-

ление Верхнекетского района Томской области 
 
В соответствии со статьей 20 Жилищного кодекса Российской Феде-
рации, Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государ-
ственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации», Уставом муниципального образования Сайгинское сель-
ское поселение Верхнекетского района Томской области, Совет Сай-
гинского сельского поселения решил: 
1. Утвердить прилагаемое Положение о муниципальном жилищном 
контроле в муниципальном образовании Сайгинское сельское посе-
ление Верхнекетского района Томской области. 
2. Опубликовать настоящее решение в информационном вестнике 
Верхнекетского района «Территория», разместить на официальном 
сайте Администрации Верхнекетского района.  
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 
4. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой. 

И.о. Главы Сайгинского сельского поселения Е.В. Лапшина 
Приложение Утверждено решением Совета Сайгинского сельского 

поселения от 06 декабря 2021 года № 17 
Положение о муниципальном жилищном контроле в муници-

пальном образовании Сайгинское сельское поселение Верхне-
кетского района Томской области 

1. Общие положения 
1. Настоящее Положение определяет порядок организации и осу-
ществления муниципального жилищного контроля уполномоченным 
органом местного самоуправления Сайгинского сельского поселения. 
2. Уполномоченным органом, осуществляющим муниципальный жи-
лищный контроль, является Администрация Сайгинского сельского 
поселения. 
3. Предметом муниципального жилищного контроля является соблю-
дение юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями 
и гражданами обязательных требований в отношении муниципального 
жилищного фонда:  
1) требований к использованию и сохранности жилищного фонда, в 
том числе требований к жилым помещениям, их использованию и со-
держанию, использованию и содержанию общего имущества соб-
ственников помещений в многоквартирных домах, порядку осуществ-
ления перевода жилого помещения в нежилое помещение и нежилого 
помещения в жилое в многоквартирном доме, порядку осуществления 
перепланировки и (или) переустройства помещений в многоквартир-
ном доме;  
2) требований к созданию и деятельности юридических лиц, индиви-
дуальных предпринимателей, осуществляющих управление много-
квартирными домами, оказывающих услуги и (или) выполняющих ра-

Совет 
Сайгинского 
сельского поселения 

РЕШЕНИЯ 
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боты по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных 
домах;  
3) требований к предоставлению коммунальных услуг собственникам 
и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых до-
мов; 
4) правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и 
правил изменения размера платы за содержание жилого помещения;  
5) правил предоставления, приостановки и ограничения предоставле-
ния коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений 
в многоквартирных домах и жилых домов;  
6) требований энергетической эффективности и оснащенности поме-
щений многоквартирных домов и жилых домов приборами учета ис-
пользуемых энергетических ресурсов;  
4. Объектами муниципального жилищного контроля являются:  
1) деятельность, действия (бездействие) контролируемых лиц, к кото-
рым предъявляются обязательные требования в сфере жилищного 
законодательства, законодательства об энергосбережении и о повы-
шении энергетической эффективности в отношении муниципального 
жилищного фонда;  
2) результаты деятельности контролируемых лиц, в том числе про-
дукция (товары), работы и услуги, к которым предъявляются обяза-
тельные требования в сфере жилищного законодательства, законода-
тельства об энергосбережении и о повышении энергетической эф-
фективности в отношении муниципального жилищного фонда;  
3) здания, помещения, сооружения, оборудование, устройства, пред-
меты, материалы и другие объекты, которыми контролируемые лица 
владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются обязатель-
ные требования в сфере жилищного законодательства, законодатель-
ства об энергосбережении и о повышении энергетической эффектив-
ности в отношении муниципального жилищного фонда (далее - произ-
водственные объекты). 
5. Система оценки и управления рисками при осуществлении муници-
пального жилищного контроля не применяется. 
В соответствии с частью 2 статьи 61 Федерального закона от 
31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муни-
ципальном контроле в Российской Федерации» при осуществлении 
муниципального жилищного контроля плановые контрольные (надзор-
ные) мероприятия не проводятся. 
В соответствии с частью 3 статьи 66 Федерального закона от 
31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муни-
ципальном контроле в Российской Федерации» все внеплановые кон-
трольные (надзорные) мероприятия могут проводиться только после 
согласования с органами прокуратуры. 
6. Доклад о правоприменительной практике по муниципальному жи-
лищному контролю готовится один раз в год, утверждается распоря-
жением Главы Сайгинского сельского поселения и размещается на 
официальном сайте Администрации Верхнекетского района в разделе 
«Сайгинское сельское поселение» в сети «Интернет» в срок не позд-
нее 1 июня года, следующего за отчетным. 
7. До 31 декабря 2023 года Администрация Сайгинского сельского по-
селения готовит в ходе осуществления муниципального жилищного 
контроля документы, информирует контролируемых лиц о совершае-
мых должностными лицами Администрации Сайгинского сельского 
поселения действиях и принимаемых решениях, обменивается доку-
ментами и сведениями с контролируемыми лицами на бумажном но-
сителе. 
2. Профилактические мероприятия 
8. В рамках осуществления муниципального жилищного контроля Ад-
министрация Сайгинского сельского поселения вправе проводить 
следующие профилактические мероприятия: 
1) информирование; 
2) объявление предостережения; 
3) консультирование; 
4) профилактический визит. 
9. Консультирование осуществляется по обращениям контролируе-
мых лиц и их представителей. 
10. Информирование осуществляется должностным лицом Админи-
страции Сайгинского сельского поселения по телефону, посредством 
видео-конференц-связи, на личном приеме, в средствах массовой 
информации, либо в ходе проведения профилактического мероприя-
тия, контрольного (надзорного) мероприятия. 
11. По итогам консультирования информация в письменной форме 
контролируемым лицам и их представителям не предоставляется, за 
исключением случаев, когда контролируемое лицо направит запрос о 
предоставлении письменного ответа в сроки, установленные Феде-
ральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации». 
12. Консультирование по однотипным обращениям контролируемых 
лиц и их представителей осуществляется посредством размещения 
на официальном сайте контрольного (надзорного) органа в сети «Ин-
тернет» письменного разъяснения, подписанного уполномоченным 
должностным лицом контрольного (надзорного) органа. 
13. Профилактический визит осуществляется в отношении контроли-
руемых лиц в случае начала осуществления ими деятельности по 
управлению многоквартирными домами. 
Срок осуществления профилактического визита составляет один ра-
бочий день. 
14. В случае наличия у Администрации Сайгинского сельского посе-
ления сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований 
или признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае 
отсутствия подтвержденных данных о том, что нарушение обязатель-
ных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценно-

стям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым за-
коном ценностям, Администрация Сайгинского сельского поселения 
объявляет контролируемому лицу предостережение о недопустимости 
нарушения обязательных требований и предлагает принять меры по 
обеспечению соблюдения обязательных требований. 
Контролируемое лицо вправе в течение пятнадцати дней с даты по-
сле получения предостережения о недопустимости нарушения обяза-
тельных требований подать в Администрацию Сайгинского сельского 
поселения возражение в отношении указанного предостережения. 
15. В возражении указываются: 
1) наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при 
наличии) индивидуального предпринимателя; 
2) идентификационный номер налогоплательщика - юридического ли-
ца, индивидуального предпринимателя; 
3) дата и номер предостережения, направленного в адрес юридиче-
ского лица, индивидуального предпринимателя; 
4) обоснование позиции в отношении указанных в предостережении 
действий (бездействия) юридического лица, индивидуального пред-
принимателя, которые приводят или могут привести к нарушению обя-
зательных требований, требований, установленных муниципальными 
правовыми актами. 
При этом контролируемое лицо вправе приложить к таким возражени-
ям документы, подтверждающие обоснованность таких возражений, 
или их заверенные копии, либо в согласованный срок представить их 
в Администрацию Сайгинского сельского поселения. 
16. Возражения направляются юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем в бумажном виде почтовым отправлением в Ад-
министрацию Сайгинского сельского поселения, либо в виде элек-
тронного документа, подписанного усиленной квалифицированной 
электронной подписью индивидуального предпринимателя, лица, 
уполномоченного действовать от имени юридического лица, на ука-
занный в предостережении адрес электронной почты Администрации 
Сайгинского сельского поселения, либо иными указанными в предо-
стережении способами. 
17. Администрация Сайгинского сельского поселения рассматривает 
возражения, по итогам рассмотрения направляет юридическому лицу, 
индивидуальному предпринимателю в течение 20 рабочих дней со 
дня получения возражений ответ в бумажном виде почтовым отправ-
лением, либо в виде электронного документа, подписанного усилен-
ной квалифицированной электронной подписью. 
3. Осуществление контрольных мероприятий и контрольных 
действий 
18. При осуществлении муниципального жилищного контроля Адми-
нистрацией Сайгинского сельского поселения могут проводиться сле-
дующие виды контрольных мероприятий и контрольных действий в 
рамках указанных мероприятий: 
1) инспекционный визит (посредством осмотра, опроса, истребования 
документов, которые в соответствии с обязательными требованиями 
должны находиться в месте нахождения (осуществления деятельно-
сти) контролируемого лица (его филиалов, представительств, обособ-
ленных структурных подразделений), получения письменных объяс-
нений, инструментального обследования); 
2) рейдовый осмотр (посредством осмотра, опроса, получения пись-
менных объяснений, истребования документов, инструментального 
обследования, испытания, экспертизы); 
3) документарная проверка (посредством получения письменных объ-
яснений, истребования документов, экспертизы); 
4) выездная проверка (посредством осмотра, опроса, получения 
письменных объяснений, истребования документов, инструменталь-
ного обследования, испытания, экспертизы); 
5) наблюдение за соблюдением обязательных требований (посред-
ством сбора и анализа данных об объектах муниципального жилищно-
го контроля, в том числе данных, которые поступают в ходе межве-
домственного информационного взаимодействия, предоставляются 
контролируемыми лицами в рамках исполнения обязательных требо-
ваний, а также данных, содержащихся в государственных и муници-
пальных информационных системах, данных из сети «Интернет», 
иных общедоступных данных, а также данных полученных с использо-
ванием работающих в автоматическом режиме технических средств 
фиксации правонарушений, имеющих функции фото- и киносъемки, 
видеозаписи); 
6) выездное обследование (посредством осмотра, инструментального 
обследования (с применением видеозаписи), испытания, экспертизы). 
19. Наблюдение за соблюдением обязательных требований и выезд-
ное обследование проводятся Администрацией Сайгинского сельско-
го поселения без взаимодействия с контролируемыми лицами. 
20. Контрольные мероприятия, указанные в подпунктах 1 – 4 пункта 18 
настоящего Положения, проводятся в форме внеплановых мероприя-
тий. 
21. Основанием для проведения контрольных мероприятий, проводи-
мых с взаимодействием с контролируемыми лицами, является: 
1) наличие у Администрации Сайгинского сельского поселения сведе-
ний о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям при поступлении обраще-
ний (заявлений) граждан и организаций, информации от органов госу-
дарственной власти, органов местного самоуправления, из средств 
массовой информации, а также получение таких сведений в результа-
те проведения контрольных мероприятий, включая контрольные ме-
роприятия без взаимодействия, в том числе проводимые в отношении 
иных контролируемых лиц; 
2) выявление соответствия объекта контроля параметрам, утвер-
жденным индикаторами риска нарушения обязательных требований, 
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или отклонения объекта контроля от таких параметров; 
3) поручение Президента Российской Федерации, поручение Прави-
тельства Российской Федерации о проведении контрольных меропри-
ятий в отношении конкретных контролируемых лиц. Приказом главно-
го государственного жилищного инспектора Российской Федерации об 
организации выполнения поручения Президента Российской Федера-
ции, Председателя Правительства Российской Федерации могут быть 
конкретизированы порядок и (или) сроки проведения контрольных ме-
роприятий муниципального жилищного контроля (если в отношении 
проведения таких контрольных мероприятий соответственно поруче-
нием Президента Российской Федерации или поручением Правитель-
ства Российской Федерации не установлено иное); 
4) требование прокурора о проведении контрольного мероприятия в 
рамках надзора за исполнением законов, соблюдением прав и свобод 
человека и гражданина по поступившим в органы прокуратуры мате-
риалам и обращениям; 
5) истечение срока исполнения предписания об устранении выявлен-
ного нарушения обязательных требований – в случаях, если контро-
лируемым лицом не представлены документы и сведения, представ-
ление которых предусмотрено выданным ему предписанием, или на 
основании представленных документов и сведений невозможно сде-
лать вывод об исполнении предписания об устранении выявленного 
нарушения обязательных требований; 
6) наступление события, указанного в программе проверок, если фе-
деральным законом о виде контроля установлено, что контрольные 
(надзорные) мероприятия проводятся на основании программы про-
верок. 
22. Контрольные мероприятия, проводимые при взаимодействии с 
контролируемым лицом, проводятся на основании распоряжения Ад-
министрации Сайгинского сельского поселения о проведении кон-
трольного мероприятия. 
23. В случае принятия распоряжения Администрации Сайгинского 
сельского поселения о проведении контрольного мероприятия на ос-
новании сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причи-
нения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям либо установ-
лении параметров деятельности контролируемого лица, соответствие 
которым или отклонение от которых согласно утвержденным индика-
торам риска нарушения обязательных требований является основа-
нием для проведения контрольного мероприятия, такое распоряжение 
принимается на основании мотивированного представления долж-
ностного лица, уполномоченного осуществлять муниципальный жи-
лищный контроль, о проведении контрольного мероприятия. 
24. Контрольные мероприятия, проводимые без взаимодействия с 
контролируемыми лицами, проводятся должностными лицами, упол-
номоченными осуществлять муниципальный жилищный контроль, на 
основании поручения Главы Сайгинского сельского поселения, зада-
ния, содержащегося в планах работы Администрации Сайгинского 
сельского поселения, в том числе в случаях, установленных Феде-
ральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном кон-
троле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федера-
ции». 
25. Контрольные мероприятия в отношении граждан, юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей проводятся должностными ли-
цами, уполномоченными осуществлять муниципальный жилищный 
контроль, в соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 
248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации», Жилищным кодексом Российской 
Федерации. 
26. Администрация Сайгинского сельского поселения при организации 
и осуществлении муниципального жилищного контроля получает на 
безвозмездной основе документы и (или) сведения от иных органов 
либо подведомственных указанным органам организаций, в распоря-
жении которых находятся эти документы и (или) сведения, в рамках 
межведомственного информационного взаимодействия, в том числе в 
электронной форме. Перечень указанных документов и (или) сведе-
ний, порядок и сроки их представления установлены утвержденным 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 19.04.2016 
№ 724-р. 
27. К случаю, при наступлении которого индивидуальный предприни-
матель, гражданин, являющиеся контролируемыми лицами, вправе 
представить в Администрацию Сайгинского сельского поселения ин-
формацию о невозможности присутствия при проведении контрольно-
го мероприятия, в связи с чем проведение контрольного мероприятия 
переносится Администрацией Сайгинского сельского поселения на 
срок, необходимый для устранения обстоятельств, послуживших по-
водом для данного обращения индивидуального предпринимателя, 
гражданина в Администрацию Сайгинского сельского поселения (но 
не более чем на 20 дней), относится соблюдение одновременно сле-
дующих условий: 
1) отсутствие контролируемого лица либо его представителя не пре-
пятствует оценке должностным лицом, уполномоченным осуществ-
лять муниципальный жилищный контроль, соблюдения обязательных 
требований при проведении контрольного мероприятия при условии, 
что контролируемое лицо было надлежащим образом уведомлено о 
проведении контрольного мероприятия;  
2) отсутствие признаков явной непосредственной угрозы причинения 
или фактического причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям; 
3) имеются уважительные причины для отсутствия контролируемого 
лица (болезнь контролируемого лица, его командировка и т.п.) при 
проведении контрольного мероприятия. 
28. Срок проведения выездной проверки не может превышать 10 ра-

бочих дней.  
В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий 
срок взаимодействия в ходе проведения выездной проверки не может 
превышать 50 часов для малого предприятия и 15 часов для микро-
предприятия. 
Срок проведения выездной проверки в отношении организации, осу-
ществляющей свою деятельность на территориях нескольких субъек-
тов Российской Федерации, устанавливается отдельно по каждому 
филиалу, представительству, обособленному структурному подраз-
делению организации или производственному объекту.  
29. К результатам контрольного мероприятия относятся оценка со-
блюдения контролируемым лицом обязательных требований, созда-
ние условий для предупреждения нарушений обязательных требова-
ний и (или) прекращения их нарушений, восстановление нарушенного 
положения, направление уполномоченным органам или должностным 
лицам информации для рассмотрения вопроса о привлечении к от-
ветственности и (или) применение Администрацией Сайгинского 
сельского поселения мер, предусмотренных частью 2 статьи 90 Феде-
рального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контро-
ле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации». 
30. По окончании проведения контрольного мероприятия, предусмат-
ривающего взаимодействие с контролируемым лицом, составляется 
акт контрольного мероприятия. В случае если по результатам прове-
дения такого мероприятия выявлено нарушение обязательных требо-
ваний, в акте указывается, какое именно обязательное требование 
нарушено, каким нормативным правовым актом и его структурной 
единицей оно установлено. В случае устранения выявленного нару-
шения до окончания проведения контрольного мероприятия в акте 
указывается факт его устранения. Документы, иные материалы, яв-
ляющиеся доказательствами нарушения обязательных требований, 
должны быть приобщены к акту. Заполненные при проведении кон-
трольного мероприятия проверочные листы приобщаются к акту. 
Оформление акта производится на месте проведения контрольного 
мероприятия в день окончания проведения такого мероприятия, если 
иной порядок оформления акта не установлен Правительством Рос-
сийской Федерации. 
Акт контрольного мероприятия, проведение которого было согласова-
но органами прокуратуры, направляется в органы прокуратуры по-
средством Единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий 
непосредственно после его оформления. 
31. Информация о контрольных мероприятиях размещается в Едином 
реестре контрольных (надзорных) мероприятий. 
32. Информирование контролируемых лиц о совершаемых должност-
ными лицами, уполномоченными осуществлять муниципальный жи-
лищный контроль, действиях и принимаемых решениях осуществля-
ется посредством размещения сведений об указанных действиях и 
решениях в Едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, а 
также доведения их до контролируемых лиц посредством инфра-
структуры, обеспечивающей информационно-технологическое взаи-
модействие информационных систем, используемых для предостав-
ления государственных и муниципальных услуг и исполнения госу-
дарственных и муниципальных функций в электронной форме, в том 
числе через федеральную государственную информационную систе-
му «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функ-
ций)» (далее – единый портал государственных и муниципальных 
услуг) и (или) через региональный портал государственных и муници-
пальных услуг. 
Гражданин, не осуществляющий предпринимательской деятельности, 
являющийся контролируемым лицом, информируется о совершаемых 
должностными лицами, уполномоченными осуществлять муниципаль-
ный жилищный контроль, действиях и принимаемых решениях путем 
направления ему документов на бумажном носителе в случае направ-
ления им в адрес Администрации Сайгинского сельского поселения 
уведомления о необходимости получения документов на бумажном 
носителе либо отсутствия у Администрации Сайгинского сельского 
поселения сведений об адресе электронной почты контролируемого 
лица и возможности направить ему документы в электронном виде 
через единый портал государственных и муниципальных услуг (в слу-
чае, если лицо не имеет учетной записи в единой системе идентифи-
кации и аутентификации либо если оно не завершило прохождение 
процедуры регистрации в единой системе идентификации и аутенти-
фикации). Указанный гражданин вправе направлять Администрации 
Сайгинского сельского поселения документы на бумажном носителе. 
До 31 декабря 2023 года информирование контролируемого лица о 
совершаемых должностными лицами, уполномоченными осуществ-
лять муниципальный жилищный контроль, действиях и принимаемых 
решениях, направление документов и сведений контролируемому ли-
цу Администрацией Сайгинского сельского поселения могут осу-
ществляться в том числе на бумажном носителе с использованием 
почтовой связи в случае невозможности информирования контроли-
руемого лица в электронной форме либо по запросу контролируемого 
лица. 
33. В случае несогласия с фактами и выводами, изложенными в акте, 
контролируемое лицо вправе направить жалобу в порядке, преду-
смотренном статьями 39 – 40 Федерального закона от 31.07.2020 № 
248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации» и разделом 4 настоящего Поло-
жения. 
34. В случае отсутствия выявленных нарушений обязательных требо-
ваний при проведении контрольного мероприятия сведения об этом 
вносятся в Единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий. 
Должностное лицо, уполномоченное осуществлять муниципальный 
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жилищный контроль, вправе выдать рекомендации по соблюдению 
обязательных требований, провести иные мероприятия, направлен-
ные на профилактику рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям. 
35. В случае выявления при проведении контрольного мероприятия 
нарушений обязательных требований контролируемым лицом Адми-
нистрация Сайгинского сельского поселения (должностное лицо, 
уполномоченное осуществлять муниципальный жилищный контроль) 
в пределах полномочий, предусмотренных законодательством Рос-
сийской Федерации, обязана: 
1) выдать после оформления акта контрольного мероприятия контро-
лируемому лицу предписание об устранении выявленных нарушений 
с указанием разумных сроков их устранения и (или) о проведении ме-
роприятий по предотвращению причинения вреда (ущерба) охраняе-
мым законом ценностям; 
2) незамедлительно принять предусмотренные законодательством 
Российской Федерации меры по недопущению причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям или прекращению его при-
чинения вплоть до обращения в суд с требованием о запрете эксплуа-
тации (использования) зданий, строений, сооружений, помещений, 
оборудования, транспортных средств и иных подобных объектов и по 
доведению до сведения граждан, организаций любым доступным спо-
собом информации о наличии угрозы причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям и способах ее предотвращения в 
случае, если при проведении контрольного мероприятия установлено, 
что деятельность гражданина, организации, владеющих и (или) поль-
зующихся объектом контроля, эксплуатация (использование) ими зда-
ний, строений, сооружений, помещений, оборудования, транспортных 
средств и иных подобных объектов, оказываемые услуги представля-
ет непосредственную угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям или что такой вред (ущерб) причинен; 
3) при выявлении в ходе контрольного мероприятия признаков пре-
ступления или административного правонарушения направить соот-
ветствующую информацию в государственный орган в соответствии 
со своей компетенцией или при наличии соответствующих полномо-
чий принять меры по привлечению виновных лиц к установленной за-
коном ответственности; 
4) принять меры по осуществлению контроля за устранением выяв-
ленных нарушений обязательных требований, предупреждению 
нарушений обязательных требований, предотвращению возможного 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, при не-
исполнении предписания в установленные сроки принять меры по 
обеспечению его исполнения вплоть до обращения в суд с требова-
нием о принудительном исполнении предписания, если такая мера 
предусмотрена законодательством; 
5) рассмотреть вопрос о выдаче рекомендаций по соблюдению обяза-
тельных требований, проведении иных мероприятий, направленных 
на профилактику рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым за-
коном ценностям. 
36. Должностные лица, осуществляющие контроль, при осуществле-
нии муниципального жилищного контроля взаимодействуют в уста-
новленном порядке с федеральными органами исполнительной вла-
сти и их территориальными органами, с органами исполнительной 
власти Томской области, органами местного самоуправления, право-
охранительными органами, организациями и гражданами. 
В случае выявления в ходе проведения контрольного мероприятия в 
рамках осуществления муниципального жилищного контроля наруше-
ния требований законодательства, за которое законодательством 
Российской Федерации предусмотрена Административная Сайгинско-
го сельского поселения и иная ответственность, в акте контрольного 
мероприятия указывается информация о наличии признаков выяв-
ленного нарушения. Должностные лица, уполномоченные осуществ-
лять контроль, направляют копию указанного акта в орган власти, 
уполномоченный на привлечение к соответствующей ответственно-
сти. 
4. Обжалование решений Администрации Сайгинского сельского 
поселения, действий (бездействия) ее должностных лиц 
37. Действия (бездействие) должностных лиц Администрации Сайгин-
ского сельского поселения, решения Администрации Сайгинского 
сельского поселения, принятые в ходе осуществления муниципально-
го жилищного контроля могут быть обжалованы в досудебном (внесу-
дебном) порядке в соответствии с положениями Федерального закона 
от 31.07.2020 № 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и му-
ниципальном контроле в Российской Федерации". 
38. Правом на обжалование решений Администрации Сайгинского 
сельского поселения, действий (бездействия) ее должностных лиц 
обладает контролируемое лицо, в отношении которого приняты реше-
ния или совершены действия (бездействие) в ходе осуществления 
муниципального жилищного контроля. 
39. Жалоба на решение Администрации Сайгинского сельского посе-
ления, действия (бездействие) ее должностных лиц может быть пода-
на в течение тридцати календарных дней со дня, когда контролируе-
мое лицо узнало или должно было узнать о нарушении своих прав. 
40. Жалоба регистрируется уполномоченным работником Админи-
страции Сайгинского сельского поселения в течение 3 рабочих дней 
со дня ее поступления. 
41. Жалоба рассматривается Главой Сайгинского сельского поселе-
ния. 
42. Жалоба подлежит рассмотрению в течение 20 рабочих дней со 
дня ее регистрации. В случае необходимости запроса дополнитель-
ных документов и материалов для рассмотрения жалобы срок ее рас-
смотрения может быть продлен Главой Сайгинского сельского посе-

ления не более чем на 20 рабочих дней. 
43. По итогам рассмотрения жалобы уполномоченное на рассмотре-
ние жалобы должностное лицо Администрации Сайгинского сельского 
поселения принимает одно из следующих решений: 
1)оставляет жалобу без удовлетворения; 
2)отменяет решение полностью или частично; 
3)отменяет решение полностью и принимает новое решение; 
4)признает действия (бездействие) должностных лиц Администрации 
Сайгинского сельского поселения незаконными и выносит решение по 
существу, в том числе об осуществлении при необходимости опреде-
ленных действий. 
5. Оценка результативности и эффективности деятельности Ад-
министрации Сайгинского сельского поселения 
44. Оценка результативности и эффективности осуществления муни-
ципального жилищного контроля осуществляется на основании статьи 
30 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федера-
ции».  
45. Устанавливаются следующие показатели результативности и эф-
фективности деятельности Администрации Сайгинского сельского по-
селения: 
№ Наименование показателя Целевое значение Формула для расчета 
Ключевые показатели 
А Сумма ущерба, причинен-

ного гражданам, организа-
циям, публично-правовым 
образованиям, окружаю-
щей среде в результате 
нарушения обязательных 
требований 

Не более 50 тыс. 
руб. 

– 

Индикативные показатели 
Б Эффективность деятель-

ности Администрации Сай-
гинского сельского посе-
ления 

Менее 0,05 Отношение разности между 
причиненным ущербом в пред-
шествующем периоде и причи-
ненным ущербом в текущем 
периоде (тыс. руб.) к разности 
между расходами на исполне-
ние полномочий в предшеству-
ющем периоде и расходами на 
исполнение полномочий в те-
кущем периоде (тыс. руб.) 

В1 Количество поступивших в 
Администрацию Сайгин-
ского сельского поселения 
заявлений о нарушении 
обязательных требований 

Не более 20 – 

В2 Сумма возмещенного ма-
териального ущерба, при-
чиненного субъектами хо-
зяйственной деятельности 

Не менее 1000 
руб. 

– 

 
Совет Сайгинского сельского поселения 

РЕШЕНИЕ 
06 декабря 2021 г.                                                  № 18 
 
Об утверждении Положения о муниципальном контроле в сфере 

благоустройства в муниципальном образовании Сайгинское 
сельское поселение Верхнекетского района Томской области 

 
В соответствии с пунктом 19 части 1 статьи 14 Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муни-
ципальном контроле в Российской Федерации», Уставом муниципаль-
ного образования Сайгинское сельское Верхнекетского района Том-
ской области, Совет Сайгинского сельского поселения решил: 
1. Утвердить прилагаемое Положение о муниципальном контроле в 
сфере благоустройства в муниципальном образовании Сайгинское 
сельское поселение Верхнекетского района Томской области. 
2. Опубликовать настоящее решение в информационном вестнике 
Верхнекетского района «Территория», разместить на официальном 
сайте Администрации Верхнекетского района.  
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 
4. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой. 

И.о. Главы Сайгинского сельского поселения Е.В. Лапшина 
Приложение Утверждено решением Совета Сайгинского сельского 

поселения от 06 декабря 2021 года № 18  
Положение о муниципальном контроле в сфере благоустройства 
в муниципальном образовании Сайгинское сельское поселение 

Верхнекетского района Томской области 
1. Общие положения 
1. Положение о муниципальном контроле в сфере благоустройства на 
территории Сайгинского сельского поселения определяет порядок ор-
ганизации и осуществления муниципального контроля в сфере благо-
устройства на территории Сайгинского сельского поселения, сроки, 
последовательность действий и перечень должностных лиц Админи-
страции Сайгинского сельского поселения на осуществление указан-
ной функции. 
2. Муниципальный контроль в сфере благоустройства представляет 
собой деятельность Администрации Сайгинского сельского поселе-
ния, направленную на предупреждение, выявление и пресечение 
нарушений обязательных требований законодательства в сфере бла-
гоустройства, осуществляемую в пределах полномочий Администра-
ции, посредством профилактики нарушений требований законода-
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тельства в сфере благоустройства, выявления их нарушений, приня-
тия предусмотренных законодательством Российской Федерации мер 
по пресечению выявленных нарушений требований законодательства 
в сфере благоустройства, устранению их последствий и (или) восста-
новлению правового положения, существовавшего до возникновения 
таких нарушений. 
3. Предметом контроля в сфере благоустройства является соблюде-
ние юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, 
гражданами (далее – контролируемые лица) Правил благоустройства 
территории муниципального образования Сайгинское сельское посе-
ление (далее – Правила благоустройства), требований к обеспечению 
доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и 
транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг (далее также – 
обязательные требования).  
4. Под объектами благоустройства в настоящем Положении понима-
ются территории различного функционального назначения, на кото-
рых осуществляется деятельность по благоустройству, в том числе: 
1) элементы планировочной структуры (зоны (массивы), районы (в том 
числе жилые районы, микрорайоны, кварталы, промышленные райо-
ны), территории размещения садоводческих, огороднических неком-
мерческих объединений граждан); 
2) элементы улично-дорожной сети (аллеи, бульвары, магистрали, пе-
реулки, площади, проезды, проспекты, проулки, разъезды, спуски, 
тракты, тупики, улицы, шоссе); 
3) дворовые территории; 
4) детские и спортивные площадки; 
5) площадки для выгула животных; 
6) парковки (парковочные места); 
7) парки, скверы, иные зеленые зоны; 
8) технические и санитарно-защитные зоны; 
Под ограждающими устройствами в настоящем Положении понима-
ются ворота, калитки, шлагбаумы, в том числе автоматические, и де-
коративные ограждения (заборы). 
5. Органом, уполномоченным на осуществление муниципального кон-
троля в сфере благоустройства, является Администрация Сайгинского 
сельского поселения (далее – Администрация). 
6. Система оценки и управления рисками при осуществлении муници-
пального контроля в сфере благоустройства не применяется. 
В соответствии с частью 2 статьи 61 Федерального закона от 
31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муни-
ципальном контроле в Российской Федерации» (далее - Федеральный 
закон от 31.07.2020 № 248-ФЗ) при осуществлении муниципального 
контроля в сфере благоустройства плановые контрольные (надзор-
ные) мероприятия не проводятся. 
В соответствии с частью 3 статьи 66 Федерального закона от 
31.07.2020 № 248-ФЗ все внеплановые контрольные (надзорные) ме-
роприятия могут проводиться только после согласования с органами 
прокуратуры. 
7. Доклад о правоприменительной практике по муниципальному кон-
тролю в сфере благоустройства готовится один раз в год, утвержда-
ется распоряжением Главы Сайгинского сельского поселения и раз-
мещается на официальном сайте Администрации Верхнекетского 
района в разделе «Сайгинское сельское поселение» в сети «Интер-
нет» в срок не позднее 1 июня года, следующего за отчетным. 
8. До 31 декабря 2023 года Администрация готовит в ходе осуществ-
ления муниципального контроля в сфере благоустройства документы, 
информирует контролируемых лиц о совершаемых должностными ли-
цами Администрации действиях и принимаемых решениях, обменива-
ется документами и сведениями с контролируемыми лицами на бу-
мажном носителе. 
2. Профилактические мероприятия 
9. Орган муниципального контроля в сфере благоустройства вправе 
осуществлять разработку и опубликование руководств по вопросам 
соблюдения требований законодательства в сфере благоустройства, 
проводить разъяснительную работу в средствах массовой информа-
ции, подготавливать и распространять комментарии о содержании но-
вых нормативных правовых актов, внесенных изменениях в действу-
ющие акты, сроках и порядке вступления их в действие, а также пуб-
ликовать рекомендации о проведении необходимых организационных, 
технических мероприятий. 
10. В рамках осуществления муниципального контроля в сфере бла-
гоустройства Администрация вправе проводить следующие профи-
лактические мероприятия: 
1) информирование; 
2) объявление предостережения; 
3) консультирование; 
4) профилактический визит. 
11. Консультирование осуществляется по обращениям контролируе-
мых лиц и их представителей. 
12. Консультирование осуществляется должностным лицом Админи-
страции по телефону, посредством видео-конференц-связи, на лич-
ном приеме либо в ходе проведения профилактического мероприятия, 
контрольного (надзорного) мероприятия. 
13. По итогам консультирования информация в письменной форме 
контролируемым лицам и их представителям не предоставляется, за 
исключением случаев, когда контролируемое лицо направит запрос о 
предоставлении письменного ответа в сроки, установленные Феде-
ральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации». 
14. Консультирование по однотипным обращениям контролируемых 
лиц и их представителей осуществляется посредством размещения 
на официальном сайте контрольного (надзорного) органа в сети «Ин-

тернет» письменного разъяснения, подписанного уполномоченным 
должностным лицом контрольного (надзорного) органа. 
15. Профилактический визит проводится в отношении: 
1) контролируемых лиц, приступающих к осуществлению деятельно-
сти в сфере управления многоквартирными домами, не позднее чем в 
течение одного года с момента начала такой деятельности (при нали-
чии сведений о начале деятельности); 
2) объектов контроля, отнесенных к категориям высокого риска, в срок 
не позднее одного года со дня принятия решения об отнесении объек-
та контроля к указанной категории. 
Срок осуществления профилактического визита составляет один ра-
бочий день. 
16. Контролируемое лицо вправе после получения предостережения о 
недопустимости нарушения обязательных требований подать в кон-
трольный (надзорный) орган возражение в отношении указанного 
предостережения. 
17. Возражение подается в срок не позднее 10 дней со дня получения 
предостережения. 
18. В возражении указываются: 
1) наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при 
наличии) индивидуального предпринимателя; 
2) идентификационный номер налогоплательщика - юридического ли-
ца, индивидуального предпринимателя; 
3) дата и номер предостережения, направленного в адрес юридиче-
ского лица, индивидуального предпринимателя; 
4) обоснование позиции в отношении указанных в предостережении 
действий (бездействия) юридического лица, индивидуального пред-
принимателя, которые приводят или могут привести к нарушению обя-
зательных требований, требований, установленных муниципальными 
правовыми актами. 
19. Возражения направляются юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем в бумажном виде почтовым отправлением в Ад-
министрацию, либо в виде электронного документа, подписанного 
усиленной квалифицированной электронной подписью индивидуаль-
ного предпринимателя, лица, уполномоченного действовать от имени 
юридического лица, на указанный в предостережении адрес элек-
тронной почты Администрации, либо иными указанными в предосте-
режении способами. 
20. Администрация рассматривает возражения, по итогам рассмотре-
ния направляет юридическому лицу, индивидуальному предпринима-
телю в течение 20 рабочих дней со дня получения возражений ответ в 
бумажном виде почтовым отправлением, либо в виде электронного 
документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной 
подписью. 
3. Осуществление контрольных мероприятий и контрольных 
действий 
21. При осуществлении контроля в сфере благоустройства Админи-
страцией могут проводиться следующие виды контрольных мероприя-
тий и контрольных действий в рамках указанных мероприятий: 
1) инспекционный визит (посредством осмотра, опроса, истребования 
документов, которые в соответствии с обязательными требованиями 
должны находиться в месте нахождения (осуществления деятельно-
сти) контролируемого лица (его филиалов, представительств, обособ-
ленных структурных подразделений), получения письменных объяс-
нений, инструментального обследования); 
2) рейдовый осмотр (посредством осмотра, опроса, получения пись-
менных объяснений, истребования документов, инструментального 
обследования, испытания, экспертизы); 
3) документарная проверка (посредством получения письменных объ-
яснений, истребования документов, экспертизы); 
4) выездная проверка (посредством осмотра, опроса, получения 
письменных объяснений, истребования документов, инструменталь-
ного обследования, испытания, экспертизы); 
5) наблюдение за соблюдением обязательных требований (посред-
ством сбора и анализа данных об объектах контроля в сфере благо-
устройства, в том числе данных, которые поступают в ходе межве-
домственного информационного взаимодействия, предоставляются 
контролируемыми лицами в рамках исполнения обязательных требо-
ваний, а также данных, содержащихся в государственных и муници-
пальных информационных системах, данных из сети «Интернет», 
иных общедоступных данных, а также данных полученных с использо-
ванием работающих в автоматическом режиме технических средств 
фиксации правонарушений, имеющих функции фото- и киносъемки, 
видеозаписи); 
6) выездное обследование (посредством осмотра, инструментального 
обследования (с применением видеозаписи), испытания, экспертизы). 
22. Наблюдение за соблюдением обязательных требований и выезд-
ное обследование проводятся администрацией без взаимодействия с 
контролируемыми лицами. 
23. Контрольные мероприятия, указанные в подпунктах 1 – 4 пункта 21 
настоящего Положения, проводятся в форме внеплановых мероприя-
тий. 
Внеплановые контрольные мероприятия могут проводиться только 
после согласования с органами прокуратуры. 
24. Основанием для проведения контрольных мероприятий, проводи-
мых во взаимодействии с контролируемыми лицами, является: 
1) наличие у Администрации сведений о причинении вреда (ущерба) 
или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом цен-
ностям при поступлении обращений (заявлений) граждан и организа-
ций, информации от органов государственной власти, органов местно-
го самоуправления, из средств массовой информации, а также полу-
чение таких сведений в результате проведения контрольных меро-
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приятий, включая контрольные мероприятия без взаимодействия, в 
том числе проводимые в отношении иных контролируемых лиц; 
2) поручение Президента Российской Федерации, поручение Прави-
тельства Российской Федерации о проведении контрольных меропри-
ятий в отношении конкретных контролируемых лиц; 
3) требование прокурора о проведении контрольного мероприятия в 
рамках надзора за исполнением законов, соблюдением прав и свобод 
человека и гражданина по поступившим в органы прокуратуры мате-
риалам и обращениям; 
4) истечение срока исполнения предписания об устранении выявлен-
ного нарушения обязательных требований – в случаях, если контро-
лируемым лицом не представлены документы и сведения, представ-
ление которых предусмотрено выданным ему предписанием, или на 
основании представленных документов и сведений невозможно сде-
лать вывод об исполнении предписания об устранении выявленного 
нарушения обязательных требований; 
5) истечение срока исполнения решения Контрольного органа об 
устранении выявленного нарушения обязательных требований – в 
случаях, установленных частью 1 статьи 95 Федерального закона от 
31.07.2020 № 248-ФЗ. 
25. Контрольные мероприятия, проводимые при взаимодействии с 
контролируемым лицом, проводятся на основании распоряжения ад-
министрации о проведении контрольного мероприятия. 
26. В случае принятия распоряжения администрации о проведении 
контрольного мероприятия на основании сведений о причинении вре-
да (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям, такое распоряжение принимается на основании 
мотивированного представления должностного лица, уполномоченно-
го осуществлять контроль в сфере благоустройства, о проведении 
контрольного мероприятия. 
27. Контрольные мероприятия, проводимые без взаимодействия с 
контролируемыми лицами, проводятся должностными лицами упол-
номоченными осуществлять контроль, на основании задания Главы 
Сайгинского сельского поселения, задания, содержащегося в планах 
работы администрации, в том числе в случаях, установленных Феде-
ральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ. 
28. Контрольные мероприятия в отношении граждан, юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей проводятся должностными ли-
цами, уполномоченными осуществлять контроль, в соответствии с 
Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ. 
29. Администрация при организации и осуществлении контроля в 
сфере благоустройства получает на безвозмездной основе документы 
и (или) сведения от иных органов либо подведомственных указанным 
органам организаций, в распоряжении которых находятся эти доку-
менты и (или) сведения, в рамках межведомственного информацион-
ного взаимодействия, в том числе в электронной форме. Перечень 
указанных документов и (или) сведений, порядок и сроки их представ-
ления установлены утвержденным распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 19.04.2016 № 724-р «Об утверждении пе-
речня документов и (или) информации, запрашиваемых и получаемых 
в рамках межведомственного информационного взаимодействия ор-
ганами государственного контроля (надзора), органами муниципаль-
ного контроля (надзора) при организации и проведении проверок от 
иных государственных органов, органов местного самоуправления 
либо организаций, в распоряжении которых находятся эти документы 
и (или) информация». 
30. К случаю, при наступлении которого индивидуальный предприни-
матель, гражданин, являющиеся контролируемыми лицами, вправе 
представить в администрацию информацию о невозможности присут-
ствия при проведении контрольного мероприятия, в связи с чем про-
ведение контрольного мероприятия переносится администрацией на 
срок, необходимый для устранения обстоятельств, послуживших по-
водом для данного обращения индивидуального предпринимателя, 
гражданина в администрацию (но не более чем на 20 дней), относится 
соблюдение одновременно следующих условий: 
1) отсутствие контролируемого лица либо его представителя не пре-
пятствует оценке должностным лицом, уполномоченным осуществ-
лять контроль в сфере благоустройства, соблюдения обязательных 
требований при проведении контрольного мероприятия при условии, 
что контролируемое лицо было надлежащим образом уведомлено о 
проведении контрольного мероприятия;  
2) отсутствие признаков явной непосредственной угрозы причинения 
или фактического причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям; 
3) имеются уважительные причины для отсутствия контролируемого 
лица (болезнь контролируемого лица, его командировка и т.п.) при 
проведении контрольного мероприятия. 
31. Срок проведения выездной проверки не может превышать 10 ра-
бочих дней.  
В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий 
срок взаимодействия в ходе проведения выездной проверки не может 
превышать 50 часов для малого предприятия и 15 часов для микро-
предприятия.  
Срок проведения выездной проверки в отношении организации, осу-
ществляющей свою деятельность на территориях нескольких субъек-
тов Российской Федерации, устанавливается отдельно по каждому 
филиалу, представительству, обособленному структурному подраз-
делению организации или производственному объекту.  
32. Во всех случаях проведения контрольных мероприятий для фик-
сации должностными лицами, уполномоченными осуществлять кон-
троль, и лицами, привлекаемыми к совершению контрольных дей-
ствий, доказательств соблюдения (нарушения) обязательных требо-

ваний могут использоваться фотосъемка, аудио- и видеозапись, гео-
дезические и картометрические измерения, проводимые должност-
ными лицами, уполномоченными на проведение контрольного меро-
приятия. Информация о проведении фотосъемки, аудио- и видеозапи-
си, геодезических и картометрических измерений и использованных 
для этих целей технических средствах отражается в акте, составляе-
мом по результатам контрольного мероприятия, и протоколе, состав-
ляемом по результатам контрольного действия, проводимого в рамках 
контрольного мероприятия. 
33. К результатам контрольного мероприятия относятся оценка со-
блюдения контролируемым лицом обязательных требований, созда-
ние условий для предупреждения нарушений обязательных требова-
ний и (или) прекращения их нарушений, восстановление нарушенного 
положения, направление уполномоченным органам или должностным 
лицам информации для рассмотрения вопроса о привлечении к от-
ветственности и (или) применение администрацией мер, предусмот-
ренных частью 2 статьи 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-
ФЗ. 
34. По окончании проведения контрольного мероприятия, предусмат-
ривающего взаимодействие с контролируемым лицом, составляется 
акт контрольного мероприятия. В случае если по результатам прове-
дения такого мероприятия выявлено нарушение обязательных требо-
ваний, в акте указывается, какое именно обязательное требование 
нарушено, каким нормативным правовым актом и его структурной 
единицей оно установлено. В случае устранения выявленного нару-
шения до окончания проведения контрольного мероприятия в акте 
указывается факт его устранения. Документы, иные материалы, яв-
ляющиеся доказательствами нарушения обязательных требований, 
должны быть приобщены к акту. Заполненные при проведении кон-
трольного мероприятия проверочные листы приобщаются к акту. 
Оформление акта производится на месте проведения контрольного 
мероприятия в день окончания проведения такого мероприятия, если 
иной порядок оформления акта не установлен Правительством Рос-
сийской Федерации. 
Акт контрольного мероприятия, проведение которого было согласова-
но органами прокуратуры, направляется в органы прокуратуры по-
средством Единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий 
непосредственно после его оформления. 
35. Информация о контрольных мероприятиях размещается в Едином 
реестре контрольных (надзорных) мероприятий. 
36. Информирование контролируемых лиц о совершаемых должност-
ными лицами, уполномоченными осуществлять контроль, действиях и 
принимаемых решениях осуществляется посредством размещения 
сведений об указанных действиях и решениях в Едином реестре кон-
трольных (надзорных) мероприятий, а также доведения их до контро-
лируемых лиц посредством инфраструктуры, обеспечивающей ин-
формационно-технологическое взаимодействие информационных си-
стем, используемых для предоставления государственных и муници-
пальных услуг и исполнения государственных и муниципальных функ-
ций в электронной форме, в том числе через федеральную государ-
ственную информационную систему «Единый портал государствен-
ных и муниципальных услуг (функций)» (далее – единый портал госу-
дарственных и муниципальных услуг) и (или) через региональный 
портал государственных и муниципальных услуг. 
Гражданин, не осуществляющий предпринимательской деятельности, 
являющийся контролируемым лицом, информируется о совершаемых 
должностными лицами, уполномоченными осуществлять контроль, 
действиях и принимаемых решениях путем направления ему докумен-
тов на бумажном носителе в случае направления им в адрес админи-
страции уведомления о необходимости получения документов на бу-
мажном носителе либо отсутствия у администрации сведений об ад-
ресе электронной почты контролируемого лица и возможности напра-
вить ему документы в электронном виде через единый портал госу-
дарственных и муниципальных услуг (в случае, если лицо не имеет 
учетной записи в единой системе идентификации и аутентификации 
либо если оно не завершило прохождение процедуры регистрации в 
единой системе идентификации и аутентификации). Указанный граж-
данин вправе направлять администрации документы на бумажном но-
сителе. 
До 31 декабря 2023 года информирование контролируемого лица о 
совершаемых должностными лицами, уполномоченными осуществ-
лять контроль, действиях и принимаемых решениях, направление до-
кументов и сведений контролируемому лицу администрацией могут 
осуществляться в том числе на бумажном носителе с использованием 
почтовой связи в случае невозможности информирования контроли-
руемого лица в электронной форме либо по запросу контролируемого 
лица. 
37. В случае несогласия с фактами и выводами, изложенными в акте, 
контролируемое лицо вправе направить жалобу в порядке, преду-
смотренном статьями 39 – 40 Федерального закона от 31.07.2020 № 
248-ФЗ и разделом 4 настоящего Положения. 
38. В случае отсутствия выявленных нарушений обязательных требо-
ваний при проведении контрольного мероприятия сведения об этом 
вносятся в Единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий. 
Должностное лицо, уполномоченное осуществлять контроль, вправе 
выдать рекомендации по соблюдению обязательных требований, 
провести иные мероприятия, направленные на профилактику рисков 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям. 
39. В случае выявления при проведении контрольного мероприятия 
нарушений обязательных требований контролируемым лицом адми-
нистрация (должностное лицо, уполномоченное осуществлять кон-
троль) в пределах полномочий, предусмотренных законодательством 
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Российской Федерации, обязана: 
1) выдать после оформления акта контрольного мероприятия контро-
лируемому лицу предписание об устранении выявленных нарушений 
с указанием разумных сроков их устранения и (или) о проведении ме-
роприятий по предотвращению причинения вреда (ущерба) охраняе-
мым законом ценностям; 
2) незамедлительно принять предусмотренные законодательством 
Российской Федерации меры по недопущению причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям или прекращению его при-
чинения и по доведению до сведения граждан, организаций любым 
доступным способом информации о наличии угрозы причинения вре-
да (ущерба) охраняемым законом ценностям и способах ее предот-
вращения в случае, если при проведении контрольного мероприятия 
установлено, что деятельность гражданина, организации, владеющих 
и (или) пользующихся объектом контроля в сфере благоустройства, 
представляет непосредственную угрозу причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям или что такой вред (ущерб) причинен; 
3) при выявлении в ходе контрольного мероприятия признаков пре-
ступления или административного правонарушения направить соот-
ветствующую информацию в государственный орган в соответствии 
со своей компетенцией или при наличии соответствующих полномо-
чий принять меры по привлечению виновных лиц к установленной за-
коном ответственности; 
4) принять меры по осуществлению контроля за устранением выяв-
ленных нарушений обязательных требований, предупреждению 
нарушений обязательных требований, предотвращению возможного 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, при не-
исполнении предписания в установленные сроки принять меры по 
обеспечению его исполнения вплоть до обращения в суд с требова-
нием о принудительном исполнении предписания, если такая мера 
предусмотрена законодательством; 
5) рассмотреть вопрос о выдаче рекомендаций по соблюдению обяза-
тельных требований, проведении иных мероприятий, направленных 
на профилактику рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым за-
коном ценностям. 
40. Должностные лица, осуществляющие контроль, при осуществле-
нии контроля в сфере благоустройства взаимодействуют в установ-
ленном порядке с федеральными органами исполнительной власти и 
их территориальными органами, с органами исполнительной власти 
Томской области, органами местного самоуправления, правоохрани-
тельными органами, организациями и гражданами. 
В случае выявления в ходе проведения контрольного мероприятия в 
рамках осуществления контроля в сфере благоустройства нарушения 
требований законодательства, за которое законодательством Россий-
ской Федерации предусмотрена административная и иная ответ-
ственность, в акте контрольного мероприятия указывается информа-
ция о наличии признаков выявленного нарушения. Должностные лица, 
уполномоченные осуществлять контроль, направляют копию указан-
ного акта в орган власти, уполномоченный на привлечение к соответ-
ствующей ответственности. 
4. Обжалование решений Администрации, действий (бездей-
ствия) ее должностных лиц 
41. Контролируемое лицо вправе обратиться с жалобой на решения 
Администрации, действия (бездействие) ее должностных лиц (далее – 
жалоба). 
42. Жалоба на решение органа муниципального контроля в сфере 
благоустройства, действия (бездействие) его должностных лиц может 
быть подана в течение тридцати календарных дней со дня, когда кон-
тролируемое лицо узнало или должно было узнать о нарушении своих 
прав. 
43. Жалоба регистрируется уполномоченным работником Админи-
страции Сайгинского сельского поселения в течение 3 дней со дня ее 
поступления. 
44. Жалоба рассматривается Главой Сайгинского сельского поселе-
ния. 
45. Жалоба подлежит рассмотрению в срок не более 20 рабочих дней 
со дня ее регистрации. В случае необходимости запроса дополни-
тельных документов и материалов для рассмотрения жалобы срок ее 
рассмотрения может быть продлен Главой Сайгинского сельского по-
селения не более чем на 20 рабочих дней. 
5. Оценка результативности и эффективности деятельности Ад-
министрации 
46. Оценка результативности и эффективности осуществления кон-
троля в сфере благоустройства осуществляется на основании статьи 
30 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федера-
ции».  
47. Устанавливаются следующие показатели результативности и эф-
фективности деятельности Администрации:  
№ Наименование показателя Целевое значение Формула для расчета 
Ключевые показатели 
А Сумма ущерба, причинен-

ного гражданам, организа-
циям, публично-правовым 
образованиям, окружаю-
щей среде в результате 
нарушения обязательных 
требований 

Не более 50 тыс. 
руб. 

– 

Индикативные показатели 
Б Эффективность деятель-

ности Администрации Сай-
гинского сельского посе-
ления 

Менее 0,05 Отношение разности между 
причиненным ущербом в пред-
шествующем периоде и причи-
ненным ущербом в текущем 
периоде (тыс. руб.) к разности 

между расходами на исполне-
ние полномочий в предшеству-
ющем периоде и расходами на 
исполнение полномочий в те-
кущем периоде (тыс. руб.) 

В1 Количество поступивших в 
Администрацию Сайгин-
ского сельского поселения 
заявлений о нарушении 
обязательных требований 

Не более 20 – 

В2 Сумма возмещенного ма-
териального ущерба, при-
чиненного субъектами хо-
зяйственной деятельности 

Не менее 1000 
руб. 

– 

 
Совет Сайгинского сельского поселения 

РЕШЕНИЕ 
06 декабря 2021 г.                                                  № 19 
 

Об утверждении Положения о муниципальном контроле за ис-
полнением единой теплоснабжающей организацией обяза-

тельств по строительству, реконструкции и (или) модернизации 
объектов теплоснабжения в границах муниципального образова-
ния Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района Том-

ской области 
 
В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Федеральным законом от 31.07.2020 № 
248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации», Совет Сайгинского сельского по-
селения решил: 
1. Утвердить прилагаемое Положение о муниципальном контроле за 
исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств 
по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теп-
лоснабжения в границах муниципального образования Сайгинское 
сельское поселение Верхнекетского района Томской области. 
2. Опубликовать настоящее решение в информационном вестнике 
Верхнекетского района «Территория», разместить на официальном 
сайте Администрации Верхнекетского района.  
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 
4. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой. 

И.о. Главы Сайгинского сельского поселения Е.В. Лапшина 
Приложение Утверждено решением Совета Сайгинского сельского 

поселения от 06 декабря 2021 года № 19 
Положение о муниципальном контроле за исполнением единой 

теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, 
реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения в 
границах муниципального образования Сайгинское сельское по-

селение Верхнекетского района Томской области 
1. Общие положения 
1. Настоящее Положение регулирует отношения в области организа-
ции и осуществления муниципального контроля за исполнением еди-
ной теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, 
реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения в гра-
ницах муниципального образования Сайгинское сельское поселение 
Верхнекетского района Томской области (далее по тексту - муници-
пальный контроль). 
2. Муниципальный контроль осуществляется в соответствии с Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Фе-
деральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном кон-
троле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» 
(далее – Федеральный закон), нормативно-правовыми актами Россий-
ской Федерации, нормативными правовыми актами Томской области, 
Уставом муниципального образования Сайгинское сельское поселе-
ние Верхнекетского района Томской области, иными нормативными 
правовыми актами органов местного самоуправления муниципального 
образования Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района 
Томской области. 
3. Контрольным органом, уполномоченным на осуществление муни-
ципального контроля, является Администрация Сайгинского сельского 
поселения (далее – контрольный орган). 
От имени контрольного органа муниципальный контроль вправе осу-
ществлять следующие должностные лица: 
1) заместитель Главы Сайгинского сельского поселения, в ведении 
которого находятся вопросы муниципального контроля; 
2) должностное лицо структурного подразделения Администрации 
Сайгинского сельского поселения, в должностные обязанности кото-
рого в соответствии с должностной инструкцией входит осуществле-
ние полномочий по муниципальному контролю, в том числе проведе-
ние профилактических мероприятий и контрольных (надзорных) ме-
роприятий (далее также - инспектор). 
3) должностным лицом контрольного органа, уполномоченным на 
принятие решения о проведении контрольных мероприятий, является 
заместитель Главы Сайгинского сельского поселения, в ведении кото-
рого находятся вопросы муниципального контроля. 
4. Предмет и объекты муниципального контроля устанавливаются в 
соответствии со статьей 15 и 16 Федерального закона. 
5. Контрольным органом обеспечивается учет объектов контроля в 
соответствии с Федеральным законом, настоящим Положением, пра-
вовыми актами контрольного органа. 
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6. При сборе, обработке, анализе и учете сведений об объектах кон-
троля для целей их учета контрольный орган использует информа-
цию, представляемую ему в соответствии с нормативными правовыми 
актами, информацию, получаемую в рамках межведомственного вза-
имодействия, а также общедоступную информацию. 
7. При осуществлении учета объектов контроля на контролируемых 
лиц не может возлагаться обязанность по представлению сведений, 
документов, если иное не предусмотрено федеральными законами, а 
также, если соответствующие сведения, документы содержатся в гос-
ударственных или муниципальных информационных ресурсах. 
8. Порядок сбора, обработки, анализа и учета сведений об объектах 
контроля утверждается контрольным органом. 
9. Система оценки и управления рисками при осуществлении муници-
пального контроля не применяется, если иное не установлено феде-
ральным законом о виде контроля, общими требованиями к организа-
ции и осуществлению муниципального контроля, утвержденными 
Правительством Российской Федерации. 
2. Профилактические мероприятия 
10. При осуществлении муниципального контроля контрольный орган 
осуществляет проведение следующих профилактических мероприя-
тий: 
1) информирование; 
2) консультирование. 
11. Контрольный орган осуществляет информирование контролируе-
мых лиц и иных заинтересованных лиц по вопросам соблюдения обя-
зательных требований. 
12. Информирование осуществляется посредством размещения соот-
ветствующих сведений на официальном сайте органов местного са-
моуправления муниципального образования Сайгинское сельское по-
селение Верхнекетского района Томской области в сети «Интернет», в 
средствах массовой информации, через личные кабинеты контроли-
руемых лиц в государственных информационных системах (при их 
наличии) и в иных формах. 
13. Консультирование контролируемых лиц осуществляется долж-
ностным лицом контрольного органа, указанным в пункте 3 настояще-
го Положения, по обращениям контролируемых лиц и их представи-
телей путём предоставления разъяснений.  
Консультирование осуществляется без взимания платы. 
14. Консультирование может осуществляться должностным лицом 
контрольного органа в устной форме: по телефону, посредством ви-
део-конференц-связи, на личном приеме либо в ходе проведения 
профилактического мероприятия, контрольного мероприятия, и в 
письменной форме путём подготовки и направления ответа на  запрос 
о предоставлении письменного ответа в сроки, установленные Феде-
ральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации». 
15. По итогам консультирования в устной форме информация в пись-
менной форме контролируемым лицам и их представителям не 
предоставляется. 
16. При устном консультировании должностные лица контрольного ор-
гана обязаны предоставлять информацию по следующим вопросам: 
1) о нормативных правовых актах (их отдельных положениях) содер-
жащих обязательные требования, оценка соблюдения которых осу-
ществляется в рамках муниципального контроля; 
2) о нормативных правовых актах, регламентирующих порядок осу-
ществления муниципального контроля; 
3) о порядке обжалования действий или бездействия должностных 
лиц контрольного органа; 
4) о месте нахождения и графике работы контрольного органа; 
5) о справочных телефонах контрольного органа; 
6) об адресе официального сайта, а также электронной почты кон-
трольного органа в сети «Интернет». 
17. При письменном консультировании должностные лица контроль-
ного органа обязаны предоставлять информацию по следующим во-
просам: 
1) о нормативных правовых актах (их отдельных положениях) содер-
жащих обязательные требования, оценка соблюдения которых осу-
ществляется в рамках муниципального контроля; 
2) о нормативных правовых актах, регламентирующих порядок осу-
ществления муниципального контроля; 
3) о месте нахождения и графике работы контрольного органа. 
18. При осуществлении консультирования должностное лицо кон-
трольного (надзорного) органа обязано соблюдать конфиденциаль-
ность информации, доступ к которой ограничен в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации 
19. В ходе консультирования не может предоставляться информация, 
содержащая оценку конкретного контрольного мероприятия, решений 
и (или) действий должностных лиц контрольного органа, иных участ-
ников контрольного мероприятия, а также результаты проведенных в 
рамках контрольного мероприятия экспертизы, испытаний. 
20. Информация, ставшая известной должностному лицу контрольно-
го органа в ходе консультирования, не может использоваться кон-
трольным органом в целях оценки контролируемого лица по вопросам 
соблюдения обязательных требований. 
21. Контрольный орган осуществляют учет консультирований. 
22. В случае поступления в контролирующий орган однотипных обра-
щений контролируемых лиц и их представителей неоднократно (три 
обращения и более), консультирование по таким однотипным обра-
щениям контролируемых лиц и их представителей осуществляется 
посредством размещения на официальном сайте органов местного 
самоуправления муниципального образования Сайгинское сельское 
поселение Верхнекетского района томской области в сети «Интернет» 

письменного разъяснения, подписанного уполномоченным должност-
ным лицом контрольного органа. 
3. Осуществление контрольных мероприятий и контрольных 
действий 
23. При осуществлении муниципального контроля плановые кон-
трольные мероприятия не проводятся. В рамках осуществления му-
ниципального контроля проводятся внеплановые контрольные меро-
приятия, которые подлежат предварительному согласованию с орга-
нами прокуратуры в соответствии с Федеральным законом. 
24. При осуществлении муниципального контроля взаимодействием 
контрольного органа, его должностных лиц с контролируемыми лица-
ми являются встречи, телефонные и иные переговоры (непосред-
ственное взаимодействие) между инспектором и контролируемым ли-
цом или его представителем, запрос документов, иных материалов, 
присутствие инспектора в месте осуществления деятельности контро-
лируемого лица (за исключением случаев присутствия инспектора на 
общедоступных производственных объектах). 
25. Взаимодействие с контролируемым лицом осуществляется при 
проведении следующих контрольных мероприятий: 
1) документарная проверка; 
2) выездная проверка. 
26. Без взаимодействия с контролируемым лицом проводятся следу-
ющие контрольные мероприятия (далее - контрольные мероприятия 
без взаимодействия): 
1) наблюдение за соблюдением обязательных требований; 
2) выездное обследование. 
27. В ходе документарной проверки могут совершаться следующие 
контрольные действия: 
1) получение письменных объяснений; 
2) истребование документов. 
28. Выездная проверка может проводиться с использованием средств 
дистанционного взаимодействия, в том числе посредством аудио- или 
видеосвязи. Срок проведения выездной проверки составляет десять 
рабочих дней. В отношении одного субъекта малого предпринима-
тельства общий срок взаимодействия в ходе проведения выездной 
проверки составляет пятьдесят часов для малого предприятия и пят-
надцать часов для микропредприятия, за исключением выездной про-
верки, основанием для проведения которой является пункт 6 части 1 
статьи 57 Федерального закона, и которая для микропредприятия не 
может продолжаться более сорока часов.  
29. В ходе выездной проверки могут совершаться следующие кон-
трольные действия: 
1) осмотр; 
2) досмотр; 
3) опрос; 
4) получение письменных объяснений; 
5) истребование документов. 
30. В целях предотвращения сокрытия доказательств нарушения обя-
зательных требований, оценка соблюдения которых осуществляется в 
рамках муниципального контроля, досмотр может быть осуществлен в 
отсутствие контролируемого лица с обязательным применением ви-
деозаписи. 
31. В случаях болезни, нахождения за пределами Верхнекетского 
района, административного ареста, избрания в отношении подозре-
ваемого в совершении преступления физического лица меры пресе-
чения в виде: подписки о невыезде и надлежащем поведении, запрете 
определенных действий, заключения под стражу, домашнего ареста, 
индивидуальный предприниматель или гражданин, являющиеся кон-
тролируемыми лицами, при проведении контрольного мероприятия 
вправе представить в контрольный орган информацию о невозможно-
сти присутствия, в связи с чем проведение контрольного мероприятия 
переносится контрольным органом на срок, необходимый для устра-
нения обстоятельств, послуживших поводом для данного обращения 
индивидуального предпринимателя, гражданина в контрольный орган. 
32. Под наблюдением за соблюдением обязательных требований 
(мониторингом безопасности) понимается анализ данных об объектах 
контроля, имеющихся у контрольного органа, в том числе данных, ко-
торые поступают в ходе межведомственного информационного взаи-
модействия, предоставляются контролируемыми лицами в рамках ис-
полнения обязательных требований, а также данных, содержащихся в 
государственных и муниципальных информационных системах. 
33. В ходе выездного обследования инспектор может осуществлять 
осмотр общедоступных (открытых для посещения неограниченным 
кругом лиц) производственных объектов.  
34. Порядок фотосъемки, аудио- и видеозаписи и иных способов фик-
сации доказательств при проведении контрольных мероприятий 
утверждается контрольным органом. 
35. По результатам проведения контрольных мероприятий составля-
ется акт контрольного мероприятия, с которым контролируемое лицо 
подлежит ознакомлению в порядке, установленном статьей 88 Феде-
рального закона. 
36.  В случае поступления в контрольный орган возражений в отноше-
нии акта в целом или его отдельных положений, контрольный орган 
назначает консультации с контролируемым лицом по вопросу рас-
смотрения поступивших возражений, которые проводятся не позднее 
чем в течение пяти рабочих дней со дня поступления возражений. 
37. Проведение консультаций по вопросу рассмотрения поступивших 
возражений осуществляются в ходе непосредственного визита кон-
тролируемого лица (его полномочного представителя) в контрольный 
орган, либо путем использования видео-конференц-связи. 
38. В ходе таких консультаций контролируемое лицо вправе давать 
пояснения, представлять дополнительные документы или их заверен-
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ные копии, в том числе представлять информацию о предпочтитель-
ных сроках устранения выявленных нарушений обязательных требо-
ваний. 
Дополнительные документы, которые контролируемое лицо укажет в 
качестве дополнительных документов в ходе консультаций в виде ви-
део-конференц-связи, должны быть представлены контролируемым 
лицом не позднее 5 рабочих дней с момента проведения видео-
конференц-связи. 
 39. До 31 декабря 2023 года информирование контролируемого лица 
о совершаемых должностными лицами контрольного органа и иными 
уполномоченными лицами действиях и принимаемых решениях, 
направление документов и сведений контролируемому лицу кон-
трольным органом могут осуществляться в том числе на бумажном 
носителе с использованием почтовой связи в случае невозможности 
информирования контролируемого лица в электронной форме либо 
по запросу контролируемого лица. Контрольный орган в срок, не пре-
вышающий десяти рабочих дней со дня поступления такого запроса, 
направляет контролируемому лицу указанные документы и (или) све-
дения. 
4. Обжалование решений Администрации Сайгинского сельского 
поселения, действий (бездействия) ее должностных лиц 
37. Действия (бездействие) должностных лиц Администрации Сайгин-
ского сельского поселения, решения Администрации Сайгинского 
сельского поселения, принятые в ходе осуществления муниципально-
го контроля, могут быть обжалованы в досудебном (внесудебном) по-
рядке в соответствии с положениями Федерального закона. 
38. Правом на обжалование решений Администрации Сайгинского 
сельского поселения, действий (бездействия) ее должностных лиц 
обладает контролируемое лицо, в отношении которого приняты реше-
ния или совершены действия (бездействие) в ходе осуществления 
муниципального контроля. 
39. Жалоба на решение Администрации Сайгинского сельского посе-
ления, действия (бездействие) ее должностных лиц может быть пода-
на в течение тридцати календарных дней со дня, когда контролируе-
мое лицо узнало или должно было узнать о нарушении своих прав. 
40. Жалоба регистрируется уполномоченным работником Админи-
страции Сайгинского сельского поселения в течение 3 рабочих дней 
со дня ее поступления. 
41. Жалоба рассматривается Главой Сайгинского сельского поселе-
ния. 
42. Жалоба подлежит рассмотрению в течение 20 рабочих дней со 
дня ее регистрации. В случае необходимости запроса дополнитель-
ных документов и материалов для рассмотрения жалобы срок ее рас-
смотрения может быть продлен Главой Сайгинского сельского посе-
ления не более чем на 20 рабочих дней. 
43. По итогам рассмотрения жалобы уполномоченное на рассмотре-
ние жалобы должностное лицо Администрации Сайгинского сельского 
поселения принимает одно из следующих решений: 
1)оставляет жалобу без удовлетворения; 
2)отменяет решение полностью или частично; 
3)отменяет решение полностью и принимает новое решение; 
4)признает действия (бездействие) должностных лиц Администрации 
Сайгинского сельского поселения незаконными и выносит решение по 
существу, в том числе об осуществлении при необходимости опреде-
ленных действий. 
5. Оценка результативности и эффективности деятельности Ад-
министрации Сайгинского сельского поселения 
44. Оценка результативности и эффективности осуществления муни-
ципального за исполнением единой теплоснабжающей организацией 
обязательств по строительству, реконструкции и (или) модернизации 
объектов теплоснабжения в границах муниципального образования 
Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти осуществляется на основании статьи 30 Федерального закона.  
45. Устанавливаются следующие показатели результативности и эф-
фективности деятельности Администрации Сайгинского сельского по-
селения: 
№ Наименование показателя Целевое значение Формула для расчета 
Ключевые показатели 
А Сумма ущерба, причинен-

ного гражданам, организа-
циям, публично-правовым 
образованиям, окружаю-
щей среде в результате 
нарушения обязательных 
требований 

Не более 50 тыс. 
руб. 

– 

Индикативные показатели 
Б Эффективность деятель-

ности Администрации Сай-
гинского сельского посе-
ления 

Менее 0,05 Отношение разности между 
причиненным ущербом в пред-
шествующем периоде и причи-
ненным ущербом в текущем 
периоде (тыс. руб.) к разности 
между расходами на исполне-
ние полномочий в предшеству-
ющем периоде и расходами на 
исполнение полномочий в те-
кущем периоде (тыс. руб.) 

В1 Количество поступивших в 
Администрацию Сайгин-
ского сельского поселения 
заявлений о нарушении 
обязательных требований 

Не более 20 – 

В2 Сумма возмещенного ма-
териального ущерба, при-
чиненного субъектами хо-
зяйственной деятельности 

Не менее 1000 
руб. 

– 

 
Совет Сайгинского сельского поселения 

РЕШЕНИЕ 
06 декабря 2021 г.                                                  № 20 
 
О внесении изменений в решение Совета Сайгинского сельского 
поселения от 25.06.2015 №11 «Об утверждении местных норма-

тивов градостроительного проектирования Сайгинского сельско-
го поселения» 

 
В целях приведения муниципального нормативного правового акта в 
соответствие с законодательством Российской Федерации, Совет 
Сайгинского сельского поселения решил:  
1. Внести в решение Совета Сайгинского сельского поселения от 
25.06.2015 №11 «Об утверждении местных нормативов градострои-
тельного проектирования Сайгинского сельского поселения» следую-
щие изменения: 
1) в преамбуле слова «муниципального образования «Сайгинское 
сельское поселение» заменить словами «муниципального образова-
ния Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской 
области»; 
2) в Местных нормативах градостроительного проектирования Сай-
гинского сельского поселения, утвержденных указанным решением: 
а) подпункт 2.1.2 пункта 2.1 изложить в следующей редакции: 
 «2.1.2. Обоснование расчетных показателей. 
Нормативы электрических нагрузок жилищно-коммунального сектора 
установлены Схемой территориального планирования Верхнекетского 
муниципального района в соответствии с СНиП 2.07.01-89* Градо-
строительство. Планировка и застройка городских и сельских поселе-
ний», утвержденных Приказом Минстроя России от 30.12.2016 № 
1034/пр»; 
б) подпункт 2.2.2 пункта 2.2. изложить в следующей редакции: 
«2.2.2 Обоснование расчетных показателей: 
Нормативы водопотребления установлены Схемой территориального 
планирования Верхнекетского муниципального района в соответствии 
с СП 30.13330.2020 «Свод правил. Внутренний водопровод и канали-
зация зданий, утвержденный Приказом Минстроя России от 
30.12.2020 N 920/пр».»; 
в) подпункт 2.3.2 пункта 2.3 изложить в следующей редакции: 
«2.3.2   Обоснование расчетных показателей. 
Нормативы водоотведения установлены Схемой территориального 
планирования Верхнекетского муниципального района в соответствии 
с СП 32.13330.2018 «Свод правил. Канализация. Наружные сети и со-
оружения» (актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85).»; 
г) подпункт 2.4.2 пункта 2.4. изложить в следующей редакции: 
 «2.4.2. Обоснование расчетных показателей. 
Нормативы на автомобильные дороги общего пользования установ-
лены Схемой территориального планирования Верхнекетского муни-
ципального района в соответствии с СНиП 2.07.01-89* Градострои-
тельство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», 
утвержденных Приказом Минстроя России от 30.12.2016 № 1034/пр.»; 
д) подпункт 2.5.2 пункта 5.2 изложить в следующей редакции: 
«2.5.2 Обоснование расчетных показателей. 
Нормативы по обеспеченности дошкольными образовательными ор-
ганизациями и их уровень территориальной доступности установлены 
Схемой территориального планирования Верхнекетского муниципаль-
ного района в соответствии с СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. 
Планировка и застройка городских и сельских поселений», утвер-
жденных Приказом Минстроя России от 30.12.2016 № 1034/пр.»; 
е) подпункт 2.6.2 пункта 2.6 изложить в следующей редакции: 
«2.6.2. Обоснование расчетных показателей. 
Нормативы по обеспеченности объектами начального общего, основ-
ного общего и среднего общего образования и их уровень территори-
альной доступности установлены Схемой территориального планиро-
вания Верхнекетского муниципального района в соответствии с СНиП 
2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и 
сельских поселений», утвержденных Приказом Минстроя России от 
30.12.2016 № 1034/пр.»; 
ж) подпункт 2.7.2 пункта 2.7 изложить в следующей редакции: 
«2.7.2 Обоснование расчетных показателей. 
Нормативы по обеспеченности объектами здравоохранения и их уро-
вень территориальной доступности установлены Схемой территори-
ального планирования Верхнекетского муниципального района в со-
ответствии с СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и за-
стройка городских и сельских поселений», утвержденных Приказом 
Минстроя России от 30.12.2016 № 1034/пр.»; 
з) подпункт 2.8.2 пункта 2.8 изложить в следующей редакции: 
 «2.8.2   Обоснование расчетных показателей. 
Нормативы по обеспеченности объектами физической культуры и 
спорта и их уровень территориальной доступности установлены Схе-
мой территориального планирования Верхнекетского муниципального 
района в соответствии с СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Пла-
нировка и застройка городских и сельских поселений», утвержденных 
Приказом Минстроя России от 30.12.2016 № 1034/пр.»; 
и) подпункт 2.9.2 пункта 2.9. изложить в следующей редакции: 
 «2.9.2 Обоснование расчетных показателей. 
Нормативы по обеспеченности объектами, относящимися к области 
утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов, уста-
новлены Схемой территориального планирования Верхнекетского му-
ниципального района в соответствии с СНиП 2.07.01-89* Градострои-
тельство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», 
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утвержденных Приказом Минстроя России от 30.12.2016 № 1034/пр.». 
2. Опубликовать настоящее решение в информационном вестнике 
Верхнекетского района «Территория» и разместить на официальном 
сайте Администрации Верхнекетского района. 
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования.  

И.о. Главы Сайгинского сельского поселения Е.В. Лапшина 

 
Совет Сайгинского сельского поселения 

РЕШЕНИЕ 
06 декабря 2021 г.                                                  № 21 
 
Об утверждении проекта решения Совета Сайгинского сельского 
поселения «О местном бюджете муниципального образования 

Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской 
области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» в 

первом чтении 
 
Рассмотрев представленный Администрацией Сайгинского сельского 
поселения проект местного бюджета муниципального образования 
Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти на 2020 год, в соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 г № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального 
образования Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района 
Томской области, Положением о бюджетном процессе в муниципаль-
ном образовании Сайгинское сельское поселение Верхнекетского 
района Томской области, Совет Сайгинского сельского поселения ре-
шил: 
1. Одобрить прилагаемый проект решения Совета Сайгинского сель-
ского поселения «О местном бюджете муниципального образования 
Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» в первом 
чтении. 
2. Обнародовать прилагаемый проект бюджета муниципального обра-
зования Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области для его дальнейшего обсуждения населением Сайгин-
ского сельского поселения посредством размещения на информаци-
онном стенде в помещении Администрации Сайгинского сельского по-
селения, в читальном зале библиотеки п. Сайга, в информационном 
вестнике Верхнекетского района «Территория», на официальном сай-
те Администрации Верхнекетского района. 

И.о. Главы Сайгинского сельского поселения Е.В. Лапшина 
Утвержден решением Совета Сайгинского сельского поселения от 
06.12.2021 № 21 Томская область Верхнекетский район Совет Сай-

гинского сельского поселения 
РЕШЕНИЕ (ПРОЕКТ) 

О местном бюджете муниципального образования Сайгинское 
сельское поселение Верхнекетского района Томской области на 

2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 
Рассмотрев представленный Администрацией Сайгинского сельского 
поселения проект местного бюджета муниципального образования 
Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов  в соответ-
ствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», уставом муни-
ципального образования Сайгинское сельское поселение Верхнекет-
ского района Томской области, Положением о бюджетном процессе в 
муниципальном образовании Сайгинское сельское поселение Верхне-
кетского района Томской области, утвержденным решением Совета 
Сайгинского сельского поселения от 07.12.2020 № 27, Совет Сайгин-
ского сельского поселения решил: 
Статья 1  
1. Утвердить основные характеристики проекта местного бюджета му-
ниципального образования Сайгинское сельское поселение Верхне-
кетского района Томской области (далее – местный бюджет) на 2022 
год: 
1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме 
5824,8 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы в 
сумме 1873,8 тыс. рублей, безвозмездные поступления в сумме 
3951,0 тыс. рублей; 
2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 5824,8 тыс. руб-
лей. 
2. Утвердить основные характеристики проекта местного бюджета на 
2023 год и 2024 год: 
1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета на 2023 
год в сумме 5654,3 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые 
доходы в сумме 1908,7 тыс. рублей, безвозмездные поступления в 
сумме 3745,6 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 5666,3 тыс. рублей, в 
том числе налоговые и неналоговые доходы в сумме 1974,7 тыс. руб-
лей, безвозмездные поступления в сумме 3691,6 тыс. рублей; 
2) условно утвержденный объем расходов местного бюджета на 2023 
год в сумме 5654,3 тыс. рублей и на 2024 год 5666,3 тыс. рублей. 
Статья 2 
Утвердить: 
1) перечень видов доходов, закрепленных за главными администра-
торами доходов местного бюджета муниципального образования  
Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти (далее – Сайгинское сельское поселение) – органами местного 
самоуправления Верхнекетского района Томской области согласно 

приложению 1 к настоящему решению; 
2) перечень главных администраторов доходов местного бюджета 
Сайгинского сельского поселения - органов местного самоуправления 
Верхнекетского района Томской области  согласно приложению 2 к 
настоящему решению; 
3) перечень главных администраторов доходов местного бюджета 
Сайгинского сельского поселения – территориальных органов феде-
ральных органов исполнительной власти, территориальных органов 
государственной власти Томской области и закрепляемые за ними 
виды доходов согласно приложению 3 к настоящему решению; 
4) перечень главных администраторов источников финансирования 
дефицита местного бюджета Сайгинского сельского поселения со-
гласно приложению 4 к настоящему решению; 
5) распределение доходов  местного бюджета  Сайгинского сельскго 
поселения на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов по 
видам доходов бюджетной классификации Российской Федерации со-
гласно приложению 5 к настоящему решению; 
6) объём межбюджетных трансфертов местному бюджету Сайгинского 
сельского поселения  из других бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 го-
дов согласно приложению 6 к настоящему решению; 
7) источники финансирования дефицита местного бюджета Сайгин-
ского сельского поселения  на 2022 и на плановый период 2023 и 2024 
годов   согласно приложению 7 к настоящему решению; 
8) перечень главных распорядителей средств местного бюджета Сай-
гинского сельского поселения согласно приложению 8 к настоящему 
решению. 
Статья 3 
1. Утвердить объём иных межбюджетных трансфертов бюджету муни-
ципального образования Верхнекетский район Томской области из 
местного бюджета Сайгинского сельского поселения на передачу 
осуществления части своих полномочий  на 2022 год и на плановый 
период 2023 и 2024 годов в сумме 203,8 тыс. руб. 
2. Утвердить распределение указанных в настоящей статье иных 
межбюджетных трансфертов согласно приложению 9 к настоящему 
Решению. 
3. Утвердить Порядок предоставления межбюджетных трансфертов 
из бюджета Сайгинского сельского поселения бюджету муниципально-
го образования Верхнекетский район Томской области  согласно при-
ложению 10 к настоящему решению. 
Статья 4 
1. Утвердить в  пределах общего объема расходов, установленного 
статьей 1 настоящего Решения, распределение бюджетных ассигно-
ваний по разделам, подразделам, целевым статьям, группам, под-
группам  видов расходов  местного бюджета Сайгинского сельского 
поселения на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов со-
гласно приложению 11  к настоящему Решению. 
2. Утвердить в пределах общего объема расходов, установленного 
статьей 1 настоящего Решения, распределение бюджетных ассигно-
ваний по разделам и подразделам классификации расходов местного 
бюджета  Сайгинского сельского поселения на 2022 год и статьей 2 на 
2023 год и на 2024 год, согласно приложению 12 к настоящему Реше-
нию. 
3. Утвердить ведомственную структуру расходов местного бюджета 
Сайгинского сельского поселения, согласно приложению 13 к настоя-
щему Решению. 
4. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Сай-
гинского сельского поселения на 2022 год в сумме 629,0 тыс. рублей, 
на 2023 год в сумме 609,0 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 621,0 тыс. 
рублей. 
Статья 5 
Установить, что исполнение местного бюджета по казначейской си-
стеме осуществляется Управлением  финансов Администрации Верх-
некетского района с исполнением лицевых счетов бюджетных 
средств, открытых в отделении по Верхнекетскому району УФК по 
Томской области. 
Установить, что кассовое обслуживание исполнения местного бюдже-
та  осуществляется Управлением финансов  Администрации Верхне-
кетского района на основе сводной бюджетной росписи и кассового 
плана.  
Статья 6 
Администрации Сайгинского сельского поселения до 31 января 2022 
года утвердить: 
а) натуральные и стоимостные лимиты потребления тепло- и электро-
энергии на 2022 год с учетом индексации тарифов и режима эконо-
мии, а также соответствия этих лимитов бюджетным расходам. 
б) нормативы предельной штатной численности работников органов 
местного самоуправления и лимиты фондов оплаты труда на 2022 
год. 
Статья 7 
Установить, что остатки средств местного бюджета на начало текуще-
го финансового года, за исключением остатков бюджетных ассигнова-
ний дорожного фонда Сайгинского сельского поселения и остатков 
неиспользованных межбюджетных трансфертов, полученных местным 
бюджетом в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, в объеме до 100 про-
центов могут направляться Администрацией Сайгинского сельского 
поселения на основании правового акта Администрации Сайгинского 
сельского поселения покрытие временных кассовых разрывов, возни-
кающих при исполнении местного бюджета, и на увеличение бюджет-
ных ассигнований на оплату заключенных от имени Сайгинского сель-
ского поселения муниципальных контрактов на приобретение основ-
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ных средств, на приобретение коммунальных услуг, на выполнение 
работ по строительству (реконструкции), по проведению ремонта объ-
ектов недвижимого имущества, подлежавших в соответствии с усло-
виями этих муниципальных контрактов оплате в отчетном финансо-
вом году в объеме, не превышающем сумму остатка неиспользован-
ных бюджетных ассигнований на указанные цели. 
Статья 8 
Установить, что в 2022 году в первоочередном порядке из местного 
бюджета Сайгинского сельского поселения  финансируются следую-
щие расходы: 
1) оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, выплата 
пособий; 
2) оплата коммунальных услуг, услуг связи; 
3) оплата командировочных расходов; 
4) компенсация на оплату стоимости  проезда и провоза багажа к ме-
сту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в районах 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их се-
мей; 
5) предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям 
граждан; 
6) оплата горюче-смазочных материалов; 
7) оплата расходов на опубликование нормативных правовых актов и 
иной информации о деятельности органов местного самоуправления 
в средствах массовой информации; 
8) уплата налогов и сборов и иных обязательных платежей; 
9) расходы из резервных фондов Администрации Сайгинского сель-
ского поселения; 
10) иные неотложные расходы; 
11) оплата расходов на финансовое обеспечение дорожной деятель-
ности; 
12) расходы на исполнение судебных актов по обращению взыскания 
на средства местного бюджета. 
Статья 9 
Установить, что при заключении гражданско-правового договора (му-
ниципального контракта), предметом которого является поставка то-
вара, выполнение работы, оказание услуги (в том числе приобретение 
имущества или аренда имущества), от имени муниципального обра-
зования Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области, а также муниципальным бюджетным учреждением либо 
иным юридическим лицом в соответствии с частями 1, 4, 5 статьи 15 
Федерального закона от 05.04.2013 г. «О контрактной системе в сфе-
ре закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» могут предоставляться авансовые платежи: 
1) в размере до 100 процентов суммы договора (контракта), но не бо-
лее лимитов бюджетных обязательств, подлежащих исполнению за 
счет средств местного бюджета в соответствующем финансовом году, 
- по договорам (контрактам) об оказании услуг связи, о подписке на 
печатные издания и об их приобретении, обучении на курсах повыше-
ния квалификации, обеспечении участия в семинарах, конференциях, 
форумах, приобретении авиа - и железнодорожных билетов, приобре-
тении продуктов питания, горюче-смазочных материалов, запасных 
частей к машинам и оборудованию, канцелярских товаров, прочих хо-
зяйственных материалов, по договорам обязательного страхования 
гражданской ответственности владельцев транспортных средств; 
 2) в размере до 30 процентов суммы договора (контракта), но не бо-
лее 30 процентов лимитов бюджетных обязательств, подлежащих ис-
полнению за счет средств местного бюджета в соответствующем фи-
нансовом году, - по остальным договорам (контрактам), если иное не 
предусмотрено законодательством Российской Федерации, Томской 
области и муниципальными нормативными правовыми актами. 
Статья 10 
Установить, что часть прибыли муниципальных унитарных предприя-
тий, остающаяся после уплаты налогов и иных обязательных плате-
жей, подлежит зачислению в  местный бюджет  Сайгинского сельского 
поселения в размере 10 % 
Статья 11 
Установить, что предоставление бюджетных кредитов из местного 
бюджета Сайгинское сельское поселение на 2022 год не предусмот-
рено. 
Статья 12 
Установить, что в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации основаниями для внесения в 2022 го-
ду изменений в показатели сводной бюджетной росписи Сайгинского 
сельского поселения, связанных с особенностями исполнения местно-
го бюджета, без внесения изменений в настоящее решение являются: 
1) в случае перераспределения бюджетных ассигнований, предусмот-
ренных для исполнения публичных нормативных обязательств, - в 
пределах общего объема указанных ассигнований, утвержденных ре-
шением о бюджете на их исполнение в текущем финансовом году, а 
также с его превышением не более чем на 5 процентов за счет пере-
распределения средств, зарезервированных в составе утвержденных 
бюджетных ассигнований; 
2) в случае изменения функций и полномочий главных распорядите-
лей (распорядителей), получателей бюджетных средств, а также в 
связи с передачей муниципального имущества изменением подве-
домственности распорядителей (получателей) бюджетных средств, 
централизацией закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муни-
ципальных  нужд в соответствии с частями 2 и 3 статьи 26 Федераль-
ного закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд» и при осуществлении органами местного 
самоуправления бюджетных полномочий, предусмотренных пунктом 5 

статьи 154 БК РФ; 
3) в случае исполнения судебных актов, предусматривающих обра-
щение взыскания на средства бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации и (или) предусматривающих перечисление этих 
средств в счет оплаты судебных издержек, увеличения подлежащих 
уплате казенным учреждением сумм налогов, сборов, пеней, штра-
фов, а также социальных выплат (за исключением выплат, отнесен-
ных к публичным нормативным обязательствам), установленных за-
конодательством Российской Федерации (на осн. абз. 3 ч. 3 ст. 217 БК 
РФ); 
4) в случае использования (перераспределения) средств резервных 
фондов, а также средств, иным образом зарезервированных в составе 
утвержденных бюджетных ассигнований, с указанием в решении о 
бюджете объема и направлений их использования; 
5) в случае перераспределения бюджетных ассигнований, предостав-
ляемых на конкурсной основе; 
6) в случае перераспределения бюджетных ассигнований между те-
кущим финансовым годом и плановым периодом - в пределах преду-
смотренного решением о бюджете общего объема бюджетных ассиг-
нований главному распорядителю бюджетных средств на оказание 
муниципальных услуг на соответствующий финансовый год; 
7) в случае получения уведомления о предоставлении субсидий, суб-
венций, иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назна-
чение, и получения имеющих целевое назначение безвозмездных по-
ступлений от физических и юридических лиц сверх объемов, утвер-
жденных законом (решением) о бюджете, а также в случае сокраще-
ния (возврата при отсутствии потребности) указанных средств; 
8) в случае изменения типа муниципальных учреждений и организа-
ционно-правовой формы муниципальных унитарных предприятий; 
9) в случае увеличения бюджетных ассигнований текущего финансо-
вого года на оплату заключенных муниципальных контрактов на по-
ставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежавших в 
соответствии с условиями этих муниципальных контрактов оплате в 
отчетном финансовом году, в объеме, не превышающем остатка не 
использованных на начало текущего финансового года бюджетных 
ассигнований на исполнение указанных муниципальных контрактов в 
соответствии с требованиями, установленными настоящим Кодексом; 
10) в случае перераспределения бюджетных ассигнований на осу-
ществление бюджетных инвестиций и предоставление субсидий на 
осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной 
собственности (за исключением бюджетных ассигнований дорожных 
фондов) при изменении способа финансового обеспечения реализа-
ции капитальных вложений в указанный объект муниципальной соб-
ственности после внесения изменений в решения, указанные в пункте 
2 статьи 78.2 и пункте 2 статьи 79 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, муниципальные контракты или соглашения о предостав-
лении субсидий на осуществление капитальных вложений. 
При внесении изменений в сводную бюджетную роспись уменьшение 
бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение публич-
ных нормативных обязательств и обслуживание муниципального дол-
га, для увеличения иных бюджетных ассигнований без внесения из-
менений в решение о бюджете не допускается. 
Статья 13 
Утвердить верхний предел муниципального внутреннего долга по со-
стоянию на 1 января 2022 года, на 1 января 2023 года и на 1 января 
2024 года равным нулю. 
Статья 14 
Установить предельную величину Резервного фонда Администрации 
Сайгинского сельского поселения на 2022 год в сумме 50,0 тыс. руб-
лей, на 2023 год в сумме 50,0 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 50,0 
тыс. рублей. 
Статья 15 
Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2022 года. Опубли-
ковать настоящее решение в  информационном  вестнике  Верхнекет-
ского  района «Территория» и разместить настоящее решение на 
официальном сайте Администрации Верхнекетского района. 

Глава Сайгинского сельского поселения Н.А. Чернышева 
Приложение 1 Утвержден решением Совета Сайгинского сельского 

поселения от 2021 № 
Перечень видов доходов, закрепленных за главными админи-
страторами доходов местного бюджета Сайгинского сельского 

поселения – органами местного самоуправления Верхнекетского 
района Томской области 

Код Бюджетной классификации 
Российской Федерации 

Наименование главных администраторов  
Доходов местного бюджета – органов мест-
ного самоуправления Сайгинского сельского 
поселения и закрепленных за ним видов до-
ходов 

главного адми-
нистратора до-
ходов 

доходов местного 
бюджета 

917  Администрация Сайгинского сельского 
поселения 

917 1 08 04020 01 0000 
110 

Государственная пошлина за совершение 
нотариальных действий должностными ли-
цами органов местного самоуправления, 
уполномоченными в соответствии с законо-
дательными актами РФ на совершение но-
тариальных действий 

917 1 11 05025 10 0000 
120 

Доходы, получаемые в виде арендной пла-
ты, а также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды за земли, 
находящиеся в собственности сельских по-
селений (за исключением земельных участ-
ков муниципальных бюджетных и автоном-
ных учреждений) 

917 1 11 05035 10 0000 Доходы от сдачи в аренду имущества, нахо-
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120 дящегося в оперативном управлении орга-
нов управления сельских поселений и со-
зданных ими учреждений (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и ав-
тономных учреждений) 

917 1 11 09045 10 0000 
120 
 
 

Прочие поступления от использования иму-
щества, находящегося в собственности 
сельских поселений (за исключением иму-
щества муниципальных бюджетных и авто-
номных учреждений, а также имущества му-
ниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных) 

917 1 13  02995 10 
0000 130 

Прочие доходы от компенсации затрат бюд-
жетов сельских поселений 

917 1 14 06025 10 0000 
430 

Доходы от продажи земельных участков, 
находящихся в собственности сельских по-
селений (за исключением земельных участ-
ков муниципальных бюджетных и автоном-
ных учреждений) 

917 1 17 01050 10 0000 
180 

Невыясненные поступления, зачисляемые в 
бюджеты сельских поселений 

917 1 17 05050 10 0000 
180 

Прочие неналоговые доходы бюджетов 
сельских поселений 

917 2 00 00000 00 0000 
000* 

Безвозмездные поступления 

901  Управление финансов Администрации 
Верхнекетского района 

901 1 17 01050 10 0000 
180 

Невыясненные поступления, зачисляемые в 
бюджеты сельских поселений 

901 2 08 05000 10 0000 
150 

Перечисления из бюджетов сельских посе-
лений (в бюджеты поселений) для осу-
ществления возврата (зачета) излишне 
уплаченных или излишне взысканных сумм 
налогов, сборов и иных платежей, а также 
сумм процентов за несвоевременное осу-
ществление такого  возврата и процентов, 
начисленных на излишне взысканные суммы  

902  Администрация Верхнекетского района 
902 1 16 02020 02 0000 

140 
Административные штрафы, установленные 
законами субъектов Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за 
нарушение муниципальных правовых актов 
 
 

* - администрирование поступлений по группе доходов «2000000000 – 
Безвозмездные поступления» осуществляется органами, уполномо-
ченными в соответствии с законодательными и нормативными право-
выми актами на использование указанных средств, за исключением 
дотаций, администрирование которых осуществляется органом, орга-
низующим исполнение бюджета 
Приложение 2 Утвержден решением Совета Сайгинского сельского 

поселения от 2021 № 
Перечень главных администраторов доходов местного бюджета 
Сайгинского сельского поселения - органов местного самоуправ-

ления Верхнекетского района Томской области 
Код главного администра-
тора доходов 

Наименование главного  администратора 
 

917 Администрация Сайгинского сельского поселения 
901 Управление финансов Администрации Верхнекет-

ского района 
902 Администрация Верхнекетского района 

Приложение 3 Утвержден решением Совета Сайгинского сельского 
поселения от 2021 № 

Перечень главных администраторов доходов местного бюджета 
Сайгинского сельского поселения – территориальных органов 
федеральных органов исполнительной власти, территориаль-

ных органов государственной власти Томской области и закреп-
ляемые за ними виды доходов 

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации 

Наименование главных администраторов 
доходов местного бюджета и закрепляемых  за 
ними видов доходов главных 

администрат
оров 
доходов 

доходов местного 
бюджета 

100 Федеральное казначейство 
100 10302230010000110 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 

100 10302240010000110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла 
для дизельных и (или) карбюраторных 
(инжекторных) двигателей, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений 
в местные бюджеты 

100 10302250010000110 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 

100 10302260010000110 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 

182 Межрайонная инспекция ИФНС России №4 по Томской области  
182 10102000010000110 Налог на доходы физических лиц                 
182 10503000010000110 Единый сельскохозяйственный налог              
182 10601030100000110 Налог на имущество физических лиц, 

взимаемый по ставкам, применяемым к 
объектам налогообложения, расположенным в 
границах сельских поселений 

182 
 

10606033100000110 Земельный налог с организаций, обладающих 
земельным участком, расположенным в 
границах сельских поселений 

182 
 

10606043100000110 Земельный налог с физических лиц, 
обладающих земельным участком, 
расположенным в границах сельских 
поселений 

Приложение 4 Утвержден решением Совета Сайгинского сельского 
поселения от 2021 № 

Перечень главных администраторов источников финансирова-
ния дефицита местного бюджета Сайгинского сельского поселе-

ния 
Код Бюджетной классификации Россий-
ской Федерации 

Наименование  
код главного ад-
министратора 

Код группы, подгруппы, 
статьи и вида источников 

1 2 3 

917   
Администрация Сайгинского сель-
ского поселения 

917 01 05 02 01 10 0000 510 
Увеличение прочих остатков денеж-
ных средств бюджетов сельских посе-
лений 

917 01 05 02 01 10 0000 610 
Уменьшение прочих остатков денеж-
ных средств бюджетов сельских посе-
лений 

Приложение 5 Утвержден решением Совета Сайгинского сельского 
поселения от 2021 № 

Распределение доходов  местного бюджета  Сайгинского сель-
ского поселения на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 

годов по видам доходов бюджетной классификации Российской 
Федерации 

Код бюджет-
ной классифи-
кации Россий-
ской Федера-

ции 

Наименование доходов 
Сумма 
2022 
год 

Сумма 
2023 
год 

Сумма 
2024 
год 

1 2 3 4 5 
 Доходы    

1 01 00000 00 
0000 000 

Налоги на прибыль, доходы 
735,5 786,3 840,5 

1 01 02 000 01 
0000 110 

Налог на доходы физических лиц 
735,5 786,3 840,5 

1 03 00000 00 
0000 000 

Налоги на товары (работы, услуги), реа-
лизуемые на территории Российской 
Федерации  

629,0 609,0 621,0 

1 03 02000 01 
0000 110 

Акцизы по подакцизным товарам (продук-
ции), производимым на территории Россий-
ской Федерации 

629,0 609,0 621,0 

1 06 00000 00 
0000 000 

Налоги на имущество 
60,4 62,0 59,2 

1 06 01030 10 
0000 110 

Налог на имущество физических лиц, взи-
маемый по ставкам, применяемым к объек-
там налогообложения, расположенным в 
границах  сельских поселений 

49,0 50,2 47,0 

1 06 06033 10 
0000 110 

Земельный налог с организаций, обладаю-
щих земельным участком, расположенным в 
границах сельских поселений 

2,1 2,2 2,3 

1 06 06043 10 
0000 110 

Земельный налог с физических лиц, обла-
дающих земельным участком, расположен-
ным в границах сельских поселений 

9,3 9,6 9,9 

1 08 00000  00 
0000 000 

Государственная пошлина 
13,0 13,5 14,1 

1 08 04020 01 
0000 110 

Государственная пошлина за совершение 
нотариальных действий  должностными ли-
цами органов местного самоуправления, 
уполномоченными в соответствии с законо-
дательными актами Российской Федерации 
на совершение нотариальных действий 

13,0 13,5 14,1 

1 11 00000 00 
0000 000 

Доходы от использования имущества, 
находящегося в государственной и му-
ниципальной собственности 

389,9 389,9 389,9 

1 11 05025 10 
0000 120 

Доходы, получаемые в виде арендной пла-
ты, а также средства   от продажи права на  
заключение  договоров аренды   за   земли,   
находящиеся    в собственности  сельских 
поселений (за исключением земельных 
участков муниципальных бюджетных и ав-
тономных учреждений) 

9,9 9,9 9,9 

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 исключени-
ем имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений) 

130,0 130,0 130,0 

1 11 09045 10 
0000 120 

Прочие поступления от использования 
имущества, находящегося в собственности 
сельских поселений (за исключением иму-
щества муниципальных бюджетных и авто-
номных учреждений, а также имущества му-
ниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных) 

250,0 250,0 250,0 

1 13 00000 00 
0000 000 

Доходы от оказания платных услуг и 
компенсации затрат государства  

44,0 46,0 48,0 

1 13 02995 10 Прочие доходы от компенсации затрат 44,0 46,0 48,0 
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0000 130 бюджетов сельских поселений 
1 16 00000 00 

0000 000 
Штрафы, санкции, возмещения ущерба 

2,0 2,0 2,0 

1 16 02020 02 
0000 140 

Административные штрафы, установленные 
законами субъектов Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за 
нарушение муниципальных правовых актов 
 
 

2,0 2,0 2,0 

 Итого налоговых и неналоговых доходов 1873,8 1908,7 1974,7 
2 00 00000 00 

0000 000 
Безвозмездные поступления из бюджета 
муниципального района 

3951,0 3745,6 3691,6 

 Всего 5824,8 5654,3 5666,3 

Приложение 6 Утвержден решением Совета Сайгинского сельского 
поселения от 2021 № 

Объем межбюджетных трансфертов  местному бюджету  Сайгин-
ского сельского поселения от других бюджетов бюджетной  си-

стемы Российской Федерации на 2022 год и на плановый период 
2023 и 2024 годов 

Код бюджет-
ной класси-

фикации 
Российской 
Федерации 

Наименование доходов 
Сумма    
2022  
год 

Сумма    
2023  
год 

Сумма    
2024  
год 

202000000000
00000 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ 
ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ 

3 951,0 3 745,6 3 691,6 

202100000000
00150 

ДОТАЦИИ БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ  РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ  

2 454,8 2 449,5 2 456,1 

202150011000
00150 

Дотации бюджетам сельских поселений 
на выравнивание   бюджетной обеспе-
ченности из бюджета субъекта Россий-
ской Федерации 

2 454,8 2 449,5 2 456,1 

202300000000
00150 

СУБВЕНЦИИИ БЮДЖЕТАМ БЮД-
ЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ  

0,0 0,0 0,0 

202351181000
00150 

Субвенции бюджетам сельских поселе-
ний на осуществление  первичного во-
инского учета органами местного само-
управления поселений, муниципальных  
и городских округов 

0,0 0,0 0,0 

202400000000
00150 

ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНС-
ФЕРТЫ  

1 496,2 1 296,1 1 235,5 

202400141000
00150 

Межбюджетные трансферты, передава-
емые бюджетам сельских поселений из 
бюджетов муниципальных районов на 
осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения в  
соответствии с заключенными соглаше-
ниями 

0,0 0,0 0,0 

202499991000
00150 

Межбюджетные трансферты в рамках 
МП "Развитие комфортной социальной 
среды Верхнекетского района на 2016-
2023 годы" (Оказание адресной помощи 
малообеспеченным семьям, имеющим 
пять и более детей в возрасте до 18 
лет) 

20,0 
  

202499991000
00150 

Прочие межбюджетные трансферты на 
реализацию мероприятий муниципаль-
ной программы  «Развитие транспорт-
ной системы Верхнекетского района на 
2016-2023 годы» (мероприятия в отно-
шении автомобильных дорог местного 
значения в границах населенных пунк-
тов по расходам дорожного фонда му-
ниципального образования Верхнекет-
ский район Томской области) 

0,0 0,0 0,0 

202499991000
00150 

Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам сельских по-
селений 

1 476,2 1 296,1 1 235,5 

Приложение 7 Утвержден решением Совета Сайгинского сельского 
поселения от 2021 № 

Источники финансирования дефицита местного бюджета Сай-
гинского сельского поселения на 2022 год и на плановый период 

2023 и 2024 годов 

Наименование 
сумма 
2022 год 

сумма 
2023 год 

Сумма 
2024 год 

1.Изменение остатков средств на счетах по уче-
ту средств местного бюджета в течение года 

0,0 0,0 0,0 

Остатки на начало года 0,0 0,0 0,0 
Остатки на конец года       
2.Бюджетные кредиты, полученные от бюджетов 
других уровней 

      

Получение бюджетных кредитов       
Погашение бюджетных кредитов       
3.Кредиты, полученные от кредитных организа-
ций 

      

Получение кредитов       
Погашение кредитов       
4.Продажа имущества, находящегося в муници-
пальной собственности 

      

5. Продажа земельных участков, находящихся в 
муниципальной собственности     

  

6.Погашение обязательств по муниципальным 
гарантиям     

  

Итого  0,0   0,0   0,0   

Приложение 8 Утвержден решением Совета Сайгинского сельского 
поселения от 2021 № 

Перечень главных распорядителей средств местного бюджета 
Сайгинского сельского поселения 

Администрация Сайгинского сельского поселения 

Приложение 9 Утвержден решением Совета Сайгинского сельского поселения от 2021 № 
Объем иных межбюджетных трансфертов бюджету муниципального образования Верхнекетский район Томской области из местного 
бюджета  Сайгинского сельского поселения на передачу осуществления части своих полномочий на 2022 год и на плановый период 

2023 и 2024 годов 
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или субъекта Россий-
ской Федерации, ава-
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ИТО-
ГО 

2022 25,4 15,2 3 25,4 76,3 7,1 3 18 1,2 23 6,2 200,8 
2023 25,4 15,2 3 25,4 76,3 7,1 3 18 1,2 23 6,2 200,8 
2024 25,4 15,2 3 25,4 76,3 7,1 3 18 1,2 23 6,2 200,8 

Приложение 10 Утвержден решением Совета Сайгинского сельско-
го поселения от 2021 № 

Порядок предоставления межбюджетных трансфертов из бюд-
жета  Сайгинского сельского поселения бюджету муниципально-

го образования Верхнекетский район Томской области 
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьями 9, 86, 
142.5 Бюджетного Кодекса Российской Федерации и устанавливает 
расходные обязательства  Сайгинского сельского поселения  (далее – 
поселение) по предоставлению межбюджетных трансфертов 
2. Из местного бюджета поселения предоставляются межбюджетные 
трансферты бюджету Верхнекетского района в форме иных межбюд-
жетных трансфертов на осуществление части  полномочий по реше-
нию вопросов местного значения поселения в соответствии с заклю-
ченными соглашениями: 
1) по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми 
и молодежью в поселениях; 

2) по созданию условий для организации досуга и обеспечения жите-
лей поселения услугами организаций культуры; по организации биб-
лиотечного обслуживания населения, комплектованию и обеспечению 
сохранности библиотечных фондов библиотек поселения; 
3) по осуществлению контроля предусмотренного частями 3, 8 статьи 
99 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной си-
стеме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд»; 
4) по организации и осуществлению участия в предупреждении и лик-
видации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения; 
5) по подготовке документов для выдачи 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 объ-
ектов капитального строительства, расположенных на территории по-
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селения; осуществлению в случаях, предусмотренных Градострои-
тельным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, соору-
жений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе та-
ких осмотров нарушений; 
6) по проведению внешнего муниципального финансового контроля;  
7) по проведению текущей антикоррупционной и правовой экспертизы 
проектов муниципальных нормативных правовых актов; 
8) по осуществлению закупок в соответствии с требованиями, уста-
новленными Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных и муниципальных нужд», путём проведения 
электронного и открытого аукционов, запросов котировок, запросов 
предложений, предварительного отбора участников закупки в целях 
оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрез-
вычайных ситуаций природного или техногенного характера; по раз-
мещению в реестре контрактов информации и документов о заклю-
чённых заказчиком муниципальных контрактах; 
9) по опубликованию муниципальных нормативных правовых актов 
поселения и их проектов; по размещению официальной информации 
поселения в информационном вестнике Верхнекетского района "Тер-

ритория"; 
10) по оценке и обследованию жилых помещений в целях признания в 
установленном порядке жилых помещений муниципального и частного 
жилищного фонда непригодным для проживания, многоквартирных 
домов за исключением многоквартирных домов, все жилые помеще-
ния в которых находятся в собственности Российской Федерации или 
субъекта Российской Федерации, аварийными и подлежащими сносу 
и реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садо-
вым домом; 
11) по проведению внутреннего муниципального финансового кон-
троля.   
2. Порядок определения ежегодного объема указанных межбюджет-
ных трансфертов устанавливается правовыми актами Администрации 
Сайгинского сельского поселения. 
3. Иные межбюджетные трансферты предоставляются в случае их 
утверждения в решении Совета Сайгинского сельского поселения о 
местном бюджете поселения на соответствующий финансовый год 
(очередной финансовый год и плановый период) и (или) в показателях 
сводной бюджетной росписи местного бюджета поселения. 

Приложение 11 Утвержден решением Совета Сайгинского сельского поселения от 2021 № 
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, группам, подгруппам  видов расходов местно-

го бюджета Сайгинского  сельского поселения на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 

Наименование РзПР ЦСР ВР 
сумма 
2022 год  

сумма 
2023 год 

сумма 
2024 год 

В С Е Г О       5824,8 5654,3 5666,3 
Администрация  Сайгинского сельского поселения       5824,8 5654,3 5666,3 
Общегосударственные вопросы 0100     4252,6 4334,0 4403,4 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образова-
ния 

0102     887,8 887,8 887,8 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации и органов местного самоуправления 

0102 0020000000   887,8 887,8 887,8 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0102 0020400000 121 674,2 674,2 674,2 
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 0102 0020400000 122 10,0 10,0 10,0 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты ра-
ботникам государственных (муниципальных) органов 

0102 0020400000 129 203,6 203,6 203,6 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 

0104     3271,1 3211,2 3175,4 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации и органов местного самоуправления 

0104 0020000000   3271,1 3211,2 3175,4 

Центральный аппарат 0104 0020400000   3271,1 3211,2 3175,4 
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0104 0020400000 121 1951,5 1951,5 1951,5 
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 0104 0020400000 122 45,0 45,0 45,0 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты ра-
ботникам государственных (муниципальных) органов 

0104 0020400000 129 589,3 589,3 589,3 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0104 0020400000 244 680,3 620,4 584,6 
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0104 0020400000 852 5,0 5,0 5,0 
Резервные фонды 0111     50,0 50,0 50,0 
Резервные фонды 0111 0070000000   50,0 50,0 50,0 
Резервные фонды местных администраций 0111 0070500000   50,0 50,0 50,0 
Резервные средства 0111 0070500000 870 50,0 50,0 50,0 
Другие общегосударственные вопросы 0113     43,7 185,0 290,2 
Резервные фонды 0113 0070000000   0,0 32,3 32,3 
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципаль-
ной собственностью 

0113 00900000000   43,7 185,0 290,2 

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной соб-
ственности 

0113 00900200000   36,8 36,8 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 00900200000 244 36,8 36,8 0,0 
Выполнение других обязательств муниципального образования 0113 00900300000   6,9 148,2 290,2 
Прочие расходы органов местного самоуправления 0113 00900300010   0,0 0,0 0,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 00900300010 244   0,0 0,0 
Расходы на уплату ежегодных членских взносов на организацию деятельности Ассоциации "Совет муници-
пальных образований Томской области" 

0113 00900300030   6,9 6,9 6,9 

Уплата иных платежей 0113 00900300030 853 6,9 6,9 6,9 
Условно утвержденные расходы 0113 00903000110   0,0 141,3 283,3 
Резервные средства 0113 00903000110 870   141,3 283,3 
Национальная оборона 0200     0,0 0,0 0,0 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203     0,0 0,0 0,0 
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами и совершенствование 
межбюджетных отношений в Томской области" 

0203 2100000000   0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 0203 2120000000   0,0 0,0 0,0 
Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в муниципальных образованиях Томской области пере-
даваемых Российской Федерацией органам местного самоуправления полномочий по первичному воинскому 
учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты" 

0203 2128100000   0,0 0,0 0,0 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 0203 2128151180   0,0 0,0 0,0 
Фонд оплаты труда и страховые взносы 0203 2128151180 121       
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты ра-
ботникам государственных (муниципальных) органов 

0203 2128151180 129       

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0203 2128151180 244       
Национальная экономика 0400     629,0 609,0 621,0 
Дорожное хозяйство(дорожные фонды) 0409     629,0 609,0 621,0 
Поддержка дорожного хозяйства 0409 3150000000   629,0 609,0 621,0 
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов, 
а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления до-
рожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации за счет средств дорожных 
фондов поселений 

0409 3150200320   629,0 609,0 621,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0409 3150200320 244 629,0 609,0 621,0 
Муниципальные программы 0409 7950000000   0,0 0,0 0,0 
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы» 0409 7951700000   0,0 0,0 0,0 
прочие межбюджетные трансферты на реализацию муниципальной программы «Развитие транспортной си-
стемы Верхнекетского района на 2016-2023 годы» (Мероприятия в отношении автомобильных дорог местного 
значения в границах населенных пунктов по расходам дорожного фонда муниципального образования Верхне-
кетский район томской области) 

0409 7951700020 244       

прочие межбюджетные трансферты на реализацию муниципальной программы «Развитие транспортной си-
стемы Верхнекетского района на 2016-2023 годы» (Мероприятия в отношении автомобильных дорог местного 
значения вне границ населенных пунктов по расходам дорожного фонда муниципального образования Верхне-
кетский район Томской области) 

0409 7951700030 244       

Жилищно-коммунальное хозяйство 0500     704,4 492,5 423,1 
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Жилищное хозяйство 0501     285,1 285,1 285,1 
Поддержка коммунального хозяйства 0501 3900000000   250,0 250,0 250,0 
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов РФ и муниципального жилищного фонда 0501 3900200000   250,0 250,0 250,0 
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества 0501 3900200000 243 250,0 250,0 250,0 
Расходы на уплату взносов в Региональный фонд капитального ремонта за муниципальное жилье 0501 3900200010   35,1 35,1 35,1 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0501 3900200010 244 35,1 35,1 35,1 
Коммунальное хозяйство 0502     209,7 35,0 35,0 
Поддержка коммунального хозяйства 0502 3910000000   35,0 35,0 35,0 
Капитальный ремонт объектов коммунального хозяйства, относящихся к муниципальному имуществу 0502 3910000000   35,0 35,0 35,0 
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества 0502 3910000000 243 0,0 0,0 0,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0502 3910000000 244 35,0 35,0 35,0 
Мероприятия в области коммунального хозяйства 0502 3910000000   174,7 0,0 0,0 
Расходы на оплату электроэнергии по станции подготовки питьевой воды для хозяйственно-питьевых нужд 0502 3910500010   174,7 0,0 0,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0502 3910500010 244 44,2     
Закупка энергетических ресурсов 0502 3910500010 247 130,5     
Благоустройство 0503     209,6 172,4 103,0 
Уличное освещение 0503 6000100000   92,7 92,7 92,7 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 6000100000 244 64,2 64,2 64,2 
Закупка энергетических ресурсов 0503 6000100000 247 28,5 28,5 28,5 
Организация и содержание мест захоронения 0503 6000400000   10,3 10,3 10,3 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 6000400000 244 10,3 10,3 10,3 
Прочие мероприятия по благоустройству поселений 0503 6000500000   106,6 69,4 0,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 6000500000 244 85,0 47,8 0,0 
Уплата прочих налогов, сборов 0503 6000500000 852 21,6 21,6 0,0 
Образование 0700     7,5 7,5 7,5 
Молодежная политика  0707     7,5 7,5 7,5 
Организационно-воспитательная работа с молодежью 0707 4310100000   7,5 7,5 7,5 
Проведение мероприятий для детей и молодежи 0707 4310100000   7,5 7,5 7,5 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0707 4310100000 244 7,5 7,5 7,5 
Социальная политика 1000     20,0 0,0 0,0 
Социальное обеспечение населения 1003     20,0 0,0 0,0 
Муниципальные программы 1003 7950000000   20,0 0,0 0,0 
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2023 го-
ды" 

1003 7950200000   20,0 0,0 0,0 

Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2023 го-
ды" (Оказание адресной помощи малообеспеченным семьям, имеющим пять и более несовершеннолетних де-
тей) 

1003 7950200030   20,0     

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 1003 7950200030 313 20,0     
Физическая культура и спорт 1100     7,5 7,5 7,5 
Физическая культура  1101     7,5 7,5 7,5 
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 1101 5129700000   7,5 7,5 7,5 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1101 5129700000 244 7,5 7,5 7,5 
 Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы РФ  1400     203,8 203,8 203,8 
Прочие межбюджетные трансферты общего характера  1403     203,8 203,8 203,8 
Межбюджетные трансферты 1403 5210000000 540 203,8 203,8 203,8 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление 
части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с соглашениями 

1403 5210600000   203,8 203,8 203,8 

в том числе             
по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселении 1403 5210600010 540 25,4 25,4 25,4 
по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культу-
ры; по организации библиотечного обслуживания населения, комплектованию и обеспечению сохранности 
библиотечных фондов библиотек поселения 

1403 5210600020 540 15,2 15,2 15,2 

по осуществлению контроля предусмотренного частями 3, 8 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 № 
44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и му-
ниципальных нужд» 

1403 5210600030 540 3,0 3,0 3,0 

по организации и осуществлению участия в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуа-
ций в границах поселения 

1403 5210600050 540 25,4 25,4 25,4 

по подготовке документов для выдачи разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотрен-
ных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами), по подготовке до-
кументов для выдачи разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства, расположенных на территории поселения; осуществлению в 
случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооруже-
ний и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений 

1403 5210600060 540 76,3 76,3 76,3 

по проведению внешнего муниципального финансового контроля 1403 5210600070 540 7,1 7,1 7,1 
по проведению текущей антикоррупционной и правовой экспертизы проектов муниципальных нормативных 
правовых актов 

1403 5210600080 540 18,0 18,0 18,0 

по осуществлению закупок в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом от 
05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд», путём проведения электронного и открытого аукционов, запросов котировок, 
запросов предложений, предварительного отбора участников закупки в целях оказания гуманитарной помощи 
либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера; по размеще-
нию в реестре контрактов информации и документов о заключённых заказчиком муниципальных контрактах 

1403 5210600090 540 1,2 1,2 1,2 

 по опубликованию муниципальных нормативных правовых актов поселения и их проектов; по размещению 
официальной информации поселения в информационном вестнике Верхнекетского района "Территория" 

1403 5210600100 540 23,0 23,0 23,0 

по осуществлению части полномочий по оценке и обследованию жилых помещений в целях признания в уста-
новленном порядке жилых помещений муниципального и частного жилищного фонда непригодным для прожи-
вания, многоквартирных домов за исключением многоквартирных домов, все жилые помещения в которых 
находятся в собственности Российской Федерации или субъекта Российской Федерации, аварийными и под-
лежащими сносу и реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом 

1403 5210600140 540 6,2 6,2 6,2 

по проведению внешнего муниципального финансового контроля 1403 5210600170 540 3,0 3,0 3,0 

Приложение 12 Утвержден решением Совета Сайгинского сельского поселения от 2021 № 
Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджета Сайгинского сельского посе-

ления на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 

Наименование РзПр 
сумма   
2022 год 

сумма 
2023 год 

сумма   
2024 год 

В С Е Г О   5 824,8 5 654,3 5 666,3 
Администрация Сайгинского сельского поселения   5 824,8 5 654,3 5 666,3 
Общегосударственные вопросы 0100 4 252,6 4 334,0 4 403,4 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 0102 887,8 887,8 887,8 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций 

0104 3 271,1 3 211,2 3 175,4 

Резервные фонды  0111 50,0 50,0 50,0 
Другие общегосударственные вопросы 0113 43,7 185,0 290,2 
Национальная оборона 0200 0,0 0,0 0,0 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 0,0 0,0 0,0 
Национальная экономика 0400 629,0 609,0 621,0 
Дорожное хозяйство(дорожные фонды) 0409 629,0 609,0 621,0 
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 704,4 492,5 423,1 
Жилищное хозяйство 0501 285,1 285,1 285,1 
Коммунальное хозяйство 0502 209,7 35,0 35,0 
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Благоустройство 0503 209,6 172,4 103,0 
Образование 0700 7,5 7,5 7,5 
Молодежная политика  0707 7,5 7,5 7,5 
Социальная политика 1000 20,0 0,0 0,0 
Соиальное обеспечение населения 1003 20,0   0,0 
Физическая культура и спорт 1100 7,5 7,5 7,5 
Физическая культура 1101 7,5 7,5 7,5 
          
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации   1400 203,8 203,8 203,8 
Прочие межбюджетные трансферты общего характера  1403 203,8 203,8 203,8 

Приложение 13 Утвержден решением Совета Сайгинского сельского поселения от 2021 № 
Ведомственная структура расходов местного бюджета Сайгинского сельского поселения на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 

годов 

Наименование  Вед РзПР ЦСР ВР 
сумма 
2022 год  

сумма 
2023 год 

сумма 
2024 год 

В С Е Г О 917       5824,8 5654,3 5666,3 
Администрация Сайгинского сельского поселения 917       5824,8 5654,3 5666,3 
Общегосударственные вопросы 917 0100     4252,6 4334,0 4403,4 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального об-
разования 

917 0102     887,8 887,8 887,8 

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

917 0102 0020000000   887,8 887,8 887,8 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 917 0102 0020400000 121 674,2 674,2 674,2 
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 917 0102 0020400000 122 10,0 10,0 10,0 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выпла-
ты работникам государственных (муниципальных) органов 

917 0102 0020400000 129 203,6 203,6 203,6 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 

917 0104     3271,1 3211,2 3175,4 

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

917 0104 0020000000   3271,1 3211,2 3175,4 

Центральный аппарат 917 0104 0020400000   3271,1 3211,2 3175,4 
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 917 0104 0020400000 121 1951,5 1951,5 1951,5 
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 917 0104 0020400000 122 45,0 45,0 45,0 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выпла-
ты работникам государственных (муниципальных) органов 

917 0104 0020400000 129 589,3 589,3 589,3 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0104 0020400000 244 680,3 620,4 584,6 
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 917 0104 0020400000 852 5,0 5,0 5,0 
Резервные фонды 917 0111     50,0 50,0 50,0 
Резервные фонды 917 0111 0070000000   50,0 50,0 50,0 
Резервные фонды местных администраций 917 0111 0070500000   50,0 50,0 50,0 
Резервные средства 917 0111 0070500000 870 50,0 50,0 50,0 
Другие общегосударственные вопросы 917 0113     43,7 185,0 290,2 
Резервные фонды 917 0113 0070000000   0,0 32,3 32,3 
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муни-
ципальной собственностью 

917 0113 00900000000   43,7 185,0 290,2 

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципаль-
ной собственности 

917 0113 00900200000   36,8 36,8 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0113 00900200000 244 36,8 36,8 0,0 
Выполнение других обязательств муниципального образования 917 0113 00900300000   6,9 148,2 290,2 
Прочие расходы органов местного самоуправления 917 0113 00900300010   0,0 0,0 0,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0113 00900300010 244   0,0 0,0 
Расходы на уплату ежегодных членских взносов на организацию деятельности Ассоциации "Совет му-
ниципальных образований Томской области" 

917 0113 00900300030   6,9 6,9 6,9 

Уплата иных платежей 917 0113 00900300030 853 6,9 6,9 6,9 
Условно утвержденные расходы 917 0113 00903000110   0,0 141,3 283,3 
Резервные средства 917 0113 00903000110 870   141,3 283,3 
Национальная оборона 917 0200     0,0 0,0 0,0 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 917 0203     0,0 0,0 0,0 
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами и совершенствова-
ние межбюджетных отношений в Томской области" 

917 0203 2100000000   0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 917 0203 2120000000   0,0 0,0 0,0 
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" 

917 0203 2128100000   0,0 0,0 0,0 

Осуществление первичного воинского учета на итерриториях, где отсутствуют военные комиссариаты 917 0203 2128151180   0,0 0,0 0,0 
Фонд оплаты труда и страховые взносы 917 0203 2128151180 121       
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выпла-
ты работникам государственных (муниципальных) органов 

917 0203 2128151180 129       

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0203 2128151180 244       
Национальная экономика 917 0400     629,0 609,0 621,0 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 917 0409     629,0 609,0 621,0 
Поддержка дорожного хозяйства 917 0409 3150000000   629,0 609,0 621,0 
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных 
пунктов, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и 
осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации за 
счет средств дорожных фондов поселений 

917 0409 3150200320   629,0 609,0 621,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0409 3150200320 244 629,0 609,0 621,0 
Муниципальные программы 917 0409 7950000000   0,0 0,0 0,0 
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы» 917 0409 7951700000   0,0 0,0 0,0 
прочие межбюджетные трансферты на реализацию муниципальной программы «Развитие транспортной 
системы Верхнекетского района на 2016-2023 годы» (Мероприятия в отношении автомобильных дорог 
местного значения в границах населенных пунктов по расходам дорожного фонда муниципального обра-
зования Верхнекетский район томской области) 

917 0409 7951700020 244       

прочие межбюджетные трансферты на реализацию муниципальной программы «Развитие транспортной 
системы Верхнекетского района на 2016-2023 годы» (Мероприятия в отношении автомобильных дорог 
местного значения вне границ населенных пунктов по расходам дорожного фонда муниципального об-
разования Верхнекетский район Томской области) 

917 0409 7951700030 244       

Жилищно-коммунальное хозяйство 917 0500     704,4 492,5 423,1 
Жилищное хозяйство 917 0501     285,1 285,1 285,1 
Поддержка коммунального хозяйства 917 0501 3900000000   250,0 250,0 250,0 
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов РФ и муниципального жилищного 
фонда 

917 0501 3900200000   250,0 250,0 250,0 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества 917 0501 3900200000 243 250,0 250,0 250,0 
Расходы на уплату взносов в Региональный фонд капитального ремонта за муниципальное жилье 917 0501 3900200010   35,1 35,1 35,1 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0501 3900200010 244 35,1 35,1 35,1 
Коммунальное хозяйство 917 0502     209,7 35,0 35,0 
Поддержка коммунального хозяйства 917 0502 3910000000   35,0 35,0 35,0 
Капитальный ремонт объектов коммунального хозяйства, относящихся к муниципальному имуществу 917 0502 3910000000   35,0 35,0 35,0 
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества 917 0502 3910000000 243 0,0 0,0 0,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0502 3910000000 244 35,0 35,0 35,0 
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Мероприятия в области коммунального хозяйства 917 0502 3910000000   174,7 0,0 0,0 
Расходы на оплату электроэнергии по станции подготовки питьевой воды для хозяйственно-питьевых 
нужд 

917 0502 3910500010   174,7 0,0 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0502 3910500010 244 44,2     
Закупка энергетических ресурсов 917 0502 3910500010 247 130,5     
Благоустройство 917 0503     209,6 172,4 103,0 
Уличное освещение 917 0503 6000100000   92,7 92,7 92,7 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0503 6000100000 244 64,2 64,2 64,2 
Закупка энергетических ресурсов 917 0503 6000100000 247 28,5 28,5 28,5 
Организация и содержание мест захоронения 917 0503 6000400000   10,3 10,3 10,3 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0503 6000400000 244 10,3 10,3 10,3 
Прочие мероприятия по благоустройству поселений 917 0503 6000500000   106,6 69,4 0,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0503 6000500000 244 85,0 47,8 0,0 
Уплата прочих налогов, сборов 917 0503 6000500000 852 21,6 21,6 0,0 
Образование 917 0700     7,5 7,5 7,5 
Молодежная политика  917 0707     7,5 7,5 7,5 
Организационно-воспитательная работа с молодежью 917 0707 4310100000   7,5 7,5 7,5 
Проведение мероприятий для детей и молодежи 917 0707 4310100000   7,5 7,5 7,5 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0707 4310100000 244 7,5 7,5 7,5 
Социальная политика 917 1000     20,0 0,0 0,0 
Социальное обеспечение населения 917 1003     20,0 0,0 0,0 
Муниципальные программы 917 1003 7950000000   20,0 0,0 0,0 
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-
2023 годы" 

917 1003 7950200000   20,0 0,0 0,0 

Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-
2023 годы" (Оказание адресной помощи малообеспеченным семьям, имеющим пять и более несовер-
шеннолетних детей) 

917 1003 7950200030   20,0     

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 917 1003 7950200030 313 20,0     
Физическая культура и спорт 917 1100     7,5 7,5 7,5 
Физическая культура  917 1101     7,5 7,5 7,5 
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 917 1101 5129700000   7,5 7,5 7,5 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 1101 5129700000 244 7,5 7,5 7,5 
 Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы РФ  917 1400     203,8 203,8 203,8 
Прочие  межбюджетные трансферты общего характера  917 1403     203,8 203,8 203,8 
Межбюджетные трансферты 917 1403 5210000000 540 203,8 203,8 203,8 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществ-
ление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с соглашениями 

917 1403 5210600000   203,8 203,8 203,8 

в том числе               
по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселении 917 1403 5210600010 540 25,4 25,4 25,4 
по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций 
культуры; по организации библиотечного обслуживания населения, комплектованию и обеспечению со-
хранности библиотечных фондов библиотек поселения 

917 1403 5210600020 540 15,2 15,2 15,2 

по осуществлению контроля предусмотренного частями 3, 8 статьи 99 Федерального закона от 
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» 

917 1403 5210600030 540 3,0 3,0 3,0 

по организации и осуществлению участия в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций в границах поселения 

917 1403 5210600050 540 25,4 25,4 25,4 

по подготовке документов для выдачи разрешений на строительство (за исключением случаев, преду-
смотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами), по 
подготовке документов для выдачи разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории по-
селения; осуществлению в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Феде-
рации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких 
осмотров нарушений 

917 1403 5210600060 540 76,3 76,3 76,3 

по проведению внешнего муниципального финансового контроля 917 1403 5210600070 540 7,1 7,1 7,1 
по проведению текущей антикоррупционной и правовой экспертизы проектов муниципальных норматив-
ных правовых актов 

917 1403 5210600080 540 18,0 18,0 18,0 

по осуществлению закупок в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом от 
05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения гос-
ударственных и муниципальных нужд», путём 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 документов о заключённых заказчиком 
муниципальных контрактах 

917 1403 5210600090 540 1,2 1,2 1,2 

 по опубликованию муниципальных нормативных правовых актов поселения и их проектов; по размеще-
нию официальной информации поселения в информационном вестнике Верхнекетского района "Терри-
тория" 

917 1403 5210600100 540 23,0 23,0 23,0 

по осуществлению части полномочий по оценке и обследованию жилых помещений в целях признания в 
установленном порядке жилых помещений муниципального и частного жилищного фонда непригодным 
для проживания, многоквартирных домов за исключением многоквартирных домов, все жилые помеще-
ния 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 садо-
вым домом 

917 1403 5210600140 540 6,2 6,2 6,2 

по проведению внешнего муниципального финансового контроля 917 1403 5210600170 540 3,0 3,0 3,0 

 
Совет Сайгинского сельского поселения 

РЕШЕНИЕ 
06 декабря 2021 г.                                                  № 22 
 
О назначении публичных слушаний по проекту бюджета муници-
пального образования Сайгинское сельское поселение Верхне-
кетского района Томской области на 2022 год и на плановый пе-

риод 2023 и 2024 годов 
 
В  соответствии  с  Федеральным   законом  от  06.10.2003  № 131-ФЗ  
«Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  
Российской   Федерации», Уставом  муниципального  образования  
Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти, Положением  о  порядке  организации  и  проведения  публич-
ных  слушаний  в  муниципальном  образовании  Сайгинское сельское 
поселение Верхнекетского района Томской области, Положением  о 
бюджетном  процессе  в  муниципальном  образовании  Сайгинское 
сельское поселение Верхнекетского района Томской области, Совет 
Сайгинского сельского поселения решил: 
1. Провести публичные слушания по проекту бюджета Сайгинского 
сельского поселения на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 
годов в Доме Культуры п. Сайга 17 декабря 2021 года в 17.00 часов 

в форме собрания заинтересованных жителей Сайгинского сельского 
поселения, обладающих избирательным правом, с участием депута-
тов Совета Сайгинского сельского поселения. 
Утвердить председательствующим на публичных слушаниях 17 де-
кабря 2021 года Главу Сайгинского сельского поселения Чернышеву 
Надежду Александровну. 
2. Создать временную комиссию Совета Сайгинского сельского посе-
ления по организации публичных слушаний по проекту бюджета Сай-
гинского сельского поселения на 2022 год и на плановый период 2023 
и 2024 годов в составе депутатов: Загайчук Татьяны Викторовны и 
Ивановой Олеси Викторовны. 
3. Предложения граждан по проекту бюджета Сайгинского сельского 
поселения на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов учи-
тываются в соответствии с Положением о публичных слушаниях в 
Сайгинском сельском поселении, утвержденным решением Совета 
Сайгинского сельского поселения от 30.10.2013 № 35 (в ред. от 
03.03.2017 №07).  
4. Установить, что с материалами, относящимися к вопросу публич-
ных слушаний, граждане вправе ознакомиться во временной комиссии 
Совета Сайгинского сельского поселения с 07.12.2021 по 16.12.2021 в 
рабочее время в кабинете главы Администрации Сайгинского сель-
ского поселения. 
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5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория». 
6. Разместить настоящее решение на официальном сайте Админи-
страции Верхнекетского района. 

И.о. Главы Сайгинского сельского поселения Е.В. Лапшина 

 
Совет Сайгинского сельского поселения 

РЕШЕНИЕ 
28 декабря 2021 г.                                                  № 23 
 
О внесении изменений и дополнений в решение Совета Сайгин-
ского сельского поселения от 25.12.2020 № 30 «О местном бюд-

жете муниципального образования Сайгинское сельское поселе-
ние Верхнекетского района Томской области 

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» 
 
На основании статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», статьи 153 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, статьи 23 Устава муниципального образования Сайгинское 
сельское поселение Верхнекетского района Томской области, статьи 
18 Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании 
Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти, утвержденного Советом Сайгинского сельского поселения от 
07.12.2020 № 27, рассмотрев представленные Администрацией Сай-
гинского сельского поселения материалы о внесении изменений в ре-
шение Совета Сайгинского сельского поселения от 25.12.2020 № 30 
«О  местном бюджете муниципального образования Сайгинское сель-
ское поселение Верхнекетского района Томской области на 2021 год и 
на плановый период 2022 и 2023 годов», Совет Сайгинского сельского 
поселения решил: 

1. Внести в решение Совета Сайгинского сельского поселения от 
25.12.2020 № 30 «О местном бюджете муниципального образования 
Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» следую-
щие изменения: 
1) пункт 1 статьи 1 изложить в следующей редакции: 
«1. Утвердить основные характеристики проекта местного бюджета 
муниципального образования Сайгинское сельское поселение Верх-
некетского района Томской области (далее – местный бюджет) на 
2021 год: 
1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме 
11491,0 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы в 
сумме 1767,4 тыс. рублей, безвозмездные поступления в сумме 
9076,9 тыс. рублей; 
2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 11540,3 тыс. 
рублей; 
3) прогнозируемый дефицит местного бюджета в размере 49,3 тыс. 
рублей.»; 
2) пункт 4 статьи 4 изложить в следующей редакции: 
«4. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Сай-
гинского сельского поселения на 2021 год в сумме 1610,4 тыс. рублей, 
на 2022 год в сумме 1352,0 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 1345,2 
тыс. рублей.»; 
2) приложения 5, 6, 11, 12, 13, 14 изложить в редакции соответственно 
согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6 к настоящему решению. 
2. Опубликовать настоящее решение в информационном вестнике 
Верхнекетского района «Территория» и разместить на официальном 
сайте Администрации Верхнекетского района. 
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

Глава Сайгинского сельского поселения Н.А. Чернышева 

Приложение 1 Утверждено решением Совета Сайгинского сельского поселения от 28.12.2021 г. №23 
Приложение 5 Утверждено решением Совета Сайгинского сельского поселения от 25.12.2020 г. №30 

Распределение доходов местного бюджета Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области на 2021 год и на 
плановый период 2022 и 2023 годов по видам доходов бюджетной классификации Российской Федерации 

Код бюджетной клас-
сификации Российской 
Федерации 

Наименование доходов Сумма 
2021 
год 

Сумма 
2022 
год 

Сумма 
2023 
год 

1 2 3 4 5 
 Доходы    
1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 695,0 681,2 724,1 
1 01 02 000 01 0000 
110 

Налог на доходы физических лиц 695,0 681,2 724,1 

1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации  666,0 692,0 762,0 
1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 666,0 692,0 762,0 
1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 48,7 43,3 44,8 
1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, располо-

женным в границах сельских поселений 
37,5 29,5 30,5 

1 06 06033 10 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений 2,2 2,3 2,4 
1 06 06043 10 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселе-

ний 
9,0 11,5 11,9 

1 08 00000 00 0000 000  Государственная пошлина 14,0 21,6 22,5 
1 08 04020 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного само-

управления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение 
нотариальных действий 

14,0 21,6 22,5 

1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 244,9 389,9 389,9 
1 11 05025 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды 

за земли, находящиеся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений) 

9,9 9,9 9,9 

1 11 05035 10 0000 120  Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления сельских посе-
лений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учрежде-
ний) 

15,0 130,0 130,0 

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

220,0 250,0 250,0 

1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещения ущерба 0,5 2,0 2,0 
1 16 02020 02 0000 140 Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных пра-

вонарушениях, за нарушение муниципальных правовых актов 
0,5 2,0 2,0 

1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 56,3   
1 17 15030 10 0000 150 Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты сельских поселений 56,3   
1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат  42,0   
1 13 02995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений 42,0   
         Итого налоговых и неналоговых доходов 1767,4 1830,0 1945,3 
2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления  9723,6 4694,1 4579,1 
 Всего 11491,0 6524,1 6524,4 

Приложение 2 Утверждено решением Совета Сайгинского сельского поселения от 28.12.2021 г. №23 
Приложение 6 Утверждено решением Совета Сайгинского сельского поселения от 25.12.2020 г. №30 

Объем межбюджетных трансфертов местному бюджету Сайгинского сельского поселения от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов 

Код бюджетной клас-
сификации Российской 
Федерации 

Наименование доходов 
Сумма 
2021 
год 

Сумма 
2022 
год 

Сумма 
2023 
год 

20000000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ  9723,6 4694,1 4579,1 
20200000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 9 723,6 4 694,1 4 579,1 
20210000000000150 ДОТАЦИИ БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  2 454,0 2 450,8 2 445,5 

20215001100000150 
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта Россий-
ской Федерации 

2 454,0 2 450,8 2 445,5 

20230000000000150 СУБВЕНЦИИИ БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  175,4 177,3 184,4 

20235118100000150 
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсут-
ствуют военные комиссариаты 

175,4 177,3 184,4 

20240000000000150 ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ  7 094,2 2 066,0 1 949,2 

20240014100000150 
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных районов на 
осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными согла-
шениями 

0,0 100,0 100,0 

20249999100000150 Прочие межбюджетные трансферты в рамках МП "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района 20,0     
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на 2016-2021 годы" (Оказание адресной помощи малообеспеченным семьям, имеющим пять и более детей в воз-
расте до 18 лет) 

20249999100000150 
Прочие межбюджетные трансферты на реализацию МП «Повышение энергетической эффективности на территории 
Верхнекетского района Томской области до 2025 года» 

52,5     

20249999100000150 
Прочие межбюджетные трансферты на реализацию МП "Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда в 
муниципальном образовании Верхнекетский район Томской области на 2018-2021 годы" 

20,0     

20249999100000150 

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

943,5 0,0 0,0 

20249999100000150 
Прочие межбюджетные трансферты из резервного фонда финансирования непредвиденных расходов Администра-
ции Верхнекетского района 

87,5     

20249999100000150 
Прочие межбюджетные трансферты из резервного фонда финансирования чрезвычайных ситуаций Администрации 
Верхнекетского района 

35,4     

20249999100000150 
Прочие межбюджетные трансферты на оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений от-
дельных категорий граждан 

87,5     

20249999100000150 
Прочие межбюджетные трансферты на реализацию МП "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекет-
ского района на период до 2023 года" 

374,4     

20249999100000150 
Прочие межбюджетные трансферты на реализацию МП "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского 
района до 2023 года" (Определение границ населенных пунктов (договора 2018-2020 годов) 

0,0     

20249999100000150 
Прочие межбюджетные трансферты на финансовую поддержку инициативных проектов, выдвигаемых муниципаль-
ными образованиями Томской области 

677,0     

20249999100000150 
Прочие межбюджетные трансферты на компенсацию местным бюджетам сверхнормативных расходов и выпадающих 
доходов ресурсоснабжающих организаций 

646,7     

20249999100000150 
Прочие межбюджетные трансферты на проведение капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры в 
целях подготовки хозяйственного комплекса Верхнекетского района Томской области к безаварийному прохождению 
отопительного сезона 

1 157,7 660,0 583,2 

20249999100000150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений 2 992,0 1 306,0 1 266,0 

Приложение 3 Утверждено решением Совета Сайгинского сельского поселения от 28.12.2021 г. №23 
Приложение 11 Утверждено решением Совета Сайгинского сельского поселения от 25.12.2020 г. №30 

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, группам, подгруппам видов расходов местного 
бюджета Сайгинского сельского поселения на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов 

Наименование РзПР ЦСР ВР сумма 
2021 год  

сумма 
2022 год 

сумма 
2023 год 

В С Е Г О       11540,3 6524,1 6524,4 
Администрация Сайгинского сельского поселения       11540,3 6524,1 6524,4 
Общегосударственные вопросы 0100     4192,0 3994,4 4034,1 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 0102     806,8 827,7 827,7 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации и органов местного самоуправления 

0102 0020000000   806,8 827,7 827,7 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0102 0020400000 121 622,6 635,7 635,7 
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 0102 0020400000 122 0,0     
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работ-
никам государственных (муниципальных) органов 

0102 0020400000 129 184,2 192,0 192,0 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 

0104     3127,3 2961,4 2888,6 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации и органов местного самоуправления 

0104 0020000000   3127,3 2961,4 2888,6 

Центральный аппарат 0104 0020400000   3127,3 2961,4 2888,6 
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0104 0020400000 121 1858,6 1835,6 1835,6 
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 0104 0020400000 122 20,2 45,0 45,0 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работ-
никам государственных (муниципальных) органов 

0104 0020400000 129 552,1 554,4 554,4 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0104 0020400000 244 390,3 521,4 448,6 
Закупка энергетических ресурсов 0104 0020400000 247 299,8     
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0104 0020400000 852 6,3 5,0 5,0 
Резервные фонды 0111     50,0 50,0 50,0 
Резервные фонды 0111 0070000000   50,0 50,0 50,0 
Резервные фонды местных администраций 0111 0070500000   50,0 50,0 50,0 
Резервные средства 0111 0070500000 870 50,0 50,0 50,0 
Другие общегосударственные вопросы 0113     207,9 155,3 267,8 
Резервные фонды 0113 0070000000   0,0 32,3 32,3 
Резервные фонды 0113 0070000000   122,9 0,0 0,0 
Резервные фонды местных администраций 0113 0070500000   122,9 0,0 0,0 
Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов Администрации Верхнекетского района 0113 0070500010   87,5 0,0 0,0 
Уплата иных платежей 0113 0070500010 853 87,5 0,0 0,0 
Резервный фонд Администрации Верхнекетского района по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций и последствий стихийных бедствий 

0113 0070500020   35,4 0,0 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 0070500020 244 35,4 0,0 0,0 
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной 
собственностью 

0113 00900000000   85,0 155,3 267,8 

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной соб-
ственности 

0113 00900200000   40,4 41,9 41,9 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 00900200000 244 37,0 41,9 41,9 
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0113 00900200000 852 3,4     
Выполнение других обязательств муниципального образования 0113 00900300000   44,6 113,4 225,9 
Расходы на уплату ежегодных членских взносов на организацию деятельности Ассоциации "Совет муниципаль-
ных образований Томской области" 

0113 00900300000   6,2 6,4 6,4 

Уплата иных платежей 0113 00900300000 853 6,2 6,4 6,4 
Прочие расходы органов местного самоуправления 0113 00900300010   38,4 0,0 0,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 00900300010 244 8,4     
Уплата иных платежей 0113 00900300010 853 30,0 0,0 0,0 
Условно утвержденные расходы 0113 00903000110   0,0 107,0 219,5 
Резервные средства 0113 00903000110 870   107,0 219,5 
Национальная оборона 0200     175,4 177,3 184,4 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203     175,4 177,3 184,4 
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами и совершенствование меж-
бюджетных отношений в Томской области" 

0203 2100000000   175,4 177,3 184,4 

Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 0203 2120000000   175,4 177,3 184,4 
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   175,4 177,3 184,4 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 0203 2128151180   175,4 177,3 184,4 
Фонд оплаты труда и страховые взносы 0203 2128151180 121 123,2 122,8 122,8 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работ-
никам государственных (муниципальных) органов 

0203 2128151180 129 36,7 37,1 37,1 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0203 2128151180 244 15,5 17,4 24,5 
Национальная экономика 0400     1610,4 1452,0 1445,2 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409     1610,4 1452,0 1445,2 
Поддержка дорожного хозяйства 0409 3150000000   666,9 692,0 762,0 
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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   666,9 692,0 762,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0409 3150200320 244 666,9 692,0 762,0 
Муниципальные программы 0409 7950000000   943,5 760,0 683,2 
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы» 0409 7951700000   943,5 760,0 683,2 
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 244 943,5 660,0 583,2 

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 0,0 100,0 100,0 

Другие вопросы в области национальной экономики 0412     0,0 0,0 0,0 
Муниципальные программы 0412 7950000000   0,0 0,0 0,0 
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района до 2023 года" 0412 7950100000   0,0 0,0 0,0 
Внесение изменений в генеральные планы поселений 0412 7950100070   0,0 0,0 0,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0412 7950100070 244   0,0 0,0 
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500     5233,0 664,4 624,7 
Жилищное хозяйство 0501     286,5 285,1 285,1 
Поддержка коммунального хозяйства 0501 3900000000   266,5 250,0 250,0 
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов РФ и муниципального жилищного фонда 0501 3900200000   230,1 250,0 250,0 
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества 0501 3900200000 243 202,1 250,0 250,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0501 3900200000 244 28,0 0,0 0,0 
Расходы на уплату взносов в Региональный фонд капитального ремонта за муниципальное жилье 0501 3900200010   36,4 35,1 35,1 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0501 3900200010 244 36,4 35,1 35,1 
Муниципальные программы 0501 7950000000   20,0 0,0 0,0 
Муниципальная программа "Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда в муниципальном образо-
вании Верхнекетский район Томской области на 2018-2021 годы" 

0501 7951400000   20,0 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества 0501 795140000 243 20,0 0,0 0,0 
Коммунальное хозяйство 0502     3839,5 199,7 199,7 
Государственная программа "Улучшение инвестиционного климата и развитие экспорта Томской области" 0502 0100000000   614,4     
Подпрограмма "Баланс экономических интересов потребителей и поставщиков на регулируемых рынках товаров 
и услуг" 

0502 0140000000   614,4     

Основное мероприятие "Оказание содействия отдельным муниципальным образованиям Томской области по 
обеспечению соблюдения баланса экономических интересов потребителей и поставщиков топливно-
энергетических ресурсов" 

0502 0148100000   614,4     

Компенсация местным бюджетам сверхнормативных расходов и выпадающих доходов ресурсоснабжающих ор-
ганизаций 

0502 0148140030   614,4     

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с 
производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг 

0502 0148140030 811 614,4     

Государственная программа "Развитие коммунальной и коммуникационной инфраструктуры в Томской области" 0502 1900000000   1069,0     
Подпрограмма "Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры Томской области" 0502 1910000000   1069,0     
Основное мероприятие "Снижение количества аварий в системах отопления, водоснабжения и водоотведения 
коммунального комплекса Томской области" 

0502 1918000000   1069,0     

Проведение капитальных ремонтов объектов коммунальной инфраструктуры в целях подготовки хозяйственного 
комплекса Томской области к безаварийному прохождению отопительного сезона 

0502 1918040910   1069,0     

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества 0502 1918040910 243 1069,0     
Поддержка коммунального хозяйства 0502 3910000000   1608,3 35,0 35,0 
Капитальный ремонт объектов коммунального хозяйства, относящихся к муниципальному имуществу 0502 3910000000   0,0 35,0 35,0 
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества 0502 3910000000 243 0,0 0,0 0,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0502 3910000000 244 0,0 35,0 35,0 
Мероприятия в области коммунального хозяйства 0502 3910000000   1608,3 164,7 164,7 
Мероприятия в области коммунального хозяйства 0502 3910500000   1608,3     
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0502 3910500000 244 904,0     
Закупка энергетических ресурсов 0502 3910500000 247 515,0     
Расходы на оплату электроэнергии по станции подготовки питьевой воды для хозяйственно-питьевых нужд 0502 3910500010   189,3 164,7 164,7 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0502 3910500010 244 69,6 164,7 164,7 
Закупка энергетических ресурсов 0502 3910500010 247 119,7 0,0 0,0 
Муниципальные программы 0502 7950000000   547,8 0,0 0,0 
Муниципальная программа "Повышение энергетической эффективности на территории Верхнекетского района 
Томской области на период до 2025 года" 

0502 7950700000   84,8 0,0 0,0 

Установка регулируемого привода в системах водоснабжения и водоотведения 0502 7950700020   52,5 0,0 0,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0502 7950700020 244 52,5 0,0 0,0 
Компенсация местным бюджетам сверхнормативных расходов и выпадающих доходов ресурсоснабжающих ор-
ганизаций 

0502 79507S0030   32,3     

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с 
производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг 

0502 79507S0030 811 32,3     

Муниципальная программа "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района на период до 
2023 года" 

0502 7951200000   463,0 0,0 0,0 

Проведение капитальных ремонтов, приобретение оборудования и материалов для проведения капитальных 
ремонтов объектов коммунальной инфраструктуры в системах электроснабжения от ДЭС, теплоснабжения, во-
доснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в целях подготовки хозяйственного комплекса Верхнекетско-
го района к безаварийному прохождению отопительного сезона 

0502 7951200010   374,4 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества 0502 7951200010 243 374,4 0,0 0,0 
Проведение капитальных ремонтов аварийных объектов коммунальной инфраструктуры в целях подготовки хо-
зяйственного комплекса Томской области к безаварийному прохождению отопительного сезона 

0502 79512S0910   88,6     

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества 0502 79512S0910 243 88,6     
Благоустройство 0503     1107,0 179,6 139,9 
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами, государственными закупка-
ми и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 

0503 2100000000   617,0 0,0 0,0 

Подпрограмма "Повышение финансовой грамотности и развитие инициативного бюджетирования на территории 
Томской области" 

0503 2140000000   617,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие "Содействие в реализации в муниципальных образованиях Томской области инициатив-
ных проектов, предложенных населением Томской области" 

0503 2148200000   617,0 0,0 0,0 

Финансовая поддержка инициативных проектов, выдвигаемых муниципальными образованиями Томской области 0503 2148240М20   617,0 0,0 0,0 
Инициативный проект "Благоустройство общественной территории по адресу п. Сайга ул. Андросовой" 0503 2148240М22   617,0 0,0 0,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 2148240М22 244 617,0 0,0 0,0 
Благоустройство 0503 6000000000   430,0 179,6 139,9 
Уличное освещение 0503 6000100000   150,3 74,7 74,7 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 6000100000 244 122,9 74,7 74,7 
Закупка энергетических ресурсов 0503 6000100000 247 27,4     
Организация и содержание мест захоронения 0503 6000400000   0,0 10,3 10,3 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 6000400000 244 0,0 10,3 10,3 
Прочие мероприятия по благоустройству поселений 0503 6000500000   279,7 94,6 54,9 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 6000500000 244 100,6 73,0 33,3 
Уплата прочих налогов, сборов 0503 6000500000 852 43,3 21,6 21,6 
Организация общественных работ на основе соглашения с Центром труда и занятости населения 0503 6000500050   31,3 0,0 0,0 
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Фонд оплаты труда учреждений 0503 6000500050 111 21,3 0,0 0,0 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений 

0503 6000500050 119 10,0 0,0 0,0 

Финансовая поддержка инициативных проектов, выдвигаемых муниципальными образованиями Томской обла-
сти, за счет инициативных платежей (Благоустройство общественной территории по адресу п. Сайга ул. Андро-
совой) 

0503 60005S0М22   56,3 0,0 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 60005S0М22 244 56,3 0,0 0,0 
Финансовая поддержка инициативных проектов, выдвигаемых муниципальными образованиями Томской обла-
сти, за счет средств бюджета поселения (Благоустройство общественной территории по адресу п. Сайга ул. Анд-
росовой) 

0503 60005S0М22   48,2 0,0 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 60005S0М22 244 48,2 0,0 0,0 
Муниципальные программы 0503 7950000000   60,0 0,0 0,0 
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района до 2023 года" 0503 7950100000   60,0 0,0 0,0 
Финансовая поддержка инициативных проектов, выдвигаемых муниципальными образованиями Томской области 
(Инициативный проект "Благоустройство общественной территории по адресу п. Сайга ул. Андросовой") 

0503 79501S0М22   60,0 0,0 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 79501S0М22 244 60,0 0,0 0,0 
Образование 0700     0,0 7,5 7,5 
Молодежная политика  0707     0,0 7,5 7,5 
Организационно-воспитательная работа с молодежью 0707 4310100000   0,0 7,5 7,5 
Проведение мероприятий для детей и молодежи 0707 4310100000   0,0 7,5 7,5 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0707 4310100000 244 0,0 7,5 7,5 
Социальная политика 1000     107,5 0,0 0,0 
Социальное обеспечение населения 1003     107,5 0,0 0,0 
Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области" 1003 1100000000   43,7 0,0 0,0 
Подпрограмма "Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" 1003 1110000000   43,7 0,0 0,0 
Ведомственная целевая программа "Исполнение принятых обязательств по социальной поддержке отдельных 
категорий граждан за счет средств областного бюджета" 

1003 1116000000   43,7 0,0 0,0 

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 инва-
лидов 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 вступивших в повторный брак 

1003 1116040710   43,7 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества 1003 1116040710 243 37,2 0,0 0,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1003 1116040710 244 6,5     
Муниципальные программы 1003 7950000000   63,8 0,0 0,0 
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 годы" 1003 7950200000   20,0 0,0 0,0 
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 годы" 
(Оказание адресной помощи малообеспеченным семьям, имеющим пять и более несовершеннолетних детей) 

1003 7950200030   20,0 0,0 0,0 

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 1003 7950200030 313 20,0 0,0 0,0 
Оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений отдельных категорий граждан (не стоя-
щих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий и не реализовавших свое право на улуч-
шение жилищных условий за счет средств федерального и областного бюджетов в 2009 и последующих годах, из 
числа: участников и инвалидов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов; тружеников тыла военных лет; 
лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; бывших несовершеннолетних узников концлаге-
рей; вдов погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, не вступивших в по-
вторный брак 

1003 79502S0710   43,8 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества 1003 79502S0710 243 10,0 0,0 0,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1003 79502S0710 244 33,8     
Физическая культура и спорт 1100     7,5 7,5 7,5 
Физическая культура  1101     7,5 7,5 7,5 
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 1101 5129700000   7,5 7,5 7,5 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1101 5129700000 244 7,5 7,5 7,5 
 Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы РФ  1400     214,5 221,0 221,0 
Прочие межбюджетные трансферты общего характера  1403     214,5 221,0 221,0 
Межбюджетные трансферты 1403 5210000000 540 214,5 221,0 221,0 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление ча-
сти полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с соглашениями 

1403 5210600000   214,5 221,0 221,0 

в том числе             
по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселении 1403 5210600010 540 25,6 25,6 25,6 
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 15,2 15,2 15,2 

по осуществлению контроля предусмотренного частями 3, 8 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-
ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд» 

1403 5210600030 540 3,0 3,0 3,0 

по организации и осуществлению участия в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 
в границах поселения 

1403 5210600050 540 25,4 25,4 25,4 

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

1403 5210600060 540 76,3 76,3 76,3 

по проведению внешнего муниципального финансового контроля 1403 5210600070 540 7,1 7,1 7,1 
по проведению текущей антикоррупционной и правовой экспертизы проектов муниципальных нормативных пра-
вовых актов  

1403 5210600080 540 18,0 18,0 18,0 

по осуществлению закупок в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом от 
05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд», путём проведения электронного и открытого аукционов, запросов котировок, 
запросов предложений, предварительного отбора участников закупки в целях оказания гуманитарной помощи 
либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера; по размещению 
в реестре контрактов информации и документов о заключённых заказчиком муниципальных контрактах 

1403 5210600090 540 1,2 1,2 1,2 

 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 36,5 43,0 43,0 

по осуществлению части полномочий по оценке и обследованию жилых помещений в целях признания в уста-
новленном порядке жилых помещений муниципального и частного жилищного фонда непригодным для прожива-
ния, многоквартирных домов за исключением многоквартирных домов, все жилые помещения в которых находят-
ся 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 6,2 6,2 6,2 

Приложение 4 Утверждено решением Совета Сайгинского сельского поселения от 28.12.2021 г. №23 
Приложение 12 Утверждено решением Совета Сайгинского сельского поселения от 25.12.2020 г. №30 

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджета муниципального образования 
Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов 

Наименование РзПр 
сумма 
2021 год 

сумма 
2022 год 

сумма 
2023 год 

В С Е Г О   11 540,3 6 524,1 6 524,4 
Администрация Сайгинского сельского поселения   11 540,3 6 524,1 6 524,4 
Общегосударственные вопросы 0100 4 192,0 3 994,4 4 034,1 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 0102 806,8 827,7 827,7 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов 0104 3 127,3 2 961,4 2 888,6 
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Российской Федерации, местных администраций 
Резервные фонды  0111 50,0 50,0 50,0 
Другие общегосударственные вопросы 0113 207,9 155,3 267,8 
Национальная оборона 0200 175,4 177,3 184,4 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 175,4 177,3 184,4 
Национальная экономика 0400 1 610,4 1 452,0 1 445,2 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 1 610,4 1 452,0 1 445,2 
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 0,0     
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 5 233,0 664,4 624,7 
Жилищное хозяйство 0501 286,5 285,1 285,1 
Коммунальное хозяйство 0502 3 839,5 199,7 199,7 
Благоустройство 0503 1 107,0 179,6 139,9 
Образование 0700 0,0 7,5 7,5 
Молодежная политика  0707 0,0 7,5 7,5 
Социальная политика 1000 107,5 0,0 0,0 
Социальное обеспечение населения 1003 107,5   0,0 
Физическая культура и спорт 1100 7,5 7,5 7,5 
Физическая культура 1101 7,5 7,5 7,5 
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации   1400 214,5 221,0 221,0 
Прочие межбюджетные трансферты общего характера  1403 214,5 221,0 221,0 

Приложение 5 Утверждено решением Совета Сайгинского сельского поселения от 28.12.2021 г. №23 
Приложение 13 Утверждено решением Совета Сайгинского сельского поселения от 25.12.2020 г. №30 

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

Наименование Вед РзПР ЦСР ВР 
сумма 
2021 год  

сумма 
2022 год 

сумма 
2023 год 

В С Е Г О 917       11540,3 6524,1 6524,4 
Администрация Сайгинского сельского поселения 917       11540,3 6524,1 6524,4 
Общегосударственные вопросы 917 0100     4192,0 3994,4 4034,1 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального обра-
зования 

917 0102     806,8 827,7 827,7 

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

917 0102 0020000000   806,8 827,7 827,7 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 917 0102 0020400000 121 622,6 635,7 635,7 
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 917 0102 0020400000 122 0,0     
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов 

917 0102 0020400000 129 184,2 192,0 192,0 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 

917 0104     3127,3 2961,4 2888,6 

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

917 0104 0020000000   3127,3 2961,4 2888,6 

Центральный аппарат 917 0104 0020400000   3127,3 2961,4 2888,6 
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 917 0104 0020400000 121 1858,6 1835,6 1835,6 
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 917 0104 0020400000 122 20,2 45,0 45,0 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов 

917 0104 0020400000 129 552,1 554,4 554,4 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0104 0020400000 244 390,3 521,4 448,6 
Закупка энергетических ресурсов 917 0104 0020400000 247 299,8     
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 917 0104 0020400000 852 6,3 5,0 5,0 
Резервные фонды 917 0111     50,0 50,0 50,0 
Резервные фонды 917 0111 0070000000   50,0 50,0 50,0 
Резервные фонды местных администраций 917 0111 0070500000   50,0 50,0 50,0 
Резервные средства 917 0111 0070500000 870 50,0 50,0 50,0 
Другие общегосударственные вопросы 917 0113     207,9 155,3 267,8 
Резервные фонды 917 0113 0070000000   0,0 32,3 32,3 
Резервные фонды 917 0113 0070000000   122,9 0,0 0,0 
Резервные фонды местных администраций 917 0113 0070500000   122,9 0,0 0,0 
Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов Администрации Верхнекетского района 917 0113 0070500010   87,5 0,0 0,0 
Уплата иных платежей 917 0113 0070500010 853 87,5 0,0 0,0 
Резервный фонд Администрации Верхнекетского района по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и последствий стихийных бедствий 

917 0113 0070500020   35,4 0,0 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0113 0070500020 244 35,4 0,0 0,0 
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муници-
пальной собственностью 

917 0113 00900000000   85,0 155,3 267,8 

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной 
собственности 

917 0113 00900200000   40,4 41,9 41,9 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0113 00900200000 244 37,0 41,9 41,9 
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 917 0113 00900200000 852 3,4     
Выполнение других обязательств муниципального образования 917 0113 00900300000   44,6 113,4 225,9 
Расходы на уплату ежегодных членских взносов на организацию деятельности Ассоциации "Совет муни-
ципальных образований Томской области" 

917 0113 00900300000   6,2 6,4 6,4 

Уплата иных платежей 917 0113 00900300000 853 6,2 6,4 6,4 
Прочие расходы органов местного самоуправления 917 0113 00900300010   38,4 0,0 0,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0113 00900300010 244 8,4     
Уплата иных платежей 917 0113 00900300010 853 30,0 0,0 0,0 
Условно утвержденные расходы 917 0113 00903000110   0,0 107,0 219,5 
Резервные средства 917 0113 00903000110 870   107,0 219,5 
Национальная оборона 917 0200     175,4 177,3 184,4 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 917 0203     175,4 177,3 184,4 
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами и совершенствование 
межбюджетных отношений в Томской области" 

917 0203 2100000000   175,4 177,3 184,4 

Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 917 0203 2120000000   175,4 177,3 184,4 
Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в муниципальных образованиях Томской области 
передаваемых Российской Федерацией органам местного самоуправления полномочий по первичному во-
инскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты" 

917 0203 2128100000   175,4 177,3 184,4 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 917 0203 2128151180   175,4 177,3 184,4 
Фонд оплаты труда и страховые взносы 917 0203 2128151180 121 123,2 122,8 122,8 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов 

917 0203 2128151180 129 36,7 37,1 37,1 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0203 2128151180 244 15,5 17,4 24,5 
Национальная экономика 917 0400     1610,4 1452,0 1445,2 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 917 0409     1610,4 1452,0 1445,2 
Поддержка дорожного хозяйства 917 0409 3150000000   666,9 692,0 762,0 
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных 
пунктов, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осу-
ществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации за счет 
средств дорожных фондов поселений 

917 0409 3150200320   666,9 692,0 762,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0409 3150200320 244 666,9 692,0 762,0 
Муниципальные программы 917 0409 7950000000   943,5 760,0 683,2 
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Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы» 917 0409 7951700000   943,5 760,0 683,2 
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 обра-
зования Верхнекетский район томской области) 

917 0409 7951700020 244 943,5 660,0 583,2 

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 обра-
зования Верхнекетский район Томской области) 

917 0409 7951700030 244 0,0 100,0 100,0 

Другие вопросы в области национальной экономики 917 0412     0,0 0,0 0,0 
Муниципальные программы 917 0412 7950000000   0,0 0,0 0,0 
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района до 2023 го-
да" 

917 0412 7950100000   0,0 0,0 0,0 

Внесение изменений в генеральные планы поселений 917 0412 7950100070   0,0 0,0 0,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0412 7950100070 244 0,0 0,0 0,0 
Жилищно-коммунальное хозяйство 917 0500     5233,0 664,4 624,7 
Жилищное хозяйство 917 0501     286,5 285,1 285,1 
Поддержка коммунального хозяйства 917 0501 3900000000   266,5 250,0 250,0 
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов РФ и муниципального жилищного 
фонда 

917 0501 3900200000   230,1 250,0 250,0 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества 917 0501 3900200000 243 202,1 250,0 250,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0501 3900200000 244 28,0 0,0 0,0 
Расходы на уплату взносов в Региональный фонд капитального ремонта за муниципальное жилье 917 0501 3900200010   36,4 35,1 35,1 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0501 3900200010 244 36,4 35,1 35,1 
Муниципальные программы 917 0501 7950000000   20,0 0,0 0,0 
Муниципальная программа "Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда в муниципальном об-
разовании Верхнекетский район Томской области на 2018-2021 годы" 

917 0501 7951400000   20,0 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества 917 0501 795140000 243 20,0 0,0 0,0 
Коммунальное хозяйство 917 0502     3839,5 199,7 199,7 
Государственная программа "Улучшение инвестиционного климата и развитие экспорта Томской области" 917 0502 0100000000   614,4     
Подпрограмма "Баланс экономических интересов потребителей и поставщиков на регулируемых рынках 
товаров и услуг" 

917 0502 0140000000   614,4     

Основное мероприятие "Оказание содействия отдельным муниципальным образованиям Томской области 
по обеспечению соблюдения баланса экономических интересов потребителей и поставщиков топливно-
энергетических ресурсов" 

917 0502 0148100000   614,4     

Компенсация местным бюджетам сверхнормативных расходов и выпадающих доходов ресурсоснабжаю-
щих организаций 

917 0502 0148140030   614,4     

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в 
связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг 

917 0502 0148140030 811 614,4     

Государственная программа "Развитие коммунальной и коммуникационной инфраструктуры в Томской об-
ласти" 

917 0502 1900000000   1069,0     

Подпрограмма "Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры Томской области" 917 0502 1910000000   1069,0     
Основное мероприятие "Снижение количества аварий в системах отопления, водоснабжения и водоотве-
дения коммунального комплекса Томской области" 

917 0502 1918000000   1069,0     

Проведение капитальных ремонтов объектов коммунальной инфраструктуры в целях подготовки хозяй-
ственного комплекса Томской области к безаварийному прохождению отопительного сезона 

917 0502 1918040910   1069,0     

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества 917 0502 1918040910 243 1069,0     
Поддержка коммунального хозяйства 917 0502 3910000000   1608,3 35,0 35,0 
Капитальный ремонт объектов коммунального хозяйства, относящихся к муниципальному имуществу 917 0502 3910000000   0,0 35,0 35,0 
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества 917 0502 3910000000 243 0,0 0,0 0,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0502 3910000000 244 0,0 35,0 35,0 
Мероприятия в области коммунального хозяйства 917 0502 3910000000   1608,3 164,7 164,7 
Мероприятия в области коммунального хозяйства 917 0502 3910500000   1608,3     
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0502 3910500000 244 904,0     
Закупка энергетических ресурсов 917 0502 3910500000 247 515,0     
Расходы на оплату электроэнергии по станции подготовки питьевой воды для хозяйственно-питьевых нужд 917 0502 3910500010   189,3 164,7 164,7 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0502 3910500010 244 69,6 164,7 164,7 
Закупка энергетических ресурсов 917 0502 3910500010 247 119,7 0,0 0,0 
Муниципальные программы 917 0502 7950000000   547,8 0,0 0,0 
Муниципальная программа "Повышение энергетической эффективности на территории Верхнекетского 
района Томской области на период до 2025 года" 

917 0502 7950700000   84,8 0,0 0,0 

Установка регулируемого привода в системах водоснабжения и водоотведения 917 0502 7950700020   52,5 0,0 0,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0502 7950700020 244 52,5 0,0 0,0 
Компенсация местным бюджетам сверхнормативных расходов и выпадающих доходов ресурсоснабжаю-
щих организаций 

917 0502 79507S0030   32,3     

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в 
связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг 

917 0502 79507S0030 811 32,3     

Муниципальная программа "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района на пе-
риод до 2023 года" 

917 0502 7951200000   463,0 0,0 0,0 

Проведение капитальных ремонтов, приобретение оборудования и материалов для проведения капиталь-
ных ремонтов объектов коммунальной инфраструктуры в системах электроснабжения от ДЭС, теплоснаб-
жения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в целях подготовки хозяйственного комплек-
са Верхнекетского района к безаварийному прохождению отопительного сезона 

917 0502 7951200010   374,4 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества 917 0502 7951200010 243 374,4 0,0 0,0 
Проведение капитальных ремонтов аварийных объектов коммунальной инфраструктуры в целях подготов-
ки хозяйственного комплекса Томской области к безаварийному прохождению отопительного сезона 

917 0502 79512S0910   88,6     

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества 917 0502 79512S0910 243 88,6     
Благоустройство 917 0503     1107,0 179,6 139,9 
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами, государственными 
закупками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 

917 0503 2100000000   617,0 0,0 0,0 

Подпрограмма "Повышение финансовой грамотности и развитие инициативного бюджетирования на тер-
ритории Томской области" 

917 0503 2140000000   617,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие "Содействие в реализации в муниципальных образованиях Томской области ини-
циативных проектов, предложенных населением Томской области" 

917 0503 2148200000   617,0 0,0 0,0 

Финансовая поддержка инициативных проектов, выдвигаемых муниципальными образованиями Томской 
области 

917 0503 2148240М20   617,0 0,0 0,0 

Инициативный проект "Благоустройство общественной территории по адресу п. Сайга ул. Андросовой" 917 0503 2148240М22   617,0 0,0 0,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0503 2148240М22 244 617,0 0,0 0,0 
Благоустройство 917 0503 6000000000   430,0 179,6 139,9 
Уличное освещение 917 0503 6000100000   150,3 74,7 74,7 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0503 6000100000 244 122,9 74,7 74,7 
Закупка энергетических ресурсов 917 0503 6000100000 247 27,4     
Организация и содержание мест захоронения 917 0503 6000400000   0,0 10,3 10,3 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0503 6000400000 244 0,0 10,3 10,3 
Прочие мероприятия по благоустройству поселений 917 0503 6000500000   279,7 94,6 54,9 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0503 6000500000 244 100,6 73,0 33,3 
Уплата прочих налогов, сборов 917 0503 6000500000 852 43,3 21,6 21,6 
Организация общественных работ на основе соглашения с Центром труда и занятости населения 917 0503 6000500050   31,3 0,0 0,0 
Фонд оплаты труда учреждений 917 0503 6000500050 111 21,3 0,0 0,0 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные вы- 917 0503 6000500050 119 10,0 0,0 0,0 
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платы работникам учреждений 
Финансовая поддержка инициативных проектов, выдвигаемых муниципальными образованиями Томской 
области, за счет инициативных платежей (Благоустройство общественной территории по адресу п. Сайга 
ул. Андросовой) 

917 0503 60005S0М22   56,3 0,0 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0503 60005S0М22 244 56,3 0,0 0,0 
Финансовая поддержка инициативных проектов, выдвигаемых муниципальными образованиями Томской 
области, за счет средств бюджета поселения (Благоустройство общественной территории по адресу п. 
Сайга ул. Андросовой) 

917 0503 60005S0М22   48,2 0,0 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0503 60005S0М22 244 48,2 0,0 0,0 
Муниципальные программы 917 0503 7950000000   60,0 0,0 0,0 
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района до 2023 го-
да" 

917 0503 7950100000   60,0 0,0 0,0 

Финансовая поддержка инициативных проектов, выдвигаемых муниципальными образованиями Томской 
области (Инициативный проект "Благоустройство общественной территории по адресу п. Сайга ул. Андро-
совой") 

917 0503 79501S0М22   60,0 0,0 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0503 79501S0М22 244 60,0 0,0 0,0 
Образование 917 0700     0,0 7,5 7,5 
Молодежная политика  917 0707     0,0 7,5 7,5 
Организационно-воспитательная работа с молодежью 917 0707 4310100000   0,0 7,5 7,5 
Проведение мероприятий для детей и молодежи 917 0707 4310100000   0,0 7,5 7,5 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0707 4310100000 244 0,0 7,5 7,5 
Социальная политика 917 1000     107,5 0,0 0,0 
Социальное обеспечение населения 917 1003     107,5 0,0 0,0 
Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области" 917 1003 1100000000   43,7 0,0 0,0 
Подпрограмма "Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" 917 1003 1110000000   43,7 0,0 0,0 
Ведомственная целевая программа "Исполнение принятых обязательств по социальной поддержке от-
дельных категорий граждан за счет средств областного бюджета" 

917 1003 1116000000   43,7 0,0 0,0 

Оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений граждан, не стоящих на учете в ка-
честве нуждающихся в улучшении жилищных условий и не реализовавших свое право на улучшение жи-
лищных условий за счет средств федерального и областного бюджетов в 2009 и последующих годах, из 
числа: участников и инвалидов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов; тружеников тыла воен-
ных лет; лиц, награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда"; бывших несовершеннолетних узни-
ков концлагерей; вдов погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов, 
не вступивших в повторный брак 

917 1003 1116040710   43,7 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества 917 1003 1116040710 243 37,2 0,0 0,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 1003 1116040710 244 6,5     
Муниципальные программы 917 1003 7950000000   63,8 0,0 0,0 
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 
годы" 

917 1003 7950200000   20,0 0,0 0,0 

Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 
годы" (Оказание адресной помощи малообеспеченным семьям, имеющим пять и более несовершеннолет-
них детей) 

917 1003 7950200030   20,0 0,0 0,0 

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 917 1003 7950200030 313 20,0 0,0 0,0 
Оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений отдельных категорий граждан (не 
стоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий и не реализовавших свое пра-
во на улучшение жилищных условий за счет средств федерального и областного бюджетов в 2009 и по-
следующих годах, из числа: участников и инвалидов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов; тру-
жеников тыла военных лет; лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; бывших несо-
вершеннолетних узников концлагерей; вдов погибших (умерших) участников Великой Отечественной вой-
ны 1941-1945 годов, не вступивших в повторный брак 

917 1003 79502S0710   43,8 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества 917 1003 79502S0710 243 10,0 0,0 0,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 1003 79502S0710 244 33,8     
Физическая культура и спорт 917 1100     7,5 7,5 7,5 
Физическая культура  917 1101     7,5 7,5 7,5 
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 917 1101 5129700000   7,5 7,5 7,5 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 1101 5129700000 244 7,5 7,5 7,5 
 Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы РФ  917 1400     214,5 221,0 221,0 
Прочие межбюджетные трансферты общего характера  917 1403     214,5 221,0 221,0 
Межбюджетные трансферты 917 1403 5210000000 540 214,5 221,0 221,0 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществле-
ние части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с соглашениями 

917 1403 5210600000   214,5 221,0 221,0 

в том числе               
по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселении 917 1403 5210600010 540 25,6 25,6 25,6 
по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций 
культуры; по организации библиотечного обслуживания населения, комплектованию и обеспечению со-
хранности библиотечных фондов библиотек поселения 

917 1403 5210600020 540 15,2 15,2 15,2 

по осуществлению контроля предусмотренного частями 3, 8 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд» 

917 1403 5210600030 540 3,0 3,0 3,0 

по организации и осуществлению участия в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных си-
туаций в границах поселения 

917 1403 5210600050 540 25,4 25,4 25,4 

по подготовке документов для выдачи разрешений на строительство (за исключением случаев, преду-
смотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами), по 
подготовке документов для выдачи разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории посе-
ления; осуществлению в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров 
нарушений 

917 1403 5210600060 540 76,3 76,3 76,3 

по проведению внешнего муниципального финансового контроля 917 1403 5210600070 540 7,1 7,1 7,1 
по проведению текущей антикоррупционной и правовой экспертизы проектов муниципальных нормативных 
правовых актов  

917 1403 5210600080 540 18,0 18,0 18,0 

по осуществлению закупок в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом от 
05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд», путём проведения электронного и открытого аукционов, запросов 
котировок, запросов предложений, предварительного отбора участников закупки в целях оказания гумани-
тарной помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного ха-
рактера; по размещению в реестре контрактов информации и документов о заключённых заказчиком му-
ниципальных контрактах 

917 1403 5210600090 540 1,2 1,2 1,2 

 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 36,5 43,0 43,0 

по осуществлению части полномочий по оценке и обследованию жилых помещений в целях признания в 
установленном порядке жилых помещений муниципального и частного жилищного фонда непригодным 
для проживания, многоквартирных домов за исключением многоквартирных домов, все жилые помещения 
в которых находятся в собственности Российской Федерации или субъекта Российской Федерации, ава-
рийными и подлежащими сносу и реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым 
домом 

917 1403 5210600140 540 6,2 6,2 6,2 

Приложение 6 Утверждено решением Совета Сайгинского сельского поселения от 28.12.2021 г. №23 
Приложение 14 Утверждено решением Совета Сайгинского сельского поселения от 25.12.2020 г. №30 

Случаи предоставления субсидий юридическим лицам - производителям товаров, работ, услуг (за исключением субсидий государ-
ственным (муниципальным) учреждениям) 

1. субсидии ресурсоснабжающим организациям на возмещение сверхнормативных расходов и выпадающих доходов, возникающих при оказании 
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услуг теплоснабжения на территории муниципального образования Сайгинское сельское поселение. 

 
Совет Сайгинского сельского поселения 

РЕШЕНИЕ 
28 декабря 2021 г.                                                  № 24 
 

О местном бюджете муниципального образования Сайгинское 
сельское поселение Верхнекетского района Томской области на 

2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 
 
Рассмотрев представленный Администрацией Сайгинского сельского 
поселения проект местного бюджета муниципального образования 
Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, в соответ-
ствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», уставом муни-
ципального образования Сайгинское сельское поселение Верхнекет-
ского района Томской области, Положением о бюджетном процессе в 
муниципальном образовании Сайгинское сельское поселение Верхне-
кетского района Томской области, утвержденным решением Совета 
Сайгинского сельского поселения от 07.12.2020 № 27, Совет Сайгин-
ского сельского поселения решил: 
Статья 1  
1. Утвердить основные характеристики проекта местного бюджета му-
ниципального образования Сайгинское сельское поселение Верхне-
кетского района Томской области (далее – местный бюджет) на 2022 
год: 
1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме 
7120,3 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы в 
сумме 1943,4 тыс. рублей, безвозмездные поступления в сумме 
5176,9 тыс. рублей; 
2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 7120,3 тыс. руб-
лей. 
2. Утвердить основные характеристики проекта местного бюджета на 
2023 год и 2024 год: 
1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета на 2023 
год в сумме 6892,4 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые 
доходы в сумме 2043,4 тыс. рублей, безвозмездные поступления в 
сумме 4849,0 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 6972,8 тыс. рублей, в 
том числе налоговые и неналоговые доходы в сумме 2180,3 тыс. руб-
лей, безвозмездные поступления в сумме 4792,5 тыс. рублей; 
2) условно утвержденный объем расходов местного бюджета на 2023 
год в сумме 6892,4 тыс. рублей и на 2024 год 6972,8 тыс. рублей. 
Статья 2 
Утвердить: 
1) распределение доходов местного бюджета Сайгинского сельского 
поселения на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов по 
видам доходов бюджетной классификации Российской Федерации со-
гласно приложению 1 к настоящему решению; 
4) объём межбюджетных трансфертов местному бюджету Сайгинского 
сельского поселения из других бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 
согласно приложению 2 к настоящему решению; 
5) источники финансирования дефицита местного бюджета Сайгин-
ского сельского поселения на 2022 и на плановый период 2023 и 2024 
годов согласно приложению 3 к настоящему решению; 
6) перечень главных распорядителей средств местного бюджета Сай-
гинского сельского поселения согласно приложению 4 к настоящему 
решению. 
Статья 3 
1. Утвердить объём иных межбюджетных трансфертов бюджету муни-
ципального образования Верхнекетский район Томской области из 
местного бюджета Сайгинского сельского поселения на передачу 
осуществления части своих полномочий  на 2022 год и на плановый 
период 2023 и 2024 годов в сумме 204,1 тыс. руб. 
2. Утвердить распределение указанных в настоящей статье иных 
межбюджетных трансфертов согласно приложению 5 к настоящему 
Решению. 
3. Утвердить Порядок предоставления межбюджетных трансфертов 
из бюджета Сайгинского сельского поселения бюджету муниципально-
го образования Верхнекетский район Томской области согласно при-
ложению 6 к настоящему решению. 
Статья 4 
1. Утвердить в пределах общего объема расходов, установленного 
статьей 1 настоящего Решения, распределение бюджетных ассигно-
ваний по разделам, подразделам, целевым статьям, группам, под-
группам видов расходов местного бюджета Сайгинского сельского по-
селения на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов соглас-
но приложению 7  к настоящему Решению. 
2. Утвердить в пределах общего объема расходов, установленного 
статьей 1 настоящего Решения, распределение бюджетных ассигно-
ваний по разделам и подразделам классификации расходов местного 
бюджета  Сайгинского сельского поселения на 2022 год и статьей 2 на 
2023 год и на 2024 год, согласно приложению 8 к настоящему Реше-
нию. 
3. Утвердить ведомственную структуру расходов местного бюджета 
Сайгинского сельского поселения, согласно приложению 9 к настоя-
щему Решению. 
4. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Сай-
гинского сельского поселения на 2022 год в сумме 1401,0 тыс. рублей, 

на 2023 год в сумме 1445,0 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 1522,0 
тыс. рублей. 
Статья 5 
Установить, что исполнение местного бюджета по казначейской си-
стеме осуществляется Управлением финансов Администрации Верх-
некетского района с исполнением лицевых счетов бюджетных 
средств, открытых в отделении по Верхнекетскому району УФК по 
Томской области. 
Установить, что кассовое обслуживание исполнения местного бюдже-
та осуществляется Управлением финансов Администрации Верхне-
кетского района на основе сводной бюджетной росписи и кассового 
плана.  
Статья 6 
Администрации Сайгинского сельского поселения до 31 января 2022 
года утвердить: 
а) натуральные и стоимостные лимиты потребления тепло- и электро-
энергии на 2022 год с учетом индексации тарифов и режима эконо-
мии, а также соответствия этих лимитов бюджетным расходам. 
б) нормативы предельной штатной численности работников органов 
местного самоуправления и лимиты фондов оплаты труда на 2022 
год. 
Статья 7 
Установить, что остатки средств местного бюджета на начало текуще-
го финансового года, за исключением остатков бюджетных ассигнова-
ний дорожного фонда Сайгинского сельского поселения и остатков 
неиспользованных межбюджетных трансфертов, полученных местным 
бюджетом в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, в объеме до 100 про-
центов могут направляться Администрацией Сайгинского сельского 
поселения на основании правового акта Администрации Сайгинского 
сельского поселения покрытие временных кассовых разрывов, возни-
кающих при исполнении местного бюджета, и на увеличение бюджет-
ных ассигнований на оплату заключенных от имени Сайгинского сель-
ского поселения муниципальных контрактов на приобретение основ-
ных средств, на приобретение коммунальных услуг, на выполнение 
работ по строительству (реконструкции), по проведению ремонта объ-
ектов недвижимого имущества, подлежавших в соответствии с усло-
виями этих муниципальных контрактов оплате в отчетном финансо-
вом году в объеме, не превышающем сумму остатка неиспользован-
ных бюджетных ассигнований на указанные цели. 
Статья 8 
Установить, что в 2022 году в первоочередном порядке из местного 
бюджета Сайгинского сельского поселения  финансируются следую-
щие расходы: 
1) оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, выплата 
пособий; 
2) оплата коммунальных услуг, услуг связи; 
3) оплата командировочных расходов; 
4) компенсация на оплату стоимости  проезда и провоза багажа к ме-
сту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в районах 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их се-
мей; 
5) предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям 
граждан; 
6) оплата горюче-смазочных материалов; 
7) оплата расходов на опубликование нормативных правовых актов и 
иной информации о деятельности органов местного самоуправления 
в средствах массовой информации; 
8) уплата налогов и сборов и иных обязательных платежей; 
9) расходы из резервных фондов Администрации Сайгинского сель-
ского поселения; 
10) иные неотложные расходы; 
11) оплата расходов на финансовое обеспечение дорожной деятель-
ности; 
12) расходы на исполнение судебных актов по обращению взыскания 
на средства местного бюджета. 
Статья 9 
Установить, что при заключении гражданско-правового договора (му-
ниципального контракта), предметом которого является поставка то-
вара, выполнение работы, оказание услуги (в том числе приобретение 
имущества или аренда имущества), от имени муниципального обра-
зования Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области, а также муниципальным бюджетным учреждением либо 
иным юридическим лицом в соответствии с частями 1, 4, 5 статьи 15 
Федерального закона от 05.04.2013 г. «О контрактной системе в сфе-
ре закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» могут предоставляться авансовые платежи: 
1) в размере до 100 процентов суммы договора (контракта), но не бо-
лее лимитов бюджетных обязательств, подлежащих исполнению за 
счет средств местного бюджета в соответствующем финансовом году, 
- по договорам (контрактам) об оказании услуг связи, о подписке на 
печатные издания и об их приобретении, обучении на курсах повыше-
ния квалификации, обеспечении участия в семинарах, конференциях, 
форумах, приобретении авиа - и железнодорожных билетов, приобре-
тении продуктов питания, горюче-смазочных материалов, запасных 
частей к машинам и оборудованию, канцелярских товаров, прочих хо-
зяйственных материалов, по договорам обязательного страхования 
гражданской ответственности владельцев транспортных средств; 
 2) в размере до 30 процентов суммы договора (контракта), но не бо-
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лее 30 процентов лимитов бюджетных обязательств, подлежащих ис-
полнению за счет средств местного бюджета в соответствующем фи-
нансовом году, - по остальным договорам (контрактам), если иное не 
предусмотрено законодательством Российской Федерации, Томской 
области и муниципальными нормативными правовыми актами. 
Статья 10 
Установить, что часть прибыли муниципальных унитарных предприя-
тий, остающаяся после уплаты налогов и иных обязательных плате-
жей, подлежит зачислению в местный бюджет Сайгинского сельского 
поселения в размере 10 % 
Статья 11 
Установить, что предоставление бюджетных кредитов из местного 
бюджета Сайгинское сельское поселение на 2022 год не предусмот-
рено. 
Статья 12 
Установить, что в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации основаниями для внесения в 2022 го-
ду изменений в показатели сводной бюджетной росписи Сайгинского 
сельского поселения, связанных с особенностями исполнения местно-
го бюджета, без внесения изменений в настоящее решение являются: 
1) в случае перераспределения бюджетных ассигнований, предусмот-
ренных для исполнения публичных нормативных обязательств, - в 
пределах общего объема указанных ассигнований, утвержденных ре-
шением о бюджете на их исполнение в текущем финансовом году, а 
также с его превышением не более чем на 5 процентов за счет пере-
распределения средств, зарезервированных в составе утвержденных 
бюджетных ассигнований; 
2) в случае изменения функций и полномочий главных распорядите-
лей (распорядителей), получателей бюджетных средств, а также в 
связи с передачей муниципального имущества изменением подве-
домственности распорядителей (получателей) бюджетных средств, 
централизацией закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муни-
ципальных  нужд в соответствии с частями 2 и 3 статьи 26 Федераль-
ного закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд» и при осуществлении органами местного 
самоуправления бюджетных полномочий, предусмотренных пунктом 5 
статьи 154 БК РФ; 
3) в случае исполнения судебных актов, предусматривающих обра-
щение взыскания на средства бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации и (или) предусматривающих перечисление этих 
средств в счет оплаты судебных издержек, увеличения подлежащих 
уплате казенным учреждением сумм налогов, сборов, пеней, штра-
фов, а также социальных выплат (за исключением выплат, отнесен-
ных к публичным нормативным обязательствам), установленных за-
конодательством Российской Федерации (на осн. абз. 3 ч. 3 ст. 217 БК 
РФ); 
4) в случае использования (перераспределения) средств резервных 
фондов, а также средств, иным образом зарезервированных в составе 
утвержденных бюджетных ассигнований, с указанием в решении о 
бюджете объема и направлений их использования; 
5) в случае перераспределения бюджетных ассигнований, предостав-
ляемых на конкурсной основе; 
6) в случае перераспределения бюджетных ассигнований между те-
кущим финансовым годом и плановым периодом - в пределах преду-
смотренного решением о бюджете общего объема бюджетных ассиг-
нований главному распорядителю бюджетных средств на оказание 
муниципальных услуг на соответствующий финансовый год; 
7) в случае получения уведомления о предоставлении субсидий, суб-
венций, иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назна-
чение, и получения имеющих целевое назначение безвозмездных по-
ступлений от физических и юридических лиц сверх объемов, утвер-
жденных законом (решением) о бюджете, а также в случае сокраще-
ния (возврата при отсутствии потребности) указанных средств; 
8) в случае изменения типа муниципальных учреждений и организа-
ционно-правовой формы муниципальных унитарных предприятий; 
9) в случае увеличения бюджетных ассигнований текущего финансо-
вого года на оплату заключенных муниципальных контрактов на по-
ставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежавших в 
соответствии с условиями этих муниципальных контрактов оплате в 
отчетном финансовом году, в объеме, не превышающем остатка не 
использованных на начало текущего финансового года бюджетных 
ассигнований на исполнение указанных муниципальных контрактов в 
соответствии с требованиями, установленными настоящим Кодексом; 
10) в случае перераспределения бюджетных ассигнований на осу-
ществление бюджетных инвестиций и предоставление субсидий на 
осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной 
собственности (за исключением бюджетных ассигнований дорожных 
фондов) при изменении способа финансового обеспечения реализа-
ции капитальных вложений в указанный объект муниципальной соб-
ственности после внесения изменений в решения, указанные в пункте 
2 статьи 78.2 и пункте 2 статьи 79 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, муниципальные контракты или соглашения о предостав-
лении субсидий на осуществление капитальных вложений. 
При внесении изменений в сводную бюджетную роспись уменьшение 
бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение публич-
ных нормативных обязательств и обслуживание муниципального дол-
га, для увеличения иных бюджетных ассигнований без внесения из-
менений в решение о бюджете не допускается. 
Статья 13 
Установить, что казначейскому сопровождению подлежат авансовые 
платежи по муниципальным контрактам о поставке товаров, выполне-

нии работ, оказании услуг, заключаемым в 2022 году на сумму 50 
000,0 тыс. рублей и более, источником финансового обеспечения ис-
полнения которых являются предоставляемые из местного бюджета 
муниципального образования Сайгинское сельское поселение Верх-
некетского района Томской области средства. 
Статья 14 
Утвердить верхний предел муниципального внутреннего долга по со-
стоянию на 1 января 2022 года, на 1 января 2023 года и на 1 января 
2024 года равным нулю. 
Статья 15 
Установить предельную величину Резервного фонда Администрации 
Сайгинского сельского поселения на 2022 год в сумме 50,0 тыс. руб-
лей, на 2023 год в сумме 50,0 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 50,0 
тыс. рублей. 
Статья 16 
Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2022 года. Опубли-
ковать настоящее решение в информационном вестнике Верхнекет-
ского района «Территория» и разместить настоящее решение на 
официальном сайте Администрации Верхнекетского района. 

Глава Сайгинского сельского поселения Н.А. Чернышева 
Приложение 1 Утвержден решением Совета Сайгинского сельского 

поселения от 28.12.2021 №24 
Распределение доходов местного бюджета Сайгинского сельско-
го поселения на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 
по видам доходов бюджетной классификации Российской Феде-

рации 
Код бюджетной 
классификации 
Российской Фе-

дерации 

Наименование доходов 
Сумма 
2022 
год 

Сумма 
2023 
год 

Сумма 
2024 
год 

1 2 3 4 5 
 Доходы    

1 01 00000 00 
0000 000 

Налоги на прибыль, доходы 
741,0 792,0 847,0 

1 01 02 000 01 
0000 110 

Налог на доходы физических лиц 
741,0 792,0 847,0 

1 03 00000 00 
0000 000 

Налоги на товары (работы, услуги), реали-
зуемые на территории Российской Феде-
рации  

701,0 745,0 822,0 

1 03 02000 01 
0000 110 

Акцизы по подакцизным товарам (продук-
ции), производимым на территории Рос-
сийской Федерации 

701,0 745,0 822,0 

1 06 00000 00 
0000 000 

Налоги на имущество 
51,4 53,8 56,2 

1 06 01030 10 
0000 110 

Налог на имущество физических лиц, взи-
маемый по ставкам, применяемым к объ-
ектам налогообложения, расположенным в 
границах сельских поселений 

40,0 42,0 44,0 

1 06 06033 10 
0000 110 

Земельный налог с организаций, облада-
ющих земельным участком, расположен-
ным в границах сельских поселений 

2,1 2,2 2,3 

1 06 06043 10 
0000 110 

Земельный налог с физических лиц, обла-
дающих земельным участком, располо-
женным в границах сельских поселений 

9,3 9,6 9,9 

1 08 00000 00 
0000 000 

Государственная пошлина 
14,1 14,7 15,2 

1 08 04020 01 
0000 110 

Государственная пошлина за совершение 
нотариальных действий должностными 
лицами органов местного самоуправления, 
уполномоченными в соответствии с зако-
нодательными актами Российской Феде-
рации на совершение нотариальных дей-
ствий 

14,1 14,7 15,2 

1 11 00000 00 
0000 000 

Доходы от использования имущества, 
находящегося в государственной и муни-
ципальной собственности 

389,9 389,9 389,9 

1 11 05025 10 
0000 120 

Доходы, получаемые в виде арендной 
платы, а также средства от продажи права 
на заключение договоров аренды за зем-
ли, находящиеся в собственности сельских 
поселений (за исключением земельных 
участков муниципальных бюджетных и ав-
тономных учреждений) 

9,9 9,9 9,9 

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 исключе-
нием имущества муниципальных бюджет-
ных и автономных учреждений) 

130,0 130,0 130,0 

1 11 09045 10 
0000 120 

Прочие поступления от использования 
имущества, находящегося в собственности 
сельских поселений (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также имуще-
ства муниципальных унитарных предприя-
тий, в том числе казенных) 

250,0 250,0 250,0 

1 13 00000 00 
0000 000 

Доходы от оказания платных услуг и ком-
пенсации затрат государства  

44,0 46,0 48,0 

1 13 02995 10 
0000 130 

Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов сельских поселений 

44,0 46,0 48,0 

1 16 00000 00 
0000 000 

Штрафы, санкции, возмещения ущерба 
2,0 2,0 2,0 

1 16 02020 02 
0000 140 

Административные штрафы, установлен-
ные законами субъектов Российской Фе-
дерации об административных правона-
рушениях, за нарушение муниципальных 
правовых актов 

2,0 2,0 2,0 

 Итого налоговых и неналоговых доходов 1943,4 2043,4 2180,3 
2 00 00000 00 

0000 000 
Безвозмездные поступления из бюджета 
муниципального района 

5176,9 4849,0 4792,5 
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 Всего 7120,3 6892,4 6972,8 

Приложение 2 Утвержден решением Совета Сайгинского сельского 
поселения от 28.12.2021 №24 

Объем межбюджетных трансфертов местному бюджету Сайгин-
ского сельского поселения от других бюджетов бюджетной си-

стемы Российской Федерации на 2022 год и на плановый период 
2023 и 2024 годов 

Код бюджетной 
классификации 
Российской Фе-
дерации 

Наименование доходов 
Сумма 
2022 
год 

Сумма 
2023 
год 

Сумма 
2024 
год 

20200000000000
000 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ 
ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

5 
176,9 

4 849,0 4 792,5 

20210000000000
150 

ДОТАЦИИ БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

2 
455,0 

2 449,8 2 456,4 

20215001100000
150 

Дотации бюджетам сельских поселений 
на выравнивание бюджетной обеспе-
ченности из бюджета субъекта Россий-
ской Федерации 

2 
455,0 

2 449,8 2 456,4 

20230000000000
150 

СУБВЕНЦИИИ БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТ-
НОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ  

178,9 183,8 187,2 

20235118100000
150 

Субвенции бюджетам сельских поселе-
ний на осуществление первичного воин-
ского учета органами местного само-
управления поселений, муниципальных 
и городских округов 

178,9 183,8 187,2 

20240000000000
150 

ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕР-
ТЫ  

2 
543,0 

2 215,4 2 148,9 

20240014100000
150 

Межбюджетные трансферты, передава-
емые бюджетам сельских поселений из 
бюджетов муниципальных районов на 
осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными соглаше-
ниями 

100,0 100,0 100,0 

20249999100000
150 

Межбюджетные трансферты в рамках 
МП "Развитие комфортной социальной 
среды Верхнекетского района на 2016-
2023 годы" (Оказание адресной помощи 
малообеспеченным семьям, имеющим 
пять и более детей в возрасте до 18 
лет) 

20,0     

20249999100000 Прочие межбюджетные трансферты на 700,0 700,0 700,0 

150 реализацию мероприятий муниципаль-
ной программы «Развитие транспортной 
системы Верхнекетского района на 
2016-2023 годы» (мероприятия в отно-
шении автомобильных дорог местного 
значения в границах населенных пунк-
тов по расходам дорожного фонда му-
ниципального образования Верхнекет-
ский район Томской области) 

20249999100000
150 

Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам сельских по-
селений 

1 
723,0 

1 415,4 1 348,9 

Приложение 3 Утвержден решением Совета Сайгинского сельского 
поселения от 28.12.2021 №24 

Источники финансирования дефицита местного бюджета Сай-
гинского сельского поселения на 2022 год и на плановый период 

2023 и 2024 годов 

Наименование 
сумма 
2022 год 

сумма 
2023 год 

Сумма 
2024 год 

1.Изменение остатков средств на счетах по уче-
ту средств местного бюджета в течение года 

0,0 0,0 0,0 

Остатки на начало года 0,0 0,0 0,0 
Остатки на конец года       
2.Бюджетные кредиты, полученные от бюджетов 
других уровней 

      

Получение бюджетных кредитов       
Погашение бюджетных кредитов       
3.Кредиты, полученные от кредитных организа-
ций 

      

Получение кредитов       
Погашение кредитов       
4.Продажа имущества, находящегося в муници-
пальной собственности 

      

5. Продажа земельных участков, находящихся в 
муниципальной собственности     

  

6.Погашение обязательств по муниципальным 
гарантиям     

  

Итого  0,0   0,0   0,0   

Приложение 4 Утвержден решением Совета Сайгинского сельского 
поселения от 28.12.2021 №24 

Перечень главных распорядителей средств местного бюджета 
Сайгинского сельского поселения 

Администрация Сайгинского сельского поселения 

Приложение 5 Утвержден решением Совета Сайгинского сельского поселения от 28.12.2021 №24 
Объем иных межбюджетных трансфертов бюджету муниципального образования Верхнекетский район Томской области из местного 
бюджета  Сайгинского сельского поселения на передачу осуществления части своих полномочий на 2022 год и на плановый период 

2023 и 2024 годов 
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цию при осуществлении 
строительства, реконструк-
ции объектов капитального 

строительства, располо-
женных на территории по-
селения; осуществлению в 
случаях, предусмотренных 
Градостроительным кодек-
сом Российской Федера-
ции, осмотров зданий, со-
оружений и выдача реко-
мендаций об устранении 
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ми, установленными Феде-
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трактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципаль-
ных нужд», путём проведе-

ния электронного и открыто-
го аукционов, запросов коти-
ровок, запросов предложе-
ний, предварительного от-
бора участников закупки в 
целях оказания гуманитар-
ной помощи либо ликвида-

ции последствий чрезвычай-
ных ситуаций природного 

или техногенного характера; 
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контрактов информации и 
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ниципаль-
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тивных пра-
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по разме-
щению офи-

циальной 
информации 
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района 
"Террито-

рия" 

по оценке и обследо-
ванию жилых помеще-
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в установленном по-
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сийской Федерации 

или субъекта Россий-
ской Федерации, ава-
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дома жилым домом и 
жилого дома садовым 

домом 

ИТО-
ГО 

2022 25,7 15,2 3 25,4 76,3 7,1 3 18 1,2 23 6,2 204,1 
2023 25,7 15,2 3 25,4 76,3 7,1 3 18 1,2 23 6,2 204,1 
2024 25,7 15,2 3 25,4 76,3 7,1 3 18 1,2 23 6,2 204,1 

Приложение 6 Утвержден решением Совета Сайгинского сельского 
поселения от 28.12.2021 №24 

Порядок предоставления межбюджетных трансфертов из бюд-
жета  Сайгинского сельского поселения бюджету муниципально-

го образования Верхнекетский район Томской области 
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьями 9, 86, 
142.5 Бюджетного Кодекса Российской Федерации и устанавливает 
расходные обязательства Сайгинского сельского поселения (далее – 
поселение) по предоставлению межбюджетных трансфертов 
2. Из местного бюджета поселения предоставляются межбюджетные 
трансферты бюджету Верхнекетского района в форме иных межбюд-
жетных трансфертов на осуществление части полномочий по реше-
нию вопросов местного значения поселения в соответствии с заклю-
ченными соглашениями: 
1) по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми 
и молодежью в поселениях; 
2) по созданию условий для организации досуга и обеспечения жите-
лей поселения услугами организаций культуры; по организации биб-
лиотечного обслуживания населения, комплектованию и обеспечению 
сохранности библиотечных фондов библиотек поселения; 
3) по осуществлению контроля предусмотренного частями 3, 8 статьи 
99 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной си-

стеме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд»; 
4) по организации и осуществлению участия в предупреждении и лик-
видации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения; 
5) по подготовке документов для выдачи 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 объ-
ектов капитального строительства, расположенных на территории по-
селения; осуществлению в случаях, предусмотренных Градострои-
тельным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, соору-
жений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе та-
ких осмотров нарушений; 
6) по проведению внешнего муниципального финансового контроля;  
7) по проведению текущей антикоррупционной и правовой экспертизы 
проектов муниципальных нормативных правовых актов; 
8) по осуществлению закупок в соответствии с требованиями, уста-
новленными Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных и муниципальных нужд», путём проведения 
электронного и открытого аукционов, запросов котировок, запросов 
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предложений, предварительного отбора участников закупки в целях 
оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрез-
вычайных ситуаций природного или техногенного характера; по раз-
мещению в реестре контрактов информации и документов о заклю-
чённых заказчиком муниципальных контрактах; 
9) по опубликованию муниципальных нормативных правовых актов 
поселения и их проектов; по размещению официальной информации 
поселения в информационном вестнике Верхнекетского района «Тер-
ритория»; 
10) по оценке и обследованию жилых помещений в целях признания в 
установленном порядке жилых помещений муниципального и частного 
жилищного фонда непригодным для проживания, многоквартирных 
домов за исключением многоквартирных домов, все жилые помеще-
ния в которых находятся в собственности Российской Федерации или 

субъекта Российской Федерации, аварийными и подлежащими сносу 
и реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садо-
вым домом; 
11) по проведению внутреннего муниципального финансового кон-
троля. 
2. Порядок определения ежегодного объема указанных межбюджет-
ных трансфертов устанавливается правовыми актами Администрации 
Сайгинского сельского поселения. 
3. Иные межбюджетные трансферты предоставляются в случае их 
утверждения в решении Совета Сайгинского сельского поселения о 
местном бюджете поселения на соответствующий финансовый год 
(очередной финансовый год и плановый период) и (или) в показателях 
сводной бюджетной росписи местного бюджета поселения. 

Приложение 7 Утвержден решением Совета Сайгинского сельского поселения от 28.12.2021 №24 
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, группам, подгруппам  видов расходов местно-

го бюджета Сайгинского  сельского поселения на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 

Наименование РзПР ЦСР ВР 
сумма 
2022 
год  

сумма 
2023 
год 

сумма 
2024 
год 

В С Е Г О       7120,3 6892,4 6972,8 
Администрация Сайгинского сельского поселения       7120,3 6892,4 6972,8 
Общегосударственные вопросы 0100     4342,3 4387,5 4512,8 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 0102     916,7 916,7 916,7 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 

0102 0020000000   916,7 916,7 916,7 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0102 0020400000 121 696,4 696,4 696,4 
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 0102 0020400000 122 10,0 10,0 10,0 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 

0102 0020400000 129 210,3 210,3 210,3 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций 

0104     3269,7 3229,4 3229,7 

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

0104 0020000000   3269,7 3229,4 3229,7 

Центральный аппарат 0104 0020400000   3269,7 3229,4 3229,7 
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0104 0020400000 121 1959,2 1959,2 1959,2 
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 0104 0020400000 122 45,0 45,0 45,0 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 

0104 0020400000 129 591,7 591,7 591,7 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0104 0020400000 244 668,8 628,5 628,8 
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0104 0020400000 852 5,0 5,0 5,0 
Резервные фонды 0111     50,0 50,0 50,0 
Резервные фонды 0111 0070000000   50,0 50,0 50,0 
Резервные фонды местных администраций 0111 0070500000   50,0 50,0 50,0 
Резервные средства 0111 0070500000 870 50,0 50,0 50,0 
Другие общегосударственные вопросы 0113     105,9 191,4 316,4 
Резервные фонды 0113 0070000000   0,0 32,3 32,3 
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной соб-
ственностью 

0113 00900000000   105,9 191,4 316,4 

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственно-
сти 

0113 00900200000   36,8 36,8 10,2 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 00900200000 244 36,8 36,8 10,2 
Выполнение других обязательств муниципального образования 0113 00900300000   69,1 154,6 306,2 
Прочие расходы органов местного самоуправления 0113 00900300010   62,2 0,0 0,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 00900300010 244 62,2 0,0 0,0 
Расходы на уплату ежегодных членских взносов на организацию деятельности Ассоциации "Совет муниципальных об-
разований Томской области" 

0113 00900300030   6,9 6,9 6,9 

Уплата иных платежей 0113 00900300030 853 6,9 6,9 6,9 
Условно утвержденные расходы 0113 00903000110   0,0 147,7 299,3 
Резервные средства 0113 00903000110 870   147,7 299,3 
Национальная оборона 0200     178,9 183,8 187,2 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203     178,9 183,8 187,2 
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами и совершенствование межбюджет-
ных отношений в Томской области" 

0203 2100000000   178,9 183,8 187,2 

Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 0203 2120000000   178,9 183,8 187,2 
Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в муниципальных образованиях Томской области передаваемых 
Российской Федерацией органам местного самоуправления полномочий по первичному воинскому учету на территори-
ях, где отсутствуют военные комиссариаты" 

0203 2128100000   178,9 183,8 187,2 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 0203 2128151180   178,9 183,8 187,2 
Фонд оплаты труда и страховые взносы 0203 2128151180 121 133,3 133,3 133,3 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 

0203 2128151180 129 40,3 40,3 40,3 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0203 2128151180 244 5,3 10,2 13,6 
Национальная экономика 0400     1501,0 1545,0 1622,0 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409     1501,0 1545,0 1622,0 
Поддержка дорожного хозяйства 0409 3150000000   701,0 745,0 822,0 
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов, а также 
осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятель-
ности в соответствии с законодательством Российской Федерации за счет средств дорожных фондов поселений 

0409 3150200320   701,0 745,0 822,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0409 3150200320 244 701,0 745,0 822,0 
Муниципальные программы 0409 7950000000   800,0 800,0 800,0 
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы» 0409 7951700000   800,0 800,0 800,0 
прочие межбюджетные трансферты на реализацию муниципальной программы «Развитие транспортной системы Верх-
некетского района на 2016-2023 годы» (Мероприятия в отношении автомобильных дорог местного значения в границах 
населенных пунктов по расходам дорожного фонда муниципального образования Верхнекетский район томской обла-
сти) 

0409 7951700020 244 700,0 700,0 700,0 

прочие межбюджетные трансферты на реализацию муниципальной программы «Развитие транспортной системы Верх-
некетского района на 2016-2023 годы» (Мероприятия в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ 
населенных пунктов по расходам дорожного фонда муниципального образования Верхнекетский район Томской обла-
сти) 

0409 7951700030 244 100,0 100,0 100,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 0500     859,0 557,0 431,7 
Жилищное хозяйство 0501     293,7 293,7 293,7 
Поддержка коммунального хозяйства 0501 3900000000   250,0 250,0 250,0 
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов РФ и муниципального жилищного фонда 0501 3900200000   250,0 250,0 250,0 
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества 0501 3900200000 243 250,0 250,0 250,0 
Расходы на уплату взносов в Региональный фонд капитального ремонта за муниципальное жилье 0501 3900200010   43,7 43,7 43,7 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0501 3900200010 244 43,7 43,7 43,7 
Коммунальное хозяйство 0502     319,6 35,0 35,0 
Поддержка коммунального хозяйства 0502 3910000000   35,0 35,0 35,0 



306 Информационный вестник Верхнекетского района «Территория» 30 декабря 2021 г. № 20 
 

 

 

Капитальный ремонт объектов коммунального хозяйства, относящихся к муниципальному имуществу 0502 3910000000   35,0 35,0 35,0 
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества 0502 3910000000 243 0,0 0,0 0,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0502 3910000000 244 35,0 35,0 35,0 
Мероприятия в области коммунального хозяйства 0502 3910000000   284,6 0,0 0,0 
Расходы на оплату электроэнергии по станции подготовки питьевой воды для хозяйственно-питьевых нужд 0502 3910500010   284,6 0,0 0,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0502 3910500010 244 154,1     
Закупка энергетических ресурсов 0502 3910500010 247 130,5     
Благоустройство 0503     245,7 228,3 103,0 
Уличное освещение 0503 6000100000   92,7 92,7 92,7 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 6000100000 244 64,2 64,2 64,2 
Закупка энергетических ресурсов 0503 6000100000 247 28,5 28,5 28,5 
Организация и содержание мест захоронения 0503 6000400000   10,3 10,3 10,3 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 6000400000 244 10,3 10,3 10,3 
Прочие мероприятия по благоустройству поселений 0503 6000500000   142,7 125,3 0,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 6000500000 244 121,1 103,7 0,0 
Уплата прочих налогов, сборов 0503 6000500000 852 21,6 21,6 0,0 
Образование 0700     7,5 7,5 7,5 
Молодежная политика  0707     7,5 7,5 7,5 
Организационно-воспитательная работа с молодежью 0707 4310100000   7,5 7,5 7,5 
Проведение мероприятий для детей и молодежи 0707 4310100000   7,5 7,5 7,5 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0707 4310100000 244 7,5 7,5 7,5 
Социальная политика 1000     20,0 0,0 0,0 
Социальное обеспечение населения 1003     20,0 0,0 0,0 
Муниципальные программы 1003 7950000000   20,0 0,0 0,0 
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2023 годы" 1003 7950200000   20,0 0,0 0,0 
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2023 годы" (Ока-
зание адресной помощи малообеспеченным семьям, имеющим пять и более несовершеннолетних детей) 

1003 7950200030   20,0     

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 1003 7950200030 313 20,0     
Физическая культура и спорт 1100     7,5 7,5 7,5 
Физическая культура  1101     7,5 7,5 7,5 
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 1101 5129700000   7,5 7,5 7,5 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1101 5129700000 244 7,5 7,5 7,5 
 Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы РФ  1400     204,1 204,1 204,1 
Прочие межбюджетные трансферты общего характера  1403     204,1 204,1 204,1 
Межбюджетные трансферты 1403 5210000000 540 204,1 204,1 204,1 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части пол-
номочий по решению вопросов местного значения в соответствии с соглашениями 

1403 5210600000   204,1 204,1 204,1 

в том числе             
по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселении 1403 5210600010 540 25,7 25,7 25,7 
по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры; по ор-
ганизации библиотечного обслуживания населения, комплектованию и обеспечению сохранности библиотечных фон-
дов библиотек поселения 

1403 5210600020 540 15,2 15,2 15,2 

по осуществлению контроля предусмотренного частями 3, 8 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 

1403 5210600030 540 3,0 3,0 3,0 

по организации и осуществлению участия в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в гра-
ницах поселения 

1403 5210600050 540 25,4 25,4 25,4 

по подготовке документов для выдачи разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотренных Гра-
достроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами), по подготовке документов для 
выдачи разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства, расположенных на территории поселения; осуществлению в случаях, предусмотренных 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устра-
нении выявленных в ходе таких осмотров нарушений 

1403 5210600060 540 76,3 76,3 76,3 

по проведению внешнего муниципального финансового контроля 1403 5210600070 540 7,1 7,1 7,1 
по проведению текущей антикоррупционной и правовой экспертизы проектов муниципальных нормативных правовых 
актов 

1403 5210600080 540 18,0 18,0 18,0 

по осуществлению закупок в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом от 05.04.2013 №44-
ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд», путём проведения электронного и открытого аукционов, запросов котировок, запросов предложений, предвари-
тельного отбора участников закупки в целях оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрезвычай-
ных ситуаций природного или техногенного характера; по размещению в реестре контрактов информации и документов 
о заключённых заказчиком муниципальных контрактах 

1403 5210600090 540 1,2 1,2 1,2 

 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 23,0 23,0 23,0 

по осуществлению части полномочий по оценке и обследованию жилых помещений в целях признания в установлен-
ном порядке жилых помещений муниципального и частного жилищного фонда непригодным для проживания, много-
квартирных домов за исключением многоквартирных домов, все жилые помещения в которых находятся в собственно-
сти Российской Федерации или субъекта Российской Федерации, аварийными и подлежащими сносу и реконструкции, 
садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом 

1403 5210600140 540 6,2 6,2 6,2 

по проведению внешнего муниципального финансового контроля 1403 5210600170 540 3,0 3,0 3,0 

Приложение 8 Утвержден решением Совета Сайгинского сельского поселения от 28.12.2021 №24 
Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджета Сайгинского сельского посе-

ления на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 
Наименование РзПр сумма   2022 год сумма 2023 год сумма   2024 год 
В С Е Г О   7 120,3 6 892,4 6 972,8 
Администрация Сайгинского сельского поселения   7 120,3 6 892,4 6 972,8 
Общегосударственные вопросы 0100 4 342,3 4 387,5 4 512,8 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образо-
вания 

0102 916,7 916,7 916,7 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 

0104 3 269,7 3 229,4 3 229,7 

Резервные фонды  0111 50,0 50,0 50,0 
Другие общегосударственные вопросы 0113 105,9 191,4 316,4 
Национальная оборона 0200 178,9 183,8 187,2 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 178,9 183,8 187,2 
Национальная экономика 0400 1 501,0 1 545,0 1 622,0 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 1 501,0 1 545,0 1 622,0 
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 859,0 557,0 431,7 
Жилищное хозяйство 0501 293,7 293,7 293,7 
Коммунальное хозяйство 0502 319,6 35,0 35,0 
Благоустройство 0503 245,7 228,3 103,0 
Образование 0700 7,5 7,5 7,5 
Молодежная политика  0707 7,5 7,5 7,5 
Социальная политика 1000 20,0 0,0 0,0 
Социальное обеспечение населения 1003 20,0 0,0 0,0 
Физическая культура и спорт 1100 7,5 7,5 7,5 
Физическая культура 1101 7,5 7,5 7,5 
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации   1400 204,1 204,1 204,1 
Прочие межбюджетные трансферты общего характера  1403 204,1 204,1 204,1 

Приложение 9 Утвержден решением Совета Сайгинского сельского поселения от 28.12.2021 №24 
Ведомственная структура расходов местного бюджета Сайгинского сельского поселения на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 
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годов 

Наименование Вед РзПР ЦСР ВР 
сумма 
2022 год  

сумма 
2023 год 

сумма 
2024 год 

В С Е Г О 917       7120,3 6892,4 6972,8 
Администрация Сайгинского сельского поселения 917       7120,3 6892,4 6972,8 
Общегосударственные вопросы 917 0100     4342,3 4387,5 4512,8 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального об-
разования 

917 0102     916,7 916,7 916,7 

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

917 0102 0020000000   916,7 916,7 916,7 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 917 0102 0020400000 121 696,4 696,4 696,4 
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 917 0102 0020400000 122 10,0 10,0 10,0 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выпла-
ты работникам государственных (муниципальных) органов 

917 0102 0020400000 129 210,3 210,3 210,3 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 

917 0104     3269,7 3229,4 3229,7 

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

917 0104 0020000000   3269,7 3229,4 3229,7 

Центральный аппарат 917 0104 0020400000   3269,7 3229,4 3229,7 
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 917 0104 0020400000 121 1959,2 1959,2 1959,2 
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 917 0104 0020400000 122 45,0 45,0 45,0 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выпла-
ты работникам государственных (муниципальных) органов 

917 0104 0020400000 129 591,7 591,7 591,7 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0104 0020400000 244 668,8 628,5 628,8 
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 917 0104 0020400000 852 5,0 5,0 5,0 
Резервные фонды 917 0111     50,0 50,0 50,0 
Резервные фонды 917 0111 0070000000   50,0 50,0 50,0 
Резервные фонды местных администраций 917 0111 0070500000   50,0 50,0 50,0 
Резервные средства 917 0111 0070500000 870 50,0 50,0 50,0 
Другие общегосударственные вопросы 917 0113     105,9 191,4 316,4 
Резервные фонды 917 0113 0070000000   0,0 32,3 32,3 
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муни-
ципальной собственностью 

917 0113 00900000000   105,9 191,4 316,4 

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципаль-
ной собственности 

917 0113 00900200000   36,8 36,8 10,2 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0113 00900200000 244 36,8 36,8 10,2 
Выполнение других обязательств муниципального образования 917 0113 00900300000   69,1 154,6 306,2 
Прочие расходы органов местного самоуправления 917 0113 00900300010   62,2 0,0 0,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0113 00900300010 244 62,2 0,0 0,0 
Расходы на уплату ежегодных членских взносов на организацию деятельности Ассоциации "Совет му-
ниципальных образований Томской области" 

917 0113 00900300030   6,9 6,9 6,9 

Уплата иных платежей 917 0113 00900300030 853 6,9 6,9 6,9 
Условно утвержденные расходы 917 0113 00903000110   0,0 147,7 299,3 
Резервные средства 917 0113 00903000110 870   147,7 299,3 
Национальная оборона 917 0200     178,9 183,8 187,2 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 917 0203     178,9 183,8 187,2 
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами и совершенствова-
ние межбюджетных отношений в Томской области" 

917 0203 2100000000   178,9 183,8 187,2 

Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 917 0203 2120000000   178,9 183,8 187,2 
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" 

917 0203 2128100000   178,9 183,8 187,2 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 917 0203 2128151180   178,9 183,8 187,2 
Фонд оплаты труда и страховые взносы 917 0203 2128151180 121 133,3 133,3 133,3 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выпла-
ты работникам государственных (муниципальных) органов 

917 0203 2128151180 129 40,3 40,3 40,3 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0203 2128151180 244 5,3 10,2 13,6 
Национальная экономика 917 0400     1501,0 1545,0 1622,0 
Дорожное хозяйство(дорожные фонды) 917 0409     1501,0 1545,0 1622,0 
Поддержка дорожного хозяйства 917 0409 3150000000   701,0 745,0 822,0 
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных 
пунктов, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и 
осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации за 
счет средств дорожных фондов поселений 

917 0409 3150200320   701,0 745,0 822,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0409 3150200320 244 701,0 745,0 822,0 
Муниципальные программы 917 0409 7950000000   800,0 800,0 800,0 
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 го-
ды» 

917 0409 7951700000   800,0 800,0 800,0 

прочие межбюджетные трансферты на реализацию муниципальной программы «Развитие транспортной 
системы Верхнекетского района на 2016-2023 годы» (Мероприятия в отношении автомобильных дорог 
местного значения в границах населенных пунктов по расходам дорожного фонда муниципального об-
разования Верхнекетский район томской области) 

917 0409 7951700020 244 700,0 700,0 700,0 

прочие межбюджетные трансферты на реализацию муниципальной программы «Развитие транспортной 
системы Верхнекетского района на 2016-2023 годы» (Мероприятия в отношении автомобильных дорог 
местного значения вне границ населенных пунктов по расходам дорожного фонда муниципального об-
разования Верхнекетский район Томской области) 

917 0409 7951700030 244 100,0 100,0 100,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 917 0500     859,0 557,0 431,7 
Жилищное хозяйство 917 0501     293,7 293,7 293,7 
Поддержка коммунального хозяйства 917 0501 3900000000   250,0 250,0 250,0 
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов РФ и муниципального жилищного 
фонда 

917 0501 3900200000   250,0 250,0 250,0 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества 917 0501 3900200000 243 250,0 250,0 250,0 
Расходы на уплату взносов в Региональный фонд капитального ремонта за муниципальное жилье 917 0501 3900200010   43,7 43,7 43,7 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 91 0501 3900200010 244 43,7 43,7 43,7 
Коммунальное хозяйство 917 0502     319,6 35,0 35,0 
Поддержка коммунального хозяйства 917 0502 3910000000   35,0 35,0 35,0 
Капитальный ремонт объектов коммунального хозяйства, относящихся к муниципальному имуществу 917 0502 3910000000   35,0 35,0 35,0 
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества 917 0502 3910000000 243 0,0 0,0 0,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0502 3910000000 244 35,0 35,0 35,0 
Мероприятия в области коммунального хозяйства 917 0502 3910000000   284,6 0,0 0,0 
Расходы на оплату электроэнергии по станции подготовки питьевой воды для хозяйственно-питьевых 
нужд 

917 0502 3910500010   284,6 0,0 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0502 3910500010 244 154,1     
Закупка энергетических ресурсов 917 0502 3910500010 247 130,5     
Благоустройство 917 0503     245,7 228,3 103,0 
Уличное освещение 917 0503 6000100000   92,7 92,7 92,7 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0503 6000100000 244 64,2 64,2 64,2 
Закупка энергетических ресурсов 917 0503 6000100000 247 28,5 28,5 28,5 
Организация и содержание мест захоронения 917 0503 6000400000   10,3 10,3 10,3 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0503 6000400000 244 10,3 10,3 10,3 
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Прочие мероприятия по благоустройству поселений 917 0503 6000500000   142,7 125,3 0,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0503 6000500000 244 121,1 103,7 0,0 
Уплата прочих налогов, сборов 917 0503 6000500000 852 21,6 21,6 0,0 
Образование 917 0700     7,5 7,5 7,5 
Молодежная политика  917 0707     7,5 7,5 7,5 
Организационно-воспитательная работа с молодежью 917 0707 4310100000   7,5 7,5 7,5 
Проведение мероприятий для детей и молодежи 917 0707 4310100000   7,5 7,5 7,5 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0707 4310100000 244 7,5 7,5 7,5 
Социальная политика 917 1000     20,0 0,0 0,0 
Социальное обеспечение населения 917 1003     20,0 0,0 0,0 
Муниципальные программы 917 1003 7950000000   20,0 0,0 0,0 
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-
2023 годы" 

917 1003 7950200000   20,0 0,0 0,0 

Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-
2023 годы" (Оказание адресной помощи малообеспеченным семьям, имеющим пять и более несовер-
шеннолетних детей) 

917 1003 7950200030   20,0     

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 917 1003 7950200030 313 20,0     
Физическая культура и спорт 917 1100     7,5 7,5 7,5 
Физическая культура  917 1101     7,5 7,5 7,5 
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 917 1101 5129700000   7,5 7,5 7,5 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 1101 5129700000 244 7,5 7,5 7,5 
 Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы РФ  917 1400     204,1 204,1 204,1 
Прочие межбюджетные трансферты общего характера  917 1403     204,1 204,1 204,1 
Межбюджетные трансферты 917 1403 5210000000 540 204,1 204,1 204,1 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществ-
ление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с соглашениями 

917 1403 5210600000   204,1 204,1 204,1 

в том числе 917             
по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселении 917 1403 5210600010 540 25,7 25,7 25,7 
по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций 
культуры; по организации библиотечного обслуживания населения, комплектованию и обеспечению со-
хранности библиотечных фондов библиотек поселения 

917 1403 5210600020 540 15,2 15,2 15,2 

по осуществлению контроля, предусмотренного частями 3, 8 статьи 99 Федерального закона от 
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» 

917 1403 5210600030 540 3,0 3,0 3,0 

по организации и осуществлению участия в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций в границах поселения 

917 1403 5210600050 540 25,4 25,4 25,4 

по подготовке документов для выдачи разрешений на строительство (за исключением случаев, преду-
смотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами), по 
подготовке документов для выдачи разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории по-
селения; осуществлению в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Феде-
рации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких 
осмотров нарушений 

917 1403 5210600060 540 76,3 76,3 76,3 

по проведению внешнего муниципального финансового контроля 917 1403 5210600070 540 7,1 7,1 7,1 
по проведению текущей антикоррупционной и правовой экспертизы проектов муниципальных норматив-
ных правовых актов 

917 1403 5210600080 540 18,0 18,0 18,0 

по осуществлению закупок в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом от 
05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения гос-
ударственных и муниципальных нужд», путём проведения электронного и открытого аукционов, запро-
сов котировок, запросов предложений, предварительного отбора участников закупки в целях оказания 
гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного или техноген-
ного характера; по размещению в реестре контрактов информации и документов о заключённых заказ-
чиком муниципальных контрактах 

917 1403 5210600090 540 1,2 1,2 1,2 

 по опубликованию муниципальных нормативных правовых актов поселения и их проектов; по размеще-
нию официальной информации поселения в информационном вестнике Верхнекетского района "Терри-
тория" 

917 1403 5210600100 540 23,0 23,0 23,0 

по осуществлению части полномочий по оценке и обследованию жилых помещений в целях признания в 
установленном порядке жилых помещений муниципального и частного жилищного фонда непригодным 
для проживания, многоквартирных домов за исключением многоквартирных домов, все жилые помеще-
ния в которых находятся в собственности Российской Федерации или субъекта Российской Федерации, 
аварийными и подлежащими сносу и реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садо-
вым домом 

917 1403 5210600140 540 6,2 6,2 6,2 

по проведению внешнего муниципального финансового контроля 917 1403 5210600170 540 3,0 3,0 3,0 
 

 
Совет Сайгинского сельского поселения 

РЕШЕНИЕ 
28 декабря 2021 г.                                                  № 25 
 
О внесении изменения в решение Совета Сайгинского сельского 

поселения от 07.12.2020 №27 «Об утверждении Положения о 
бюджетном процессе в муниципальном образовании Сайгинское 

сельское поселение Верхнекетского района Томской области» 
 
В целях приведения муниципального нормативного правового акта в 
соответствие с федеральными законодательством Совета Сайгинско-
го сельского поселения решил: 
1. Внести в решение Совета Сайгинского сельского поселения от 
07.12.2020 № 27 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе 
в муниципальном образовании Сайгинское сельское поселение Верх-
некетского района Томской области» изменение, дополнив часть 1 
статьи 11 Положения о бюджетном процессе в муниципальном обра-
зовании Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области, утвержденного указанным решением, пунктом 6 следу-
ющего содержания: 
«6) документов, определяющих цели национального развития Россий-
ской Федерации и направлении деятельности органов публичной вла-
сти по их достижению.». 
2. Опубликовать настоящее решение в информационном вестнике 
Верхнекетского района «Территория» и разместить на официальном 
сайте Администрации Верхнекетского района. 
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования, но не ранее 1 января 2022 года. 

Глава Сайгинского сельского поселения Н.А. Чернышева 

 

 
Администрация Степановского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
24 декабря 2021 г.                                                  № 73 
 
Об признании некоторых постановлений Администрации Степа-

новского 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 постановления Администрации Степа-
новского сельского поселения: 
1) от 26.02.2016 № 23 «О порядке осуществления муниципального зе-
мельного контроля в границах Степановского сельского поселения»; 
2) от 17.12.2018 № 113 «О внесении изменений в порядок осуществ-
ления     муниципального земельного контроля в границах Степанов-
ского сельского поселения, утверждённый постановлением Админи-
страции Степановского сельского поселения от 26.02.2016 № 23»; 
3) от 07.04.2016 № 53 «О порядке осуществления муниципального 
жилищного контроля на территории Степановского сельского поселе-
ния» 
4) от 08.04.2016 № 55 «Об утверждении административного регла-
мента по осуществлению муниципального земельного контроля в гра-
ницах муниципального образования Степановское сельское поселе-
ние Верхнекетского района Томской области»; 
5) от 06.11.2018 № 98 «О внесении изменений в административный 
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регламент по осуществлению муниципального земельного контроля в 
границах муниципального образования Степановское сельское посе-
ление Верхнекетского района Томской области, утвержденный поста-
новлением Администрации Степановского сельского поселения от 
08.04.2016 № 55»; 
6) от 19.06.2018 № 51 «О внесении изменений в административный 
регламент по осуществлению муниципального земельного контроля в 
границах муниципального образования Степановское сельское посе-
ление Верхнекетского района Томской области, утвержденный поста-
новлением Администрации Степановского сельского поселения от 
08.04.2016 № 55»;  
7) от 21.04.2017 № 52 «О внесении изменений и дополнений в поста-
новление Администрации Степановского сельского поселения от 
08.04.2016 № 55 «Об утверждении административного регламента по 
осуществлению муниципального земельного контроля в границах му-
ниципального образования Степановское сельское поселение Верх-
некетского района Томской области»; 
8) от 02.11.2017 № 102 «Об утверждении административного регла-
мента осуществления муниципального жилищного контроля на терри-
тории муниципального образования Степановское сельское поселе-
ние Верхнекетского района Томской области»; 
9) от 03.04.2020 № 32 «О внесении изменения в постановление Адми-
нистрации Степановского сельского поселения от 02.11.2017 № 102 
«Об утверждении административного регламента осуществления му-
ниципального жилищного контроля на территории муниципального 
образования Степановское сельское поселение Верхнекетского райо-
на Томской области»; 
10) от 19.06.2018 № 50 «О внесении изменений в административный 
регламент по осуществлению муниципального жилищного контроля на 
территории муниципального образования Степановское сельское по-
селение Верхнекетского района Томской области, утвержденный по-
становлением Администрации Степановского сельского поселения от 
02.11.2017 № 102». 
2. Опубликовать настоящее постановление в информационном вест-
нике Верхнекетского района «Территория» и разместить настоящее 
постановление на официальном сайте Администрации Верхнекетско-
го района. 
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 

Глава Степановского сельского поселения М.А. Дробышенко 

 
Администрация Степановского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
24 декабря 2021 г.                                                  № 74 
 
Об утверждении Положения о сообщении муниципальными слу-
жащими Администрации Степановского сельского поселения, о 
получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, 
служебными командировками и другими официальными меро-

приятиями, участие которых связано с исполнением ими служеб-
ных (должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, реа-
лизации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реа-

лизации 
 
В соответствии со статьей 575 Гражданского кодекса, статьей 14 Фе-
дерального закона от 2 марта 2007 года  № 25-ФЗ  «О муниципальной 
службе в  Российской Федерации, статьей 12.1 Федерального закона 
от 25 декабря 2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», в це-
лях реализации постановления Правительства Российской Федера-
ции от 09.01.2014 № 10 «О порядке сообщения отдельными категори-
ями лиц о получении подарка в связи с протокольными мероприятия-
ми, служебными командировками и другими официальными меропри-
ятиями, участие которых связано с исполнением ими служебных 
(должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации 
(выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации», по-
становляю: 
1. Утвердить прилагаемое Положение о сообщении муниципальными 
служащими Администрации Степановского сельского поселения, о 
получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служеб-
ными командировками и другими официальными мероприятиями, 
участие которых связано с исполнением ими служебных (должност-
ных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и 
зачисления средств, вырученных от его реализации. 
2. Управляющему делами Администрации Степановского сельского 
поселения Хижняк А.А. ознакомить лиц, замещающих должности му-
ниципальной службы в Администрации Степановского сельского по-
селения с настоящим постановлением. 
3. Признать постановление Администрации Степановского сельского 
поселения от 18.06.2020 № 62 «Об утверждении Положения о 
сообщении лицами, замещающими должности муниципальной службы 
в Администрации Степановского сельского поселения, о получении 
подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными ко-
мандировками и другими официальными мероприятиями, участие ко-
торых связано с исполнением ими служебных (должностных) обязан-
ностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления 
средств, вырученных от его реализации» утратившими силу. 
4. Опубликовать настоящее постановление в информационном вест-
нике Верхнекетского района «Территория» и разместить на офици-
альном сайте Администрации Верхнекетского района.  
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования. 

Глава Степановского сельского поселения М.А. Дробышенко 
Приложение Утверждено постановлением Администрации Степа-

новского сельского поселения от 24.12.2021 года № 74 
Положение о сообщении муниципальными служащими Админи-

страции Степановского сельского поселения, о получении по-
дарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными 
командировками и другими официальными мероприятиями, уча-
стие которых связано с исполнением ими служебных (должност-
ных) обязанностей, сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) 
и зачислении средств, вырученных от его реализации 
1. Настоящее Положение определяет порядок о сообщении муници-
пальными служащими Администрации Степановского сельского посе-
ления о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, 
служебными командировками и другими официальными мероприяти-
ями, участие которых связано с исполнением ими служебных (долж-
ностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) 
и зачисления средств, вырученных от его реализации. 
2. Для целей настоящего Положения используются понятия, установ-
ленные пунктом 2 Типового положения о сообщении отдельными ка-
тегориями лиц о получении подарка в связи с протокольными меро-
приятиями, служебными командировками и другими официальными 
мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими слу-
жебных (должностных) обязанностей, сдаче и оценке подарка, реали-
зации (выкупе) и зачислении средств, вырученных от его реализации, 
утверждённого постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 09.01.2014 №10. 
3. Муниципальные служащие не вправе получать подарки от физиче-
ских (юридических) лиц в связи с их должностным положением или 
исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, за исклю-
чением подарков, полученных в связи с протокольными мероприятия-
ми, служебными командировками и другими официальными меропри-
ятиями, участие в которых связано с исполнением ими служебных 
(должностных) обязанностей. 
4. Муниципальные служащие обязаны в порядке, предусмотренном 
настоящим Положением, уведомлять обо всех случаях получения по-
дарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными коман-
дировками и другими официальными мероприятиями, участие в кото-
рых связано с исполнением ими служебных (должностных) обязанно-
стей, Администрацию Степановского сельского поселения. 
5. Уведомление о получении подарка в связи с протокольными меро-
приятиями, служебными командировками и другими официальными 
мероприятиями, участие в которых связано с исполнением служебных 
(должностных) обязанностей (далее - уведомление), составленное со-
гласно приложению 1 к настоящему Положению, представляется 
представителю нанимателя (работодателя) в Администрации Степа-
новского сельского поселения не позднее 3 рабочих дней со дня по-
лучения подарка. К уведомлению прилагаются документы (при их 
наличии), подтверждающие стоимость подарка (кассовый чек, товар-
ный чек, иной документ об оплате (приобретении) подарка). 
6. Уведомление составляется в 2 экземплярах, один из которых воз-
вращается лицу, представившему уведомление, с отметкой о реги-
страции, другой экземпляр направляется в комиссию по приемке, пе-
редаче и списанию основных средств и материальных запасов бух-
галтерии Администрации Степановского сельского поселения (далее - 
Комиссия). 
7. Подарок, стоимость которого подтверждается документами и пре-
вышает 3 тысячи рублей либо стоимость которого получившему его 
лицу, неизвестна, сдается ответственному лицу Администрации Сте-
пановского сельского поселения (далее – материально ответственное 
лицо), которое принимает его на хранение по акту приема-передачи 
не позднее 5 рабочих дней со дня регистрации уведомления в соот-
ветствующем журнале регистрации.  
Прилагаемые к подарку технический паспорт, гарантийный талон, ин-
струкция по эксплуатации, упаковка, запасные части, иные документы 
и принадлежности (при их наличии) передаются вместе с подарком. 
Указанные документы и принадлежности указываются в акте приема-
передачи подарка. 
Акт приема-передачи подарка (по форме согласно приложению 2 к 
настоящему Положению) составляется в трех экземплярах, один из 
которых передается лицу, сдавшему подарок, второй - материально 
ответственному лицу, третий – в Комиссию. Материально ответствен-
ное лицо, принявшее на хранение подарок, в течение трех рабочих 
дней с момента составления акта приема-передачи подарка направ-
ляет один экземпляр акта приема-передачи подарка в Комиссию. 
Хранение подарков осуществляется в обеспечивающем сохранность 
помещении. Подарки во время их хранения должны иметь прикреп-
ленные ярлыки с указанием фамилии, инициалов и должности лица, 
сдавшего подарок, даты и номера акта приема-передачи. Материаль-
но ответственное лицо ведет журнал учета переданных подарков по 
мере их поступления.  
8. Подарок, полученный муниципальным служащим независимо от его 
стоимости, подлежит передаче на хранение в порядке, предусмотрен-
ном пунктом 7 настоящего Положения. 
9. До передачи подарка по акту приема-передачи ответственность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации за утрату 
или повреждение подарка несет лицо, получившее подарок. 
10. В целях принятия к бухгалтерскому учету подарка в порядке, уста-
новленном законодательством Российской Федерации, определение 
его стоимости, если она не известна, проводится Комиссией на осно-
ве рыночной цены, действующей на дату принятия к учету подарка, 
или цены на аналогичную материальную ценность в сопоставимых 
условиях. Сведения о рыночной цене подтверждаются документаль-
но, а при невозможности документального подтверждения - эксперт-
ным путем.  
Подарок возвращается сдавшему его лицу по акту приема-передачи в 
случае, если его стоимость не превышает три тысячи рублей. 
11. Специалист 1 категории Администрации Степановского сельского 
поселения обеспечивает включение в установленном порядке приня-
того к бухгалтерскому учету подарка, стоимость которого превышает 
три тысячи рублей, в реестр муниципального имущества муниципаль-
ного образования Степановское сельское поселение Верхнекетского 
района томской области. 
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12. Муниципальный служащий сдавшие подарок, вправе его выкупить, 
направив не позднее двух месяцев со дня сдачи подарка на имя пред-
ставителя нанимателя (работодателя) соответствующее заявление по 
форме, указанной в приложении 3 к настоящему Положению. 
13. Бухгалтерия Администрации Степановского сельского поселения в 
течение 3 месяцев со дня поступления заявления, указанного в пункте 
12 настоящего Положения, организует оценку стоимости подарка для 
выкупа и уведомляет в письменной форме лицо, подавшее заявле-
ние, о результатах оценки, после чего в течение месяца заявитель 
выкупает подарок по установленной в результате оценки стоимости 
или отказывается от выкупа.  
14. Подарок, в отношении которого не поступило заявление, указан-
ное в пункте 12 настоящего Положения, с учетом заключения Комис-
сии о целесообразности использования подарка может использовать-
ся для обеспечения деятельности Администрации Степановского 
сельского поселения. 
15. В случае заключения Комиссии о нецелесообразности использо-
вания подарка, Главой Степановского сельского поселения принима-
ется решение о реализации подарка и проведении оценки его стоимо-
сти для реализации (выкупа), осуществляемой уполномоченным 
должностным лицом Администрации Степановского сельского посе-
ления посредством проведения торгов в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации.  
16. Оценка стоимости подарка для его выкупа (реализации), преду-
смотренная пунктами 13,15 настоящего Положения, осуществляется 
субъектами оценочной деятельности в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации об оценочной деятельности. 
17. В случае если подарок не выкуплен или не реализован, Главой 
Степановского сельского поселения принимается решение о повтор-
ной его реализации, либо о его безвозмездной передаче на баланс 
благотворительной организации, либо о его уничтожении в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации. 
18. Средства, вырученные от реализации (выкупа) подарка, зачисля-
ются в доход бюджета муниципального образования Степановское 
сельское поселение Верхнекетского района Томской области в поряд-
ке, установленном бюджетным законодательством Российской Феде-
рации. 
19. Действия (бездействие), решения Комиссии, Главы Степановского 
сельского поселения, предпринятые в процессе исполнения требова-
ний настоящего Положения, обжалуются в административном и (или) 
судебном порядке, предусмотренном законодательством Российской 
Федерации. 
20. Лица, виновные в нарушении настоящего Положения, несут ответ-
ственность в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции. 
Приложение 1 к Положению о сообщении муниципальными служащи-

ми Администрации Степановского сельского поселения, о получе-
нии подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными 

командировками и другими официальными мероприятиями, участие 
которых связано с исполнением ими служебных (должностных) обя-
занностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисле-

ния средств, вырученных от его реализации 
Уведомление о получении подарка 

___________________________________________________________ 
(наименование представителя нанимателя лица, замещающего му-

ниципальную должность, должность муниципальной службы) 
от _________________________________________________________ 

(ф.и.о., занимаемая должность) 
Уведомление о получении подарка от "__" ___________ 20__ г. 
Извещаю о получении ________________________________________ 

(дата получения) 
подарка(ов) на ______________________________________________ 

(наименование протокольного мероприятия, служебной команди-
ровки, другого официального мероприятия, место и дата проведе-

ния) 
Наименование 
подарка 

Характеристика по-
дарка, его описание 

Количество 
предметов 

Стоимость в рублях 
<*> 

1. 
2. 
3. 
Итого 

   

Приложение: __________________________________ на ____ листах. 
(наименование документа) 
Лицо, представившее уведомление ______ __________ "__" ___ 20_ г. 
                                                       (подпись) (расшифровка подписи) 
Лицо, принявшее уведомление _____ ______________ "__" ___ 20__ г. 
                                                    (подпись) (расшифровка подписи) 
Регистрационный номер в журнале регистрации уведомлений _______ 
"__" _________ 20__ г. 
<*> Заполняется при наличии документов, подтверждающих стои-
мость подарка. 
Приложение 2 к Положению о сообщении муниципальными служащи-
ми Администрации Степановского сельского поселения, о получе-
нии подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными 
командировками и другими официальными мероприятиями, участие 
которых связано с исполнением ими служебных (должностных) обя-
занностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисле-

ния средств, вырученных от его реализации 
Акт приема-передачи подарка N ________ 

"__" ____________ 20__ г. 
Администрация Степановского сельского поселения  
Материально-ответственное лицо _____________________________ 
Мы, нижеподписавшиеся, составили настоящий акт о том, что ______ 
___________________________________________________________ 
(ф.и.о., занимаемая должность) 
сдал (принял) ______________________________________________ 
(ф.и.о. ответственного лица, занимаемая должность) 

принял (передал) подарок: 
Наименование  
подарка 

Характеристика по-
дарка, его описание 

Количество 
предметов 

Стоимость в рублях 
<*> 

    
Принял (передал)                                      Сдал (принял) 
___ _____________________       _____________________________ 
(подпись) (расшифровка подписи)   (подпись) (расшифровка подписи) 
Принято к учету ____________________________________________ 
Исполнитель _________ _______________   "__" ____________ 20__ г. 
                     (подпись)  (расшифровка подписи) 
-------------------------------- 
<*> Заполняется   при   наличии документов, подтверждающих стои-
мость 
Приложение 3 к Положению о сообщении муниципальными служащи-

ми Администрации Степановского сельского поселения, о получе-
нии подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными 

командировками и другими официальными мероприятиями, участие 
которых связано с исполнением ими служебных (должностных) обя-
занностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисле-

ния средств, вырученных от его реализации 
Главе Степановского сельского поселения  

Верхнекетского района Томской области 
                                          от __________________________________ 

  _______________________________________ 
                                          (ФИО (при наличии), замещаемая должность) 

Заявление о выкупе подарка 
Прошу рассмотреть вопрос о возможности выкупа подарка (подарков) 
в связи с протокольным мероприятием, служебной командировкой, 
другим официальным мероприятием (нужное подчеркнуть) 
___________________________________________________________ 
(указать наименование протокольного мероприятия или другого офи-
циального мероприятия, место и дату его проведения, место и дату 
командировки) 
Подарок ____________________________________________________ 

(наименование подарка) 
сдан по акту приема-передачи N ______ от "___" __________ 20___ г. 
в __________________________________________________________ 
"___" _________ 20___ г. __________    __________________________ 
                                            (подпись)               (расшифровка подписи) 

 
Администрация Степановского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
24 декабря 2021 г.                                                  № 75 
 
Об утверждении административного регламента по предоставле-
нию муниципальной услуги «Выдача специальных разрешений 
на движение по автомобильным дорогам тяжеловесного и (или) 
крупногабаритного транспортного средства, по маршрутам, про-

ходящим полностью или частично по дорогам местного значения 
в границах муниципального образования Степановское сельское 

поселение Верхнекетского района Томской области» 
 
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», постановлением Администрации Степановского сельского по-
селения Верхнекетского района Томской области от 03.04.2020 №34 
«Об утверждении порядка разработки и утверждения административ-
ных регламентов предоставления муниципальных услуг на террито-
рии муниципального образования Степановское сельского поселения 
Верхнекетского района Томской области постановляю: 
1. Утвердить прилагаемый административный регламент по предо-
ставлению муниципальной услуги «Выдача специальных разрешений 
на движение по автомобильным дорогам тяжеловесного и (или) круп-
ногабаритного транспортного средства, по маршрутам, проходящим 
полностью или частично по дорогам местного значения вне границ 
населенных пунктов в границах муниципального образования Степа-
новское сельского поселения Верхнекетского района Томской обла-
сти». 
2. Признать утратившим силу постановление Администрации Степа-
новского сельского поселения Верхнекетского района Томской обла-
сти  от 03.04.2020 г. № 35 «Об утверждении административного ре-
гламента Администрации Степановского сельского поселения Верхне-
кетского района Томской области 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 Степановское сельского посе-
ления Верхнекетского района Томской области». 
3. Опубликовать настоящее постановление в информационном вест-
нике Верхнекетского района «Территория», разместить на официаль-
ном сайте Администрации Верхнекетского района.  
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования. 
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
специалиста I категории Администрации Степановского сельского по-
селения. 

Глава Степановского сельского поселения М.А. Дробышенко 
Приложение Утвержден постановлением Администрации Степа-

новского сельского поселения от 24.12.2021 № 75  
Административный регламент по предоставлению муниципаль-
ной услуги «Выдача специальных разрешений на движение по 

автомобильным дорогам тяжеловесного и (или) крупногабарит-
ного транспортного средства, по маршрутам, проходящим пол-
ностью или частично по дорогам местного значения в границах 

муниципального образования Степановское сельское поселение 
Верхнекетского района Томской области» 
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1. Общие положения 
1. Настоящий Административный регламент устанавливает порядок и 
стандарт предоставления муниципальной услуги «Выдача специаль-
ных разрешений на движение по автомобильным дорогам тяжеловес-
ного и (или) крупногабаритного транспортного средства, по маршру-
там, проходящим полностью или частично по дорогам местного зна-
чения в границах муниципального образования Степановское сель-
ское поселение Верхнекетского района Томской области»  (далее - 
административный регламент). 
2. 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 № 257-ФЗ «Об авто-
мобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Феде-
рации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» подается владельцем транспортного сред-
ства или его представителем (далее - заявитель). 
3. Информация об административном регламенте и предоставляемой 
в соответствии с ним муниципальной услуге подлежит размещению на 
официальном сайте Администрации Верхнекетского района 
(http://vktadm.ru), в реестре муниципальных услуг (функций), предо-
ставляемых (исполняемых) органами муниципального образования 
Верхнекетский район Томской области и подведомственными им 
учреждениями. Сведения о муниципальной услуге также доступны в 
федеральной государственной информационной системе «Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций)». 
4. Для получения информации о порядке предоставления муници-
пальной услуги заявители могут обратиться: 
1) лично за консультацией о порядке предоставления муниципальной 
услуги; 
2) устно по телефону; 
3) в письменной форме, направив свое обращение почтовой связью, 
либо путем личного обращения в Администрацию Степановского 
сельского поселения Верхнекетского района Томской области; 
4) в форме электронного документа, разместив на официальном сай-
те Администрации Верхнекетского района либо направив по адресу 
электронной почты; 
Информация о месте нахождения, графике работы, справочные те-
лефоны Администрации Степановского сельского поселения  содер-
жится в приложении 1 к настоящему административному регламенту. 
5. Основными требованиями к информированию заявителей о поряд-
ке предоставления муниципальной услуги являются достоверность 
предоставляемой информации, четкость в изложении информации, 
полнота информирования. Информирование заявителей о порядке 
предоставления муниципальной услуги обеспечивается специалиста-
ми Администрации Степановского сельского поселения непосред-
ственно на личном приеме, а также по телефону. При общении с за-
явителями (по телефону или лично) специалист Администрации Сте-
пановского сельского поселения должен корректно и внимательно от-
носиться к заявителям, не унижая их честь и достоинства. 
6. Устное информирование о порядке предоставления муниципальной 
услуги должно проводиться с использованием официально-делового 
стиля речи. 
7. Место получения информации о предоставлении муниципальной 
услуги в Администрации Степановского сельского поселения обору-
дуется информационным стендом, на котором размещается следую-
щая информация: 
1) номера телефонов, графики личного приема заявителей уполномо-
ченными должностными лицами; 
2) номера кабинетов, где осуществляется прием заявителей по муни-
ципальной услуге, фамилия, имя, отчество и должности лиц, осу-
ществляющих прием заявителей по муниципальной услуге; 
3) адреса официальных сайтов в сети Интернет, где размещается 
информация о муниципальной услуге; 
4) перечень документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, и требования, предоставляемые к этим документам; 
5) образец оформления заявления; 
6) порядок обжалования. 
8. Консультации (справки) по вопросам предоставления муниципаль-
ной услуги даются специалистом Администрации Степановского сель-
ского поселения, предоставляющим муниципальную услугу, непо-
средственно в приемные дни лично или по телефону. 
9. Консультации проводятся по следующим вопросам: 
1) перечень документов, необходимых для получения муниципальной 
услуги; 
2) время приема и выдача документов; 
3) срок предоставления заявителям результатов предоставления му-
ниципальной услуги; 
4) порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осу-
ществляемых и принимаемых в ходе предоставления муниципальной 
услуги. 
10. При устном обращении специалист Администрации Степановского 
сельского поселения, осуществляющий прием и консультирование, в 
пределах своей компетенции дает ответ самостоятельно. Если специ-
алист Администрации Степановского сельского поселения не может 
дать ответ самостоятельно, либо подготовка ответа требует продол-
жительного (дополнительного) времени, он обязан предложить заяви-
телю один из трех вариантов дальнейших действий: 
1) изложить суть обращения в письменной форме; 
2) назначить другое удобное для заявителя время для консультации; 
3) дать консультацию в трехдневный срок по контактному телефону, 
указанному заявителем. 
2.Стандарт предоставления муниципальной услуги 
Наименование муниципальной услуги 
11.  Наименование муниципальной услуги: «Выдача специальных раз-
решений на движение по автомобильным дорогам тя-желовесного и 
(или) крупногабаритного транспортного средства, по маршрутам, про-
ходящим полностью или частично по дорогам местного значения вне 

границ населенных пунктов в границах муниципального образования 
Степановское сельского поселения Верхнекетского района Томской 
области»  (далее – муниципальная услуга). 
12.  Органом, уполномоченным на предоставление муниципальной 
услуги, является Администрация Степановского сельского поселения  
в лице специалиста I категории  (далее – Администрация). 
Местонахождение Администрации, её почтовый адрес, официальный 
сайт в сети Интернет, информация о графике работы, телефонных 
номерах и адрес электронной почты представлены в приложении 1 к 
настоящему административному регламенту.  
13. Результатом предоставления муниципальной услуги может быть 
один из вариантов: 
1) выдача специального разрешения; 
2) мотивированный отказ в выдаче специального разрешения. 
14.  Срок предоставления муниципальной услуги: 
1) двенадцать рабочих дней со дня поступления запроса в Админи-
страцию в случае, если требуется согласование только владельцев 
автомобильных дорог и при наличии соответствующих согласований; 
2) шестнадцать рабочих дней со дня поступления запроса в Админи-
страцию в случае необходимости согласования маршрута транспорт-
ного средства с органами управления Государственной инспекции 
безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел 
Российской Федерации (далее - Госавтоинспекция); 
3) в течение одного рабочего дня со дня поступления запроса в Адми-
нистрацию о пропуске тяжеловесных и (или) крупногабаритных транс-
портных средств, направляемых для ликвидации последствий чрез-
вычайных ситуаций, а также специализированных транспортных 
средств телеканалов, радиоканалов и иных вещателей (передвижных 
телевизионных станций, состоящих из основного и вспомогательного 
транспортного средства, груз которых составляет оборудование, не-
обходимое для проведения съемок, и мобильных энергетических ком-
плексов, направляемых на проведение съемок и трансляций). 
Срок выдачи специального разрешения увеличивается в случае, если 
для осуществления движения тяжеловесных и (или) крупногабарит-
ных транспортных средств требуется оценка технического состояния 
автомобильных дорог, их укрепление или принятие специальных мер 
по обустройству автомобильных дорог, их участков, а также пересе-
кающих автомобильную дорогу сооружений и инженерных коммуника-
ций, на срок проведения указанных мероприятий. 
15.  Правовыми основаниями для предоставления муниципальной 
услуги являются: 
Конституция Российской Федерации; 
Налоговый кодекс Российской Федерации; 
Федеральный закон от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомо-
бильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» (далее - Федеральный закон № 257-ФЗ); 
Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг»; 
Федеральный закон от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной 
подписи»; 
Федеральный закон от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных 
данных»; 
Постановление Правительства Российской Федерации от 31.01.2020 
№ 67 «Об утверждении Правил возмещения вреда, причиняемого тя-
желовесными транспортными средствами, об изменении и признании 
утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Феде-
рации»; 
Постановление Правительства Российской Федерации от 08.09.2010 
№ 697 «О единой системе межведомственного электронного взаимо-
действия»; 
Постановление Правительства Российской Федерации от 21.12.2020 
№ 2200 «Об утверждении Правил перевозок грузов автомобильным 
транспортом и о внесении изменений в пункт 2.1.1 Правил дорожного 
движения Российской Федерации»; 
Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 
05.06.2019 № 167 «Об утверждении Порядка выдачи специального 
разрешения на движение по автомобильным дорогам тяжеловесного 
и (или) крупногабаритного транспортного средства» (далее - Порядок). 
16.  Для предоставления муниципальной услуги заявитель должен 
представить самостоятельно следующие документы: 
1) заявление на получение специального разрешения на движение по 
автомобильным дорогам тяжеловесного и (или) крупногабаритного 
транспортного средства (далее - заявление) по форме, согласно при-
ложению № 2 к Порядку. 
В заявлении указываются сведения согласно пункту 8 Порядка. 
Заявление оформляется на русском языке машинописным текстом 
(наименования груза, марок и моделей транспортных средств, их гос-
ударственных регистрационных номеров допускается оформлять бук-
вами латинского алфавита); 
2) копии документов каждого транспортного средства (паспорт транс-
портного средства или свидетельство о регистрации транспортного 
средства, паспорт самоходной машины), с использованием которого 
планируется поездка; 
3) схему тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного 
средства (автопоезда) с изображением размещения груза (при нали-
чии груза) в соответствии с пунктом 9 Порядка; 
4) 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; 
5) копию платежного документа, подтверждающего уплату государ-
ственной пошлины за выдачу специального разрешения  
6) копию 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 
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действующего специального разрешения на данное транспортное 
средство. 
В случае подачи заявления представителем владельца транспортного 
средства к заявлению также прилагается документ, подтверждающий 
полномочия представителя владельца транспортного средства. 
В случае если заявление подается повторно в порядке, предусмот-
ренном абзацем четвертым пункта 4 Порядка, документы, указанные в 
подпунктах 2 - 4 настоящего пункта, к заявлению не прилагаются. 
Заявление, схема транспортного средства (автопоезда), а также копии 
документов, указанных в подпункте 2 пункта 13 настоящего админи-
стративного регламента, должны быть подписаны заявителем (для 
физических лиц и индивидуальных предпринимателей) или руководи-
телем (иным уполномоченным лицом) и заверены печатью при нали-
чии (для юридических лиц). 
Заявление с приложением документов, указанных в пункте 16 насто-
ящего административного регламента, может быть подано заявите-
лем непосредственно в Администрацию, путем направления их в ад-
рес Администрации посредством почтового отправления, посред-
ством факсимильной связи с последующим представлением оригина-
лов заявления и схемы транспортного средства, заверенных копий 
документов и материалов, указанных в подпункте 1 пункта 16 настоя-
щего административного регламента, или в электронном виде по-
средством Портала. 
17. Заявитель вправе представить по собственной инициативе следу-
ющие документы: 
1) выписку о государственной регистрации в качестве индивидуально-
го предпринимателя или юридического лица, зарегистрированных на 
территории Российской Федерации; 
2) документы, подтверждающие уплату государственной пошлины за 
выдачу специального разрешения. 
18.  Основаниями для отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги являются: 
1) заявление подписано лицом, не имеющим полномочий на подписа-
ние данного заявления; 
2) заявление не содержит сведений, указанных в пункте 8 Порядка; 
3) прилагаемые к заявлению документы не соответствуют требовани-
ям пункта 16 настоящего административного регламента (за исключе-
нием случаев, установленных подпунктами 5 и 6 пункта 16 настоящего 
административного регламента). 
Администрация при принятии решения об отказе в приеме документов 
обязано проинформировать заявителя в течение одного рабочего дня 
с даты приема запроса о предоставлении муниципальной услуги о 
принятом решении с указанием оснований принятия данного решения 
посредством почтового отправления, электронной почты либо по те-
лефону, указанному в заявлении. 
19.  Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги 
являются: 
1) отсутствие у Администрации полномочий по выдаче специального 
разрешения по заявленному маршруту; 
2) несовпадение информации о государственной регистрации в каче-
стве юридического лица или индивидуального предпринимателя с со-
ответствующей информацией, указанной в заявлении; 
3) несоответствие сведений, предоставленных в заявлении и доку-
ментах, техническим характеристикам транспортного средства и гру-
за, а также технической возможности осуществления заявленной пе-
ревозки; 
4) несоблюдение требований перевозки делимого груза; 
5) установление невозможности осуществления движения по заяв-
ленному маршруту тяжеловесного и (или) крупногабаритного транс-
портного средства с заявленными техническими характеристиками в 
связи с техническим состоянием автомобильной дороги, искусствен-
ного сооружения или инженерных коммуникаций, а также по требова-
ниям безопасности дорожного движения; 
6) отсутствие согласия заявителя на: 
а) проведение оценки технического состояния автомобильной дороги 
согласно пункту 27 Порядка; 
б) 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; 
в) 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) отсутствие оплаты оценки технического состояния автомобильных 
дорог, их укрепления в случае, если такие работы были проведены по 
согласованию с заявителем и непредоставление копий платежных до-
кументов, подтверждающих такую оплату; 
8) отсутствие оплаты принятия специальных мер по обустройству ав-
томобильных дорог, их участков, а также пересекающих автомобиль-
ную дорогу сооружений и инженерных коммуникаций, если такие ра-
боты были проведены по согласованию с заявителем, и непредостав-
ление копий платежных документов, подтверждающих такую оплату; 
9) невнесение платы в счет возмещения вреда, причиняемого авто-
мобильным дорогам транспортным средством, осуществляющим пе-
ревозку тяжеловесных грузов; 
10) отсутствие оригинала заявления и схемы автопоезда на момент 
выдачи специального разрешения, заверенных регистрационных до-
кументов транспортного средства, если заявление и документы 
направлялись в Администрацию с использованием факсимильной 
связи; 
11) отсутствие согласования владельцев автомобильных дорог или 
согласующих организаций, если не требуется разработка специально-
го проекта и (или) проекта организации дорожного движения; 
12) отсутствие специального проекта, проекта организации дорожного 
движения (при необходимости); 
13) отнесение крупногабаритной сельскохозяйственной техники (ком-
байн, трактор) к тяжеловесным транспортным средствам в случае по-

вторной подачи заявления в соответствии с подпунктом 5 пункта 9 
Порядка. 
20. Основания для приостановления предоставления муниципальной 
услуги отсутствуют. 
21.  За выдачу специального разрешения на движение по автомо-
бильным дорогам тяжеловесного и (или) крупногабаритного транс-
портного средства уплачивается государственная пошлина, в размере 
и порядке, установленном главой 253 Налогового кодекса Российской 
Федерации. 
22. Владелец тяжеловесного транспортного средства возмещает 
вред, который будет причинен таким транспортным средством, на ос-
новании расчета, доведенного специалистом Администрации до за-
явителя посредством почтового отправления, электронной почты ли-
бо по телефону, указанному в заявлении. 
23. Запрос о предоставлении муниципальной услуги регистрируется в 
течение одного рабочего дня со дня поступления запроса в Админи-
страцию. 
24. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о 
предоставлении муниципальной услуги и при получении результата 
предоставления муниципальной услуги составляет не более 15 минут. 
25. Предоставление муниципальных услуг осуществляется в специ-
ально выделенных для этих целей помещениях.  
26. Вход в помещение приема и выдачи документов должен обеспе-
чивать свободный доступ заявителей, быть оборудован удобной 
лестницей с поручнями, широкими проходами, а также пандусами для 
передвижения кресел-колясок. 
Фасад здания должен быть оборудован осветительными приборами, 
позволяющими посетителям ознакомиться с информационными таб-
личками. 
27. Помещения приема и выдачи документов должны предусматри-
вать места для ожидания, информирования и приема заявителей. 
Места для ожидания находятся в холле или ином специально приспо-
собленном помещении и оборудуются стульями и (или) кресельными 
секциями.  
Места для заполнения запросов о предоставлении муниципальной 
услуги оснащаются столами, стульями, канцелярскими принадлежно-
стями, располагаются в непосредственной близости от информацион-
ного стенда с образцами их заполнения и перечнем документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги. 
28. Места для информирования заявителей оборудуются: 
1) визуальной, текстовой информацией, размещаемой на информаци-
онном стенде; 
2) оборудуются стульями и столами для возможности оформления 
документов. 
Информационный стенд, столы размещаются в местах, обеспечива-
ющих свободный доступ к ним. 
29. В места для информирования должен быть обеспечен доступ 
граждан для ознакомления с информацией не только в часы приема 
запросов, но и в рабочее время, когда прием запросов не ведется. 
30. Характеристики помещений приема и выдачи документов в части 
объемно-планировочных и конструктивных решений, освещения, по-
жарной безопасности, инженерного оборудования должны соответ-
ствовать требованиям нормативных документов, действующих на 
территории Российской Федерации. Помещения должны соответство-
вать установленным санитарно-эпидемиологическим правилам. При-
сутственные места оборудуются средствами противопожарной защи-
ты. 
31. Администрация обеспечивает инвалидам: 
1) условия беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помеще-
нию), в котором она предоставляется, а также для беспрепятственно-
го пользования транспортом, средствами связи и информации; 
2) возможность самостоятельного передвижения по территории, на 
которой расположены объекты (здания, помещения), в которых 
предоставляются услуги, а также входа в такие объекты и выхода из 
них, посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе 
с использованием кресла-коляски; 
3) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функ-
ции зрения и самостоятельного передвижения; 
4) надлежащее размещение оборудования и носителей информации, 
необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвали-
дов к объектам (зданиям, помещениям), в которых предоставляются 
услуги, и к услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности; 
5) допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика; 
6) допуск собаки-проводника на объекты (здания, помещения), в кото-
рых предоставляются услуги; 
7) оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих 
получению ими услуг наравне с другими лицами. 
32. Показателями доступности и качества муниципальной услуги яв-
ляются: 
1) достоверность предоставляемой гражданам информации; 
2) полнота информирования граждан; 
3) наглядность форм предоставляемой информации об администра-
тивных процедурах; 
4) удобство и доступность получения информации заявителями о по-
рядке предоставления муниципальной услуги; 
5) соблюдение сроков исполнения отдельных административных про-
цедур и предоставления муниципальной услуги в целом; 
6) соблюдений требований стандарта предоставления муниципальной 
услуги; 
7) отсутствие жалоб на решения, действия (бездействие) должност-
ных лиц Администрации, в ходе предоставления муниципальной услу-
ги; 
8) полнота и актуальность информации о порядке предоставления 
муниципальной услуги. 
33. Запрос и документы для получения муниципальной услуги предо-
ставляются лично заявителем либо уполномоченным в установлен-
ном порядке лицом. Запрос документы и (или) информация, необхо-
димые для оказания муниципальной услуги, представляемые в форме 
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электронных документов: 
1) оформляются в соответствии с требованиями к форматам запросов 
и иных документов, установленными уполномоченными федеральны-
ми органами исполнительной власти; 
2) подписываются в соответствии с требованиями Федерального за-
кона от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи» и ста-
тьями 21.1, 21.2 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг»; 
3) представляются в Администрацию с использованием электронных 
носителей и (или) информационно-телекоммуникационных сетей об-
щего пользования, включая сеть «Интернет». 
34. Решение о предоставлении инвалидам мер социальной поддерж-
ки, об оказании им муниципальной услуги, о реализации иных прав 
инвалидов, предусмотренных законодательством Российской Феде-
рации, осуществляется на основании сведений об инвалидности, со-
держащихся в федеральном реестре инвалидов, а в случае отсут-
ствия соответствующих сведений в федеральном реестре инвалидов 
на основании представленных заявителем документов. 
35. Муниципальная услуга в многофункциональном центре не предо-
ставляется. Подача запроса через многофункциональный центр будет 
осуществляться только при наличии заключенного соглашения с мно-
гофункциональным центром.  
3.Состав, последовательность и сроки выполнения администра-
тивных процедур, требования к порядку их выполнения, в том 
числе особенности выполнения административных процедур в 
электронной форме 
37. Предоставление государственной услуги включает в себя следу-
ющие административные процедуры: 
1) прием и регистрация запроса о предоставлении муниципальной 
услуги; 
2) рассмотрение запроса о предоставлении муниципальной услуги и 
прилагаемых к нему документов; 
3) согласование маршрута транспортного средства с владельцами ав-
томобильных дорог, по дорогам которых проходит маршрут, часть 
маршрута транспортного средства, осуществляющего перевозку за-
явленного груза; 
4) согласование маршрута транспортного средства с Госавтоинспек-
цией; 
5) выдача специального разрешения. 
Блок-схема последовательности действий при предоставлении заяви-
телю муниципальной услуги приведена в приложении 5 к настоящему 
административному регламенту 
Прием и регистрация запроса о предоставлении государственной 
услуги 
38. Основанием для начала административной процедуры является 
поступление в Администрацию запроса о предоставлении муници-
пальной услуги в письменной форме. 
39. Прием запроса осуществляется специалистом Администрации, от-
ветственным за предоставление государственной услуги, который: 
1) проверяет полномочие заявителя на подписание запроса о предо-
ставлении муниципальной услуги и приложенных документов; 
2) проверяет представленные документы на предмет отсутствия ос-
нований для отказа в приеме запроса о предоставлении муниципаль-
ной услуги, установленных пунктом 18 настоящего административного 
регламента; 
3) регистрирует запрос о предоставлении муниципальной услуги пу-
тем проставления регистрационного номера и даты приема, наимено-
вание заявителя, указывает фамилию, имя и отчество (последнее - 
при наличии) сотрудника, внесшего запись в Журнале регистрации за-
явлений не позднее одного рабочего дня со дня поступления запроса 
в Администрацию. 
40. Срок выполнения административной процедуры составляет один 
рабочий день. 
41. Администрация при принятии решения об отказе в регистрации 
запроса о предоставлении муниципальной услуги обязано проинфор-
мировать заявителя в течение одного рабочего дня с даты поступле-
ния запроса и прилагаемых к нему документов о принятом решении с 
указанием оснований принятия данного решения посредством почто-
вого отправления, электронной почты либо по телефону, указанному в 
заявлении. 
42. Результатом выполнения административной процедуры является 
регистрация запроса о предоставлении муниципальной услуги в Жур-
нале регистрации заявлений либо отказ в приеме запроса о предо-
ставлении муниципальной услуги. 
Рассмотрение запроса о предоставлении муниципальной услуги 
и прилагаемых к нему документов 
43. Основанием для рассмотрения запроса о предоставлении муни-
ципальной услуги и прилагаемых к нему документов является реги-
страция запроса в Журнале регистрации заявлений. 
44. Специалист Администрации, ответственный за предоставление 
муниципальной услуги проверяет: 
1) наличие полномочий Администрации на выдачу специального раз-
решения по заявленному маршруту; 
2) сведения, предоставленные в запросе о предоставлении муници-
пальной услуги, на соответствие технических характеристик транс-
портного средства и груза, а также технической возможности осу-
ществления движения тяжеловесного и (или) крупногабаритного 
транспортного средства по заявленному маршруту; 
3) информацию о государственной регистрации в качестве индивиду-
ального предпринимателя или юридического лица (для российских 
перевозчиков) с использованием единой системы межведомственного 
электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных 
систем межведомственного электронного взаимодействия; 
4) соблюдение требований о перевозке делимого груза. 
45. Срок выполнения административной процедуры составляет не бо-
лее четырех рабочих дней. 
46. При наличии оснований для отказа в выдаче специального разре-

шения, указанных в подпунктах 1 - 4 пункта 19 настоящего админи-
стративного регламента, специалист Администрации уведомляет за-
явителя о невозможности предоставления муниципальной услуги с 
разъяснением причин либо направляет в его адрес данную информа-
цию в виде почтового отправления или в форме электронного доку-
мента в течение четырех рабочих дней со дня поступления запроса в 
Администрацию. 
47. Результатом выполнения административной процедуры является 
признание поступивших документов соответствующими установлен-
ным требованиям либо уведомление об отказе в предоставлении му-
ниципальной услуги. 
Согласование маршрута транспортного средства с владельцами 
автомобильных дорог, по дорогам которых проходит маршрут, 
часть маршрута указанного транспортного средства является 
наличие автомобильных дорог (их участков) по пути следования 
заявленного маршрута транспортного средства 
48. Основанием для согласования маршрута транспортного средства 
с владельцами автомобильных дорог, по дорогам которых проходит 
маршрут, часть маршрута указанного транспортного средства являет-
ся наличие автомобильных дорог (их участков) по пути следования 
заявленного маршрута транспортного средства, право на оперативное 
управление которыми не закреплено за Администрацией. 
49. Специалист Администрации, ответственный за предоставление 
муниципальной услуги, определяет владельцев автомобильных дорог 
по пути следования заявленного маршрута и направляет в адрес вла-
дельцев автомобильных дорог, по дорогам которых проходит данный 
маршрут, часть маршрута запрос на согласование маршрута тяжело-
весного и (или) крупногабаритного транспортного средства (далее - 
запрос о согласовании маршрута). 
50. Срок выполнения административной процедуры составляет не бо-
лее пяти рабочих дней. 
51. Результатом выполнения административной процедуры является 
получение согласования от владельцев автомобильных дорог, по до-
рогам которых проходит маршрут, часть маршрута указанного транс-
портного средства, и расчет платы в счет возмещения вреда, причи-
няемого автомобильным дорогам тяжеловесным транспортным сред-
ством, либо отказ в согласовании маршрута. 
52. Специалист Администрации, ответственный за предоставление 
государственной услуги, в течение одного рабочего дня с даты по-
ступления в Администрацию сведений о размере платы в счет возме-
щения вреда, причиняемого автомобильным дорогам тяжеловесным 
транспортным средством, направляет заявителю указанные сведения, 
а также информирует о порядке и способах его оплаты посредством 
почтового отправления, электронной почты либо по телефону, ука-
занному в заявлении. 
53. В случае если будет установлено, что по маршруту, предложенно-
му заявителем, для осуществления движения тяжеловесного и (или) 
крупногабаритного транспортного средства требуется составление 
специального проекта, проведение обследования автомобильных до-
рог, их укрепление или принятие специальных мер по обустройству 
автомобильных дорог, их участков, а также пересекающих автомо-
бильные дороги сооружений и инженерных коммуникаций, специалист 
Администрации информирует об этом заявителя, и дальнейшее со-
гласование маршрута тяжеловесного и (или) крупногабаритного 
транспортного средства осуществляется в соответствии с главой V 
Порядка. 
Согласование маршрута транспортногосредства с Госавтоин-
спекцией 
54. Основанием для согласования маршрута транспортного средства 
с Госавтоинспекцией является согласование маршрута тяжеловесного 
и (или) крупногабаритного транспортного средства со всеми владель-
цами автомобильных дорог, по которым проходит маршрут, а также 
пересекающих автомобильную дорогу сооружений и инженерных 
коммуникаций в случаях, установленных пунктами 15, 19 Порядка. 
55. Специалист Администрации, ответственный за предоставление 
муниципальной услуги, направляет запрос в Госавтоинспекцию на со-
гласование маршрута тяжеловесного и (или) крупногабаритного 
транспортного средства с приложением оформленного специального 
разрешения, копий документов, указанных в подпунктах 1 - 4 пункта 16 
настоящего административного регламента, копий согласований 
маршрута транспортного средства и проекта организации дорожного 
движения и (или) специального проекта (при необходимости). 
56. Срок выполнения административной процедуры составляет не бо-
лее пяти рабочих дней. 
57. Результатом выполнения административной процедуры является 
получение Администрацией от Госавтоинспекции бланка специально-
го разрешения с записью о согласовании, сделанной в порядке, опре-
деленном пунктом 21 Порядка. 
Выдача специального разрешения 
58. Основанием для выдачи специального разрешения является по-
лучение Администрацией необходимых согласований маршрута тя-
желовесного и (или) крупногабаритного транспортного средства при 
отсутствии оснований для отказа в выдаче специального разрешения, 
предусмотренных пунктом 19 настоящего административного регла-
мента. 
59. Специалист Администрации информирует заявителя по телефону 
или по электронной почте (в соответствии с контактной информацией, 
указанной в заявлении) о возможности получить результат предо-
ставления муниципальной услуги. 
60. Специалист Администрации при выдаче специального разрешения 
проверяет документы, удостоверяющие личность заявителя, проверя-
ет полномочия заявителя на получение специального разрешения и 
делает соответствующую запись в Журнале выданных специальных 
разрешений. 
61. Специальное разрешение выдается в день обращения после 
представления заявителем копий платежных документов, подтвер-
ждающих оплату платежей за возмещение вреда, причиняемого тя-
желовесным транспортным средством, автомобильным дорогам, а 
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также расходов на укрепление автомобильных дорог или принятия 
специальных мер по обустройству автомобильных дорог или их участ-
ков при наличии оригинала заявления и схемы транспортного сред-
ства, также заверенных копий документов, указанных в подпунктах 2 - 
5 пункта 16 настоящего административного регламента, в случае по-
дачи заявления в адрес Администрации посредством факсимильной 
связи. 
62. Выдача специального разрешения в электронной форме в соот-
ветствии с пунктом 4 Порядка осуществляется с использованием Пор-
тала. Выданное специальное разрешение в электронной форме 
должно быть распечатано специалистом Администрации на бумажном 
носителе. 
63. Заявитель расписывается за получение специального разрешения 
в Журнале выданных специальных разрешений, после чего ему пере-
дается специальное разрешение. 
В случае выдачи специального разрешения в электронной форме, 
специалист Администрации делает запись о выдаче в Журнале вы-
данных специальных разрешений. 
64. В случае поступления от заявителя заявления об отказе в предо-
ставлении муниципальной услуги административные действия пре-
кращаются со дня регистрации соответствующего заявления, о чем 
делается запись в Журнале регистрации заявлений. 
65. При установлении оснований, предусмотренных пунктом 19 насто-
ящего административного регламента, Администрация принимает 
решение об отказе в выдаче специального разрешения заявителю, в 
течение одного рабочего дня со дня принятия решения специалист 
Администрации направляет уведомление об отказе по форме соглас-
но приложению 3 к настоящему административному регламенту по-
средством почтового отправления или электронной почты с указанием 
основания отказа. 
66. Специальное разрешение выдается Администрацией заявителю 
при предоставлении документа, удостоверяющего личность, или его 
представителю при наличии доверенности (для физических лиц) или 
документа, удостоверяющего личность представителя юридического 
лица и документа, подтверждающего полномочия представителя 
юридического лица действовать от имени юридического лица (для 
юридических лиц). 
67. Срок выполнения административной процедуры составляет не бо-
лее одного рабочего дня. 
68. Результатом административной процедуры является получение 
заявителем специального разрешения либо направление заявителю 
мотивированного отказа в выдаче специального разрешения. 
4. Формы контроля за исполнением административного регла-
мента 
69. Контроль за исполнением административного регламента осу-
ществляется в форме текущего контроля за исполнением законода-
тельства Российской Федерации, Томской области, муниципальных 
правовых актов и положений административного регламента и кон-
троля полноты, и качества предоставления муниципальной услуги. 
70. Текущий контроль осуществляется специалистом Администрации 
путем проведения анализа исполнения специалистом, ответственным 
за предоставление муниципальной услуги, законодательства Россий-
ской Федерации, Томской области, муниципальных правовых актов и 
положений административного регламента при предоставлении муни-
ципальной услуги.  
71. Текущий контроль осуществляется путем проведения специали-
стом Администрации проверок исполнения положений администра-
тивного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавли-
вающих требования к предоставлению муниципальной услуги. 
72. Контроль полноты и качества предоставления муниципальной 
услуги включает проведение проверок, рассмотрение обращений за-
явителей, содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) 
специалиста Администрации, ответственного за предоставления му-
ниципальной услуги. 
73. В целях осуществления контроля за полнотой и качеством предо-
ставления муниципальной услуги проводятся плановые и внеплано-
вые проверки. Порядок и периодичность осуществления плановых 
проверок устанавливается планом работы управляющего делами. При 
проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предо-
ставлением муниципальной услуги (комплексные проверки), или от-
дельный вопрос, связанный с предоставлением муниципальной услу-
ги (тематические проверки). Проверка также может проводиться по 
конкретной жалобе заявителя. 
74. Внеплановые проверки проводятся в связи с проверкой устране-
ния ранее выявленных нарушений административного регламента, а 
также в случае получения жалоб заявителей на действия (бездей-
ствие) специалиста Администрации, непосредственно участвующего в 
предоставлении муниципальной услуги.  
75. Результаты проверки оформляются в виде акта проверки, в кото-
ром указываются выявленные недостатки и предложения по их устра-
нению. 
76. По результатам проверок, в случае выявления несоответствия 
полноты и качества предоставления муниципальной услуги положе-
ниям административного регламента, нормативным правовым актам 
Российской Федерации, Томской области, муниципальным правовым 
актам, устанавливающим требования к предоставлению муниципаль-
ной услуги, виновные лица привлекаются к ответственности в поряд-
ке, установленном законодательством Российской Федерации.  
77. Персональная ответственность специалиста Администрации, 
непосредственно участвующего в предоставлении муниципальной 
услуги, закрепляется в его должностных инструкциях в соответствии с 
требованиями законодательства Российской Федерации и законода-
тельства Томской области.  
78. Для осуществления контроля за предоставлением муниципальной 
услуги граждане, их объединения и организации имеют право направ-
лять в Администрацию индивидуальные и коллективные обращения с 
предложениями и рекомендациями по совершенствованию качества и 
порядка предоставления муниципальной услуги. 

5. Досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и 
действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, должностного лица органа предоставляющего муни-
ципальную услугу, либо муниципального служащего, мно-
гофункционального центра, работника многофункционального 
центра, а также организаций, осуществляющих функции по 
предоставлению муниципальных услуг, или их работников 
79. Заявитель вправе обратиться с жалобой на решения и действия 
(бездействие) Администрации, специалиста Администрации, а также 
организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального 
закона от 27.07.2010  N 210-ФЗ, или их работников (далее - жалоба), в 
том числе в следующих случаях: 
1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муници-
пальной услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Федерального зако-
на от 27.07.2010  № 210-ФЗ; 
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 
3) требование у заявителя документов или информации либо осу-
ществления действий, представление или осуществление которых не 
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, нормативными правовыми актами Томской области, муници-
пальными правовыми актами; 
4) отказ в приеме у заявителя документов, предоставление которых 
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, нормативными правовыми актами Томской области, муници-
пальными правовыми актами для предоставления муниципальной 
услуги; 
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания от-
каза не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соот-
ветствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Томской области, му-
ниципальными правовыми актами; 
6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной 
услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Томской 
области, муниципальными правовыми актами; 
7) отказ Администрации, специалиста Администрации, предоставля-
ющего муниципальную услугу, организаций, предусмотренных частью 
1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010  № 210-ФЗ, или их 
работников в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в вы-
данных в результате предоставления муниципальной услуги докумен-
тах либо нарушение установленного срока таких исправлений; 
8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам 
предоставления муниципальной услуги; 
9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если ос-
нования приостановления не предусмотрены федеральными закона-
ми и принятыми в соответствии с ними иными нормативными право-
выми актами Российской Федерации, законами и иными нормативны-
ми правовыми актами Томской области, муниципальными правовыми 
актами; 
10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услу-
ги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность 
которых не указывались при первоначальном отказе в приеме доку-
ментов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, ли-
бо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, 
предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ; 
80. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в 
электронной форме в Администрацию, а также в организации, преду-
смотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ. 
Жалобы на решения и действия (бездействие) работников организа-
ций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ, подаются руководителям этих организаций. 
81. Жалоба на решения и действия (бездействие) Администрации, 
специалиста Администрации, предоставляющего муниципальную 
услугу, может быть направлена по почте, через МФЦ, с использовани-
ем информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", офици-
ального сайта Администрации, единого портала государственных и 
муниципальных услуг, а также может быть принята при личном прие-
ме заявителя. Жалоба на решения и действия (бездействие) органи-
заций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ, а также их работников может быть направлена 
по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной 
сети "Интернет", официальных сайтов этих организаций, единого пор-
тала государственных и муниципальных услуг, а также может быть 
принята при личном приеме заявителя. 
82. Жалоба должна содержать: 
1) наименование органа, специалиста органа, его руководителя и 
(или) работника, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, их руководителей и 
(или) работников, решения и действия (бездействие) которых обжа-
луются; 
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о ме-
сте жительства заявителя - физического лица либо наименование, 
сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также 
номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной 
почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть 
направлен ответ заявителю; 
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Ад-
министрации, специалиста Администрации, организаций, предусмот-
ренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 
210-ФЗ, их работников; 
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и 
действием (бездействием) Администрации, специалиста Администра-
ции, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федераль-
ного закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, их работников. Заявителем могут 
быть представлены документы (при наличии), подтверждающие дово-
ды заявителя, либо их копии. 
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83. В случае если жалоба подается через представителя заявителя, 
также представляется документ, подтверждающий полномочия на 
осуществление действий от имени заявителя. В качестве документа, 
подтверждающего полномочия на осуществление действий от имени 
заявителя, может быть представлена: 
1) оформленная в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации доверенность (для физических лиц); 
2) оформленная в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации доверенность, заверенная печатью заявителя и подписанная 
руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем 
лицом (для юридических лиц); 
3) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о 
назначении физического лица на должность, в соответствии с кото-
рым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени 
заявителя без доверенности. 
84. Жалоба может быть направлена: 
1) Главе Степановского селького поселения на специалиста Админи-
страции, а также на принимаемые им решения при предоставлении 
муниципальной услуги; 
2) руководителям организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, на решения и действия 
(бездействие) работников этих организаций. 
85. Обращение, поступившее в форме электронного документа, под-
лежит рассмотрению в порядке, установленном в настоящем разделе. 
В обращении заявитель в обязательном порядке указывает свои фа-
милию, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес электронной 
почты, по которому должны быть направлены ответ, уведомление о 
переадресации обращения. Гражданин вправе приложить к такому 
обращению необходимые документы и материалы в электронной 
форме. 
86. Жалоба, поступившая в Администрацию, в организации, преду-
смотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ, подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих 
дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа Админи-
страции, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Феде-
рального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, в приеме документов у за-
явителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в 
случае обжалования нарушения установленного срока таких исправ-
лений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации. 
87. Орган, уполномоченный на рассмотрение жалобы, отказывает в 
удовлетворении жалобы в следующих случаях: 
1) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного 
суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям; 
2) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 
3) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с 
требованиями законодательства Российской Федерации в отношении 
того же заявителя и по тому же предмету жалобы.  
88. Орган, уполномоченный на рассмотрение жалобы вправе оставить 
жалобу без ответа в следующих случаях: 
1) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, 
угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также чле-
нов его семьи; 
2) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жало-
бы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес за-
явителя, указанные в жалобе. 
3) если в письменном обращении не указаны фамилия заявителя, 
направившего обращение, и почтовый адрес, по которому должен 
быть направлен ответ на обращение; 
4) если жалоба подана заявителем в орган, в компетенцию которого 
не входит принятие решения по жалобе. В этом случае в течение 3 
рабочих дней со дня ее регистрации указанный орган направляет жа-
лобу в уполномоченный на ее рассмотрение орган и в письменной 
форме информирует заявителя о перенаправлении жалобы; 
5) если в письменном обращении заявителя содержится вопрос, на 
который ему многократно давались письменные ответы по существу в 
связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в обращении 
не приводятся новые доводы или обстоятельства, Глава Верхнекет-
ского района вправе принять решение о безосновательности очеред-
ного обращения и прекращении переписки с заявителем по данному 
вопросу при условии, что указанное обращение и ранее направляе-
мые обращения направлялись в Администрацию. О данном решении 
уведомляется заявитель, направивший обращение; 
6) если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не 
может быть дан без разглашения сведений, составляющих государ-
ственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, заяви-
телю, направившему обращение, сообщается о невозможности дать 
ответ по существу поставленного в нем вопроса в связи с недопусти-
мостью разглашения указанных сведений. 
89. По результатам рассмотрения обращения жалобы принимается 
одно из следующих решений: 
1) удовлетворение жалобы, в том числе в форме отмены принятого 
решения, исправления допущенных органом, предоставляющим му-
ниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах, возврата заяви-
телю денежных средств, взимание которых не предусмотрено норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Томской области, муниципальными правовыми ак-
тами, а также в иных формах; 
2) отказ в удовлетворении жалобы. 
90. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указан-
ного в пункте 89 настоящего административного регламента, заявите-
лю в письменной форме направляется мотивированный ответ о ре-
зультатах рассмотрения жалобы (способом, указанным застройщиком 
в жалобе лично, по почте или электронной почтой). 
91. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в отве-
те заявителю, указанном в пункте 90  настоящего административного 
регламента, дается информация о действиях, осуществляемых Адми-

нистрацией, многофункциональным центром либо организацией, 
предусмотренной частью 1.1 статьи 16 настоящего Федерального за-
кона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, в целях незамедлительного устранения 
выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также 
приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается 
информация о дальнейших действиях, которые необходимо совер-
шить заявителю в целях получения государственной или муниципаль-
ной услуги. 
92. В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению в 
ответе заявителю, указанном в пункте 90 настоящего административ-
ного регламента, даются аргументированные разъяснения о причинах 
принятого решения, а также информация о порядке обжалования при-
нятого решения. 
93. Решение об удовлетворении жалобы или об отказе в ее удовле-
творении принимается в форме акта уполномоченного на ее рассмот-
рение органа. 
94. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются: 
1) наименование органа, рассмотревшего жалобу, должность, фами-
лия, имя, отчество (при наличии) должностного лица, принявшего ре-
шение по жалобе; 
2) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о долж-
ностном лице, решение или действие (бездействие) которого обжалу-
ется; 
3) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявите-
ля; 
4) основания для принятия решения по жалобе; 
5) принятое по жалобе решение; 
6) в случае если жалоба признана обоснованной – сроки устранения 
выявленных нарушений; 
7) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения. 
95. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения 
жалобы признаков состава административного правонарушения, 
предусмотренного статьей 5.63 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, или признаков состава пре-
ступления должностное лицо, уполномоченное на рассмотрение жа-
лоб, незамедлительно направляет следующие материалы в органы 
прокуратуры. 
96. На поступившее обращение, содержащее предложение, заявле-
ние или жалобу, которые затрагивают интересы неопределенного кру-
га лиц, в частности на обращение, в котором обжалуется судебное 
решение, вынесенное в отношении неопределенного круга лиц, ответ, 
в том числе с разъяснением порядка обжалования судебного реше-
ния, может быть размещен с соблюдением требований части 2 статьи 
6 Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмот-
рения обращений граждан Российской Федерации» на официальном 
сайте данных государственного органа или органа местного само-
управления в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет». 

Приложение 1 к административному регламенту по предоставле-
нию муниципальной услуги «Выдача специальных разрешений на 

движение по автомобильным дорогам тяжеловесного и (или) круп-
ногабаритного транспортного средства, по маршрутам, проходя-

щим полностью или частично по дорогам местного значения вне 
границ населенных пунктов в границах муниципального образования 

Степановское сельское поселение Верхнекетского района Томской 
области» 

Справочная информация 
Место нахождения и почтовый адрес Администрации: 636516 Томская 
область, Верхнекетский район, п. Степановка, пер. Аптечный, д.4 
Контактные телефоны: 8 (38258) 2-51-83 
Режим работы сотрудников Администрации: 
По дням недели Рабочее время Перерыв на обед 
понедельник  8 ч. 45 мин. – 18 ч. 00 мин. 12 ч. 45 мин. – 14 ч. 00 мин. 
вторник  8 ч. 45 мин. – 17 ч. 00 мин. 12 ч. 45 мин. – 14 ч. 00 мин. 
среда  8 ч. 45 мин. – 17 ч. 00 мин. 12 ч. 45 мин. – 14 ч. 00 мин. 
четверг  8 ч. 45 мин. – 17 ч. 00 мин. 12 ч. 45 мин. – 14 ч. 00 мин. 
пятница  8 ч. 45 мин. – 17 ч. 00 мин. 12 ч. 45 мин. – 14 ч. 00 мин. 
суббота  выходной  выходной  
воскресенье  выходной  выходной  
Официальный сайт Администрации Степановского сельского поселе-
ния www.vkt.tomsk.ru. 

Приложение 2 к административному регламенту по предоставле-
нию муниципальной услуги «Выдача специальных разрешений на 

движение по автомобильным дорогам тяжеловесного и (или) круп-
ногабаритного транспортного средства, по маршрутам, проходя-

щим полностью или частично по дорогам местного значения вне 
границ населенных пунктов в границах муниципального образования 

Степановское сельское поселение Верхнекетского района Томской 
области» 

Блок-схема последовательности действий при предоставлении 
муниципальной услуги «Выдача специальных разрешений на 
движение по автомобильным дорогам тяжеловесного и (или) 

крупногабаритного транспортного средства, по маршрутам, про-
ходящим полностью или частично по дорогам местного значения 
в границах муниципального образования Степановское сельское 

поселение Верхнекетского района Томской области» 
прием и регистрация запроса о предоставлении муниципальной 

услуги 
  

рассмотрение запроса о предоставлении муниципальной услуги 
и прилагаемых к нему документов 

  

согласование маршрута транспортного средства с владельцами 
автомобильных дорог, по дорогам которых проходит маршрут, 
часть маршрута транспортного средства, осуществляющего пе-

ревозку заявленного груза 
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согласование маршрута транспортного средства с Госавтоин-

спекцией 
  

выдача специального разрешения 
Приложение 3 к административному регламенту по предоставле-

нию муниципальной услуги «Выдача специальных разрешений на 
движение по автомобильным дорогам тяжеловесного и (или) круп-

ногабаритного транспортного средства, по маршрутам, проходя-
щим полностью или частично по дорогам местного значения вне 

границ населенных пунктов в границах муниципального образования 
Степановское сельское поселение Верхнекетского района Томской 

области» 
Уведомление об отказе в выдаче специального разрешения на 
движение тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспорт-

ного средства 
Администрация Степановского сельского поселения уведомляет 
___________________________________________________________ 
                  (наименование, адрес грузоперевозчика) 
что Вам отказано в выдаче специального разрешения на движение 
тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства, по 
причине___________________________________________________ 
             (причины отказа в выдаче специального разрешения) 
Глава Степановского сельского поселения 

 

 
Совет Степановского сельского поселения 

РЕШЕНИЕ 
09 декабря 2021 г.                                                  № 24 
 

Об утверждении проекта решения Совета Степановского сель-
ского поселения «О местном бюджете муниципального образо-

вания Степановского сельского поселения Верхнекетского райо-
на Томской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 

2024 годов» в первом чтении 
 
Рассмотрев представленный Администрацией Степановского сель-
ского поселения проект местного бюджета муниципального образова-
ния Степановское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области на 2020 год, в соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 г № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального 
образования Степановское сельское поселение Верхнекетского райо-
на Томской области, Положением о бюджетном процессе в муници-
пальном образовании Степановское сельское поселение Верхнекет-
ского района Томской области, Совет Степановского сельского посе-
ления решил: 
1. Одобрить прилагаемый проект решения Совета Степановского 
сельского поселения «О местном бюджете муниципального образова-
ния Степановское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» в 
первом чтении. 
2. Обнародовать прилагаемый проект бюджета муниципального обра-
зования Степановское сельское поселение Верхнекетского района 
Томской области для его дальнейшего обсуждения населением Сте-
пановского сельского поселения посредством размещения на инфор-
мационном стенде в помещении Администрации Степановского сель-
ского поселения, в читальном зале библиотеки п. Степановка, в ин-
формационном вестнике Верхнекетского района «Территория», на 
официальном сайте Администрации Верхнекетского района. 

Председатель Совета Степановского сельского поселения Т.П. Резвых 
Глава Степановского сельского поселения М.А. Дробышенко 

Утвержден  решением Совета Степановского сельского поселения  
от 09.12.2021 № 24 

РЕШЕНИЕ (ПРОЕКТ) 
О местном бюджете муниципального образования Степановского 
сельского поселения Верхнекетского района Томской области на 

2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов. 
Рассмотрев представленный Администрацией Степановского сель-
ского поселения проект местного бюджета муниципального образова-
ния Степановское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов в 
соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Уста-
вом  муниципального  образования  Степановского сельского поселе-
ния Верхнекетского района Томской области, решением  Совета Сте-
пановского сельского поселения от 07.12.2020 года № 15 «Об утвер-
ждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном образо-
вании Степановское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области». Совет Степановского сельского поселения решил: 
Статья 1.  
1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального об-
разования Степановское сельское поселение Верхнекетского района 
Томской области (далее – Степановское сельское поселение) на 2022 
год: 

1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме 
42359,8 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы в 
сумме 3089,3 тыс. рублей, безвозмездные поступления в сумме 
39270,5 тыс. рублей; 
2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 42359,8 тыс. 
рублей. 
2. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального об-
разования Степановское сельское поселение Верхнекетского района 
Томской области (далее – Степановское сельское поселение) на 
2023-2024 годы: 
1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета на 2023 
год в сумме 42302,5 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналого-
вые доходы в сумме 3179,7 тыс. рублей, безвозмездные поступления 
в сумме 39122,8 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 42442,0 тыс. руб-
лей, в том числе налоговые и неналоговые доходы в сумме 3303,8 
тыс. рублей, безвозмездные поступления в сумме 39138,2 тыс. руб-
лей; 
2) прогнозируемый общий объем расходов местного бюджета на 2023 
год в сумме 42302,5 тыс. рублей и на 2024 год объем расходов мест-
ного бюджета в сумме 42442,0 тыс. рублей. 
Статья 2. 
Установить, что остатки средств местного бюджета на начало текуще-
го финансового года, за исключением остатков бюджетных ассигнова-
ний дорожного фонда муниципального образования Степановское 
сельское поселение Верхнекетского района Томской области и остат-
ков неиспользованных межбюджетных трансфертов, полученных 
местным бюджетом в форме субсидий, субвенций и иных межбюд-
жетных трансфертов, имеющих целевое назначение, в объеме до 100 
процентов могут направляться Администрацией Степановского сель-
ского поселения на основании правового акта Администрации Степа-
новского сельского поселения на покрытие временных кассовых раз-
рывов, возникающих при исполнении местного бюджета, и на увели-
чение бюджетных ассигнований на оплату заключенных от имени му-
ниципального образования Степановское сельское поселение Верх-
некетского района Томской области муниципальных контрактов на 
приобретение основных средств, на приобретение коммунальных 
услуг, на выполнение работ по строительству (реконструкции), по 
проведению ремонта объектов недвижимого имущества, подлежав-
ших в соответствии с условиями этих муниципальных контрактов 
оплате в отчетном финансовом году в объеме, не превышающем 
сумму остатка неиспользованных бюджетных ассигнований на указан-
ные цели. 
Статья 3. 
Утвердить: 
1) перечень главных администраторов доходов местного бюджета му-
ниципального образования Степановское сельское поселение Верх-
некетского района Томской области – органов местного самоуправле-
ния Верхнекетского района согласно приложению 1 к настоящему ре-
шению; 
2)  перечень видов доходов, закрепленных за главными администра-
торами доходов местного бюджета Степановского сельского поселе-
ния - органами местного самоуправления Верхнекетского района со-
гласно приложению 2 к настоящему решению; 
3) перечень главных администраторов доходов бюджета муниципаль-
ного образования Степановское сельское поселение Верхнекетского 
района Томской области – органов местного самоуправления Верхне-
кетского района согласно приложению 3 к настоящему решению; 
4) перечень главных администраторов источников финансирования 
дефицита местного бюджета муниципального образования Степанов-
ское сельское поселение Верхнекетского района Томской области со-
гласно приложению 4   к настоящему решению; 
5) распределение доходов местного бюджета МО Степановское сель-
ское поселение Верхнекетского района Томской области на 2022 год и 
на плановый период 2023 и 2024 годов по видам доходов бюджетной 
классификации Российской Федерации согласно приложению 5 к 
настоящему решению; 
6) объем межбюджетных трансфертов бюджету МО Степановское 
сельское поселение Верхнекетского района Томской области из дру-
гих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 2022 год 
и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 6 к 
настоящему решению; 
7) источники финансирования дефицита местного бюджета муници-
пального образования Степановское сельское поселение Верхнекет-
ского района Томской области на 2022 год и на плановый период 2023 
и 2024 годов согласно приложению 7 к настоящему решению; 
8) перечень главных распорядителей средств бюджета муниципаль-
ного образования Степановское сельское поселение Верхнекетского 
района Томской области согласно приложению 8 к настоящему реше-
нию. 
Статья 4.  
1) Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразде-
лам классификации расходов местного бюджета МО Степановского 
сельского поселения   на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 
годов согласно приложению 9 к настоящему решению. 
2) Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразде-
лам, целевым статьям, группам видов расходов классификации рас-
ходов местного бюджета МО Степановское сельское поселение Верх-
некетского района Томской области на 2022 год и на плановый период 
2023 и 2024 годов согласно приложению 10 к настоящему решению. 
3) Ведомственная структура расходов местного бюджета муниципаль-
ного образования Степановское сельское поселение Верхнекетского 
района Томской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 
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2024 годов согласно приложению 11 к настоящему решению. 
4) Объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение 
публичных нормативных обязательств на 2022 год и на плановый пе-
риод 2023 и 2024 годов согласно приложению 12 к настоящему реше-
нию.  
5) Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального дорож-
ного фонда муниципального образования Степановское сельское по-
селение Верхнекетского района Томской области на 2022 год и пла-
новый период 2023 и 2024. 
Статья 5. 
1) Утвердить объем иных межбюджетных трансфертов бюджету му-
ниципального образования «Верхнекетский район» из бюджета Сте-
пановского сельского поселения на передачу осуществления части 
своих полномочий на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 в сум-
ме 665,0 тыс. рублей. 
Утвердить распределение указанной суммы межбюджетных транс-
фертов согласно приложению 13 к настоящему решению. 
2) Утвердить Порядок предоставления иных межбюджетных транс-
фертов из местного бюджета муниципального образования Степанов-
ское сельское поселение Верхнекетского района Томской области со-
гласно приложению 14 к настоящему решению. 
Статья 6.  
Установить, что субсидии юридическим лицам (за исключением суб-
сидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринима-
телям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг в 
случаях, предусмотренных приложением 15 к настоящему решению, 
предоставляются из местного бюджета в порядке, установленном Ад-
министрацией Степановского сельского поселения на безвозмездной 
и безвозвратной основе в целях возмещения недополученных дохо-
дов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с 
производством (реализацией) товаров (за исключением подакцизных 
товаров, кроме автомобилей легковых и мотоциклов, винодельческих 
продуктов, произведенных из выращенного на территории Российской 
Федерации винограда), выполнением работ, оказанием услуг в преде-
лах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств пу-
тем перечисления средств субсидий на расчетные (текущие) счета 
получателей субсидий, открытые в кредитных организациях. 
Обязательным условием договора о предоставлении субсидии, за-
ключаемого с лицами, указанными в настоящей статье, является 
условие о проведении проверки главным распорядителем (распоря-
дителем) бюджетных средств, предоставляющим субсидию, и органом 
муниципального финансового контроля соблюдения указанными ли-
цами условий, целей и порядка предоставления субсидии. 
Статья 7. 
Установить, что предоставление бюджетных кредитов из местного 
бюджета Степановского сельского поселения на 2022 год и на плано-
вый период 2023 и 2024 годов не предусмотрено. 
Статья 8. 
Установить, что при заключении гражданско-правового договора (му-
ниципального контракта), предметом которого являются товары, ра-
боты, услуги (в том числе недвижимое имущество или аренда имуще-
ства), от имени муниципального образования Степановское сельское 
поселение Верхнекетского района Томской области, а также муници-
пального бюджетного учреждения либо иного юридического лица в 
соответствии с частями 1, 4 и 5 статьи 15 Федерального закона от 
05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд» могут предусматриваться авансовые платежи: 
1) в размере до 100 процентов суммы договора (контракта), но не бо-
лее лимитов бюджетных обязательств, подлежащих исполнению за 
счет средств местного бюджета в соответствующем финансовом году, 
- по договорам (контрактам) об оказании услуг связи,  о подписке на 
печатные издания и об их приобретении, обучении на курсах повыше-
ния квалификации, обеспечении участия в семинарах, конференциях, 
форумах, приобретении авиа - и железнодорожных билетов, приобре-
тении продуктов питания, горюче-смазочных материалов, запасных 
частей к машинам и оборудованию, канцелярских товаров, прочих хо-
зяйственных материалов, по договорам обязательного страхования 
гражданской ответственности владельцев транспортных средств; 
2) в размере до 30 процентов суммы договора (контракта), но не бо-
лее 30 процентов лимитов бюджетных обязательств, подлежащих ис-
полнению за счет средств местного бюджета в соответствующем фи-
нансовом году, - по остальным договорам (контрактам), если иное не 
предусмотрено законодательством Российской Федерации, Томской 
области и муниципальными нормативными правовыми актами. 
Статья 9. 
Установить, что в 2022 год и плановый период 2023 и 2024 в перво-
очередном порядке из местного бюджета финансируются следующие 
расходы: 
1)  оплата труда и начисления на нее, выплата пособий; 
2)  оплата коммунальных услуг, услуг связи; 
3)  командировочные расходы; 
4) компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза ба-
гажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в 
районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов 
их семей; 
5) межбюджетные трансферты бюджету муниципального образования 
«Верхнекетский район» из бюджета Степановского сельского поселе-
ния для осуществления части своих полномочий; 
6) предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям 
граждан; 
7) приобретение горюче-смазочных материалов; 

8) оплата расходов на опубликование нормативных правовых актов и 
иной официальной информации; 
9) уплата налогов и сборов и иных обязательных платежей; 
10) расходы из резервных фондов местного бюджета; 
11) иные неотложные расходы; 
12) расходы на исполнение судебных актов по обращению взыскания 
на средства местного бюджета; 
13) оплата расходов на финансовое обеспечение дорожной деятель-
ности. 
Статья 10. 
Установить предельную величину резервных фондов Администрации 
Степановского сельского поселения на 2022 год и плановый период 
2023 и 2024 в размере 50 тыс. рублей. 
Статья 11. 
Установить, что кассовое обслуживание исполнения местного бюдже-
та осуществляется Управлением финансов Администрации Верхне-
кетского района на основании сводной бюджетной росписи и кассово-
го плана.  
Статья 12.  
Администрации Степановского сельского поселения до 15 января 
2022 года утвердить: 
1) натуральные и стоимостные лимиты потребления тепло- и электро-
энергии на 2022 год и плановый период 2023 и 2024   с учетом индек-
сации тарифов и режима экономии, а также соответствия этих лими-
тов бюджетным расходам; 
2) нормативы предельной штатной численности работников органа 
местного самоуправления и лимиты фондов оплаты труда на 2022 год 
и плановый период 2023 и 2024.     
Статья 13.  
Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2022 года. Опубли-
ковать настоящее решение в информационном вестнике Верхнекет-
ского района «Территория». Разместить настоящее решение на офи-
циальном сайте Администрации Верхнекетского района. 

Председатель Совета Степановского сельского поселения Т.П. Резвых 
Глава Степановского сельского поселения М.А. Дробышенко 

Приложение 1 Утвержден решением Совета Степановского сель-
ского поселения № от 2021 г. 

Перечень главных администраторов доходов местного бюджета 
муниципального образования Степановское сельское поселение 
Верхнекетского района Томской области – органов местного са-

моуправления Верхнекетского района 
Код бюджетной классификации Рос-
сийской Федерации      Наименование главных администра-

торов доходов местного бюджета и за-
крепляемых за ними видов доходов 

главных админи-
страторов дохо-
дов 

доходов местного 
бюджета 

100 
Управление Федерального казначейства по Томской обла-
сти 

100 10302230010000110 

Доходы от уплаты акцизов на дизельное 
топливо, зачисляемые в консолидиро-
ванные бюджеты субъектов Российской 
Федерации. 

100 10302240010000110 

Доходы от уплаты акцизов на моторные 
масла для дизельных и (или) карбюра-
торных (инжекторных) двигателей, за-
числяемые в консолидированные бюд-
жеты субъектов Российской Федерации. 

100 10302250010000110 

Доходы от уплаты акцизов на автомо-
бильный бензин, производимый на тер-
ритории Российской Федерации, зачис-
ляемые в консолидированные бюджеты 
субъектов Российской Федерации. 

100 10302260010000110 

Доходы от уплаты акцизов на прямогон-
ный бензин, производимый на террито-
рии Российской Федерации, зачисляе-
мые в консолидированные бюджеты 
субъектов Российской Федерации. 

182 
Межрайонная инспекция ФНС России №4 по Томской об-
ласти 

182 10102000010000110 Налог на доходы физических лиц 

182 
10601030100000 
110 
 

Налог на имущество физических лиц, 
взимаемый по ставкам, применяемым к 
объектам налогообложения, располо-
женным в границах сельских поселе-
ний 

182 
 10606033100000 
110 

Земельный налог с организаций, обла-
дающих земельным участком, распо-
ложенным в границах сельских посе-
лений 

182 
 

10606043100000 
110 

Земельный налог с физических лиц, 
обладающих земельным участком, 
расположенным в границах сельских 
поселений  

Приложение 2 Утвержден решением Совета Степановского сель-
ского поселения № от 2021 г. 

Перечень видов доходов, закрепленных за главными админи-
страторами доходов местного бюджета Степановского сельского 
поселения - органами местного самоуправления Верхнекетского 

района 
 Код бюджетной класси-
фикации РФ 

Наименование главных администраторов дохо-
дов местного бюджета и закрепляемых за ними 
видов доходов 

главных 
админи-
страторов 
доходов  

доходов мест-
ного бюджета 

901 Управление финансов Администрации Верхнекетского района 
901 1 17 01050 10 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюдже-
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0000 180 ты сельских поселений 

901 
2 08 05000 10 
0000 180 

Перечисления из бюджетов сельских поселений (в 
бюджеты сельских поселений) для осуществления 
возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне 
взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, 
а также сумм процентов за несвоевременное осу-
ществление такого возврата и процентов, начислен-
ных на излишне взысканные суммы 

902 Администрация Верхнекетского района 

902 
1 16 02020 02 
0000 140 

Административные штрафы, установленные закона-
ми субъектов Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, за нарушение муници-
пальных правовых актов 

916 Администрация Степановского сельского сельские поселения 

916 
1 08 04020 
01 1000 110 

Государственная пошлина за совершение нотари-
альных действий должностными лицами органов 
местного самоуправления, уполномоченными в соот-
ветствии с законодательными актами РФ на совер-
шение нотариальных действий 

916 
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) 

916 

 
1 11 09045 10 
0000 120 
 
 

Прочие поступления от использования имущества, 
находящегося в собственности сельских поселений 
(за исключением имущества муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений, а также имуще-
ства муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных) 

916 
1 13 02995 10 
0000 130 

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
сельских поселений 

916 
1 14 06025 05 
0000 430 

Доходы от продажи земельных участков, находящих-
ся в собственности сельских поселений (за исключе-
нием земельных участков муниципальных бюджет-
ных и автономных учреждений) 

916 
1 17 01050 10 
0000 180 

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюдже-
ты сельских поселений 

916 
1 17 05050 10 
0000 180 

Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских по-
селений 

916 
117 15030 10 
0000 150 

Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты 
сельских поселений 

916 

    
2 00 00000 00 
0000 000 * 
 

Безвозмездные поступления 

916 

    
1 16 00000 00 
0000 000 ** 
 

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 

 
916 

116 10123 01 
0101 140 

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступа-
ющие в счет погашения задолженности, образовав-
шейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачисле-
нию в бюджет муниципального образования по нор-
мативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюд-
жетов сельских поселений за исключением доходов, 
направляемых на формирование муниципального 
дорожного фонда, а также иных платежей в случае 
принятия решения финансовым органом муници-
пального образования о раздельном учете задол-
женности) 

916 
116 07010 10 
0000 140 

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае про-
срочки исполнения поставщиком (подрядчиком, ис-
полнителем) обязательств, предусмотренных муни-
ципальным контрактом, заключенным муниципаль-
ным органом, казенным учреждением сельского по-
селения 

*Примечание. 
 Администрирование поступлений по группе доходов 
«20000000000000000 - Безвозмездные поступления» осуществляются 
органами, уполномоченными в соответствии с законодательными и 
нормативными правовыми актами на использование указанных 
средств, за исключением дотаций, администрирование которых осу-
ществляется органом, организующим исполнение бюджета. 
**Примечание. 
 Администрирование поступлений по группе доходов 
«11600000000000000 - Штрафы, санкции, возмещение ущерба» осу-
ществляются органами, уполномоченными в соответствии с законода-
тельными и нормативными правовыми актами на использование ука-
занных средств. 

Приложение 3 Утвержден решением Совета Степановского сель-
ского поселения № от 2021 г. 

Перечень главных администраторов доходов бюджета муници-
пального образования Степановское сельское поселение Верх-
некетского района Томской области – органов местного само-

управления Верхнекетского района 
Код главного адми-
нистратора дохода 

          Наименование главного администратора 

901 
Управление финансов Администрации  
Верхнекетского района 

902 Администрация Верхнекетского района 
916 Администрация Степановского сельского поселения 

Приложение 4 Утвержден решением Совета Степановского сель-
ского поселения № от 2021 г. 

Перечень главных администраторов источников финансирова-
ния дефицита местного бюджета муниципального образования 
Степановское сельское поселение Верхнекетского района Том-

ской области 
Код Бюджетной классифи-
кации Российской Федера-

Наименование  

ции 
код глав-
ного ад-
министра-
тора 

Код группы, подгруппы, статьи и вида источников 

1 2 3 
916  Администрация Степановского сельского по-

селения 
916 01 05 02 01 10 

0000 510 
Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов сельских поселений 

916 01 05 02 01 10 
0000 610 

Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов сельских поселений 

Приложение 5 Утвержден решением Совета Степановского сель-
ского поселения № от 2021 г. 

Распределение доходов  местного  бюджета МО Степановское 
сельское поселение Верхнекетского района Томской области на 
2022год и на плановый период 2023 и 2024 годов по видам дохо-

дов бюджетной классификации Российской Федерации. 
Код бюджет-
ной класси-
фикации 
Российской 
Федерации 

Наименование показателей 

2022 2023 2024 

Сумма, 
тыс.руб
. 

Сумма, 
тыс.руб
. 

Сумма, 
тыс.руб
. 

101000000000
00 000 

Налоги на прибыль, доходы 1550,6 1657,6 1772,0 

101020000100
00 110 

Налог на доходы физических лиц 1550,6 1657,6 1772,0 

103000000000
00 000 

Налоги на товары (работы, услуги), 
реализуемые на территории Россий-
ской Федерации 

754,0 730,0 744,0 

103020000100
00110 

Акцизы по подакцизным товарам 
(продукции), производимым на тер-
ритории Российской Федерации. 

754,0 730,0 744,0 

103022300100
00 110 

Доходы от уплаты акцизов на дизельное 
топливо, зачисляемые в консолидиро-
ванные бюджеты субъектов Российской 
Федерации 

0,0 0,0 0,0 

103022400100
00 110 

Доходы от уплаты акцизов на моторные 
масла для дизельных и (или) карбюра-
торных (инжекторных) двигателей, за-
числяемые в консолидированные бюд-
жеты субъектов Российской Федерации 

0,0 0,0 0,0 

103022500100
00 110 

Доходы от уплаты акцизов на автомо-
бильный бензин, производимый на тер-
ритории Российской Федерации, зачис-
ляемые в консолидированные бюджеты 
субъектов Российской Федерации 

0,0 0,0 0,0 

103022600100
00 110 

Доходы от уплаты акцизов на прямогон-
ный бензин, производимый на террито-
рии Российской Федерации, зачисляе-
мые в консолидированные бюджеты 
субъектов Российской Федерации 

0,0 0,0 0,0 

106000000000
00 000 

Налоги на имущество 222,2 228,8 232,8 

106010301000
00 110 

Налог на имущество физических лиц, 
взимаемый по ставкам, применяемым к 
объектам налогообложения, располо-
женным в границах сельских поселений 

150,9 155,0 156,3 

 
106060331000
00 110 

Земельный налог с организаций, обла-
дающих земельным участком, располо-
женном в границах сельских поселений 

20,5 21,3 22,2 

106060431000
00 110 

Земельный налог с физических лиц, об-
ладающих земельным участком, распо-
ложенным в границах сельских поселе-
ний  

50,8 52,5 54,3 

108000000000
00 000 

Государственная пошлина 30,2 31,4 32,7 

108040200100
00 110 

Государственная пошлина за соверше-
ние нотариальных действий должност-
ными лицами органов местного само-
управления, уполномоченными в соот-
ветствии с законодателными актами РФ 
на совершение нотариальных действий 

30,2 31,4 32,7 

111000000000
00 000 

Доходы от использования имуще-
ства, находящегося в государствен-
ной и муниципальной собственности 

520,3 520,3 520,3 

111050351000
00 120 

Доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в оперативном управле-
нии органов управления сельских посе-
лений и созданных ими учреждений (за 
исключением имущества муниципаль-
ных бюджетных и автономных учрежде-
ний) 

90,3 90,3 90,3 

111090451000
00 120 

Прочие поступления от использования 
имущества, находящегося в собствен-
ности сельских поселений (за исключе-
нием имущества муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений, а 
также имущества муниципальных уни-
тарных предприятий, в том числе казен-
ных) 

430,0 430,0 430,0 

116000000000
00000 

Штрафы, санкции, возмещение 
ущерба 

12,0 11,6 2,0 

116000000000
00000 

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 
12,0 11,6 2,0 

  
Итого налоговых и неналоговых до-
ходов 

3089,3 3179,7 3303,8 

202000000000
00 000 

Безвозмездные поступления от дру-
гих бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации  

39270,5 39122,8 39138,2 

202150011000
00 150 

Дотации бюджетам сельских поселе-
ний на выравнивание бюджетной 

5774,5 5762,1 5777,5 
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обеспеченности 

 
202150011000
00 150 

Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений из РФФПП 
за счет субвенции на осуществление 
отдельных госполномочий по расчету и 
предоставлению дотаций поселениям 
Томской области 

0,0 0,0 0,0 

 
202150011000
00 150 

Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений из РФФПП 
за счет средств бюджета муниципально-
го района 

5774,5 5762,1 5777,5 

202351181000
00 150 

Субвенции бюджетам на осуществ-
ление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют воен-
ные комиссариаты. 

0,0 0,0 0,0 

202400001000
00 150 

Иные межбюджетные трансферты 33496,0 33360,7 33360,7 

  в том числе       

202499991000
00 150 

Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам сельских 
поселений 

33496,0 33360,7 33360,7 

202499991000
00 150 

Прочие межбюджетные трансферты  на 
компенсацию местным бюджетам рас-
ходов по организации электроснабже-
ния от дизельных электростанций 

33330,4 33330,4 33330,4 

202499991000
00 150 

Прочие межбюджетные трансферты на 
поддержку мер по обеспечению сбалан-
сированности бюджетов поселений 

30,3 30,3 30,3 

202499991000
00 150 

Прочие межбюджетные трансферты на 
реализацию мероприятий муниципаль-
ной программы "Развитие комфортной 
социальной среды Верхнекетского рай-
она на 2016-2021 годы" (оказание ад-
ресной помощи малообеспеченным се-
мьям, имеющим пять и более детей в 
возрасте до 18 лет) 

135,3 0,0 0,0 

  ВСЕГО ДОХОДОВ 42359,8 42302,5 42442,0 

Приложение 6 Утвержден решением Совета Степановского сель-
ского поселения № от 2021 г. 

Объем межбюджетных трансфертов бюджету МО Степановское 
сельское поселение Верхнекетского района Томской области из 
других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 

2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов. 
Код бюджет-
ной класси-
фикации 
Российской 
Федерации 

Наименование доходов 2022 2023 2024 

  Сумма,       
тыс.руб 

Сумма,       
тыс.руб 

Сумма,       
тыс.руб 

202000000000
00 000 

Безвозмездные поступления от дру-
гих бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 

39 270,5 39 122,8 39 138,2 

202150000000
00 150 

Дотации бюджетам бюджетной си-
стемы Российской Федерации.  

5 804,8 5 792,4 5 807,8 

 
202150011000
00 150 

Дотации бюджетам сельских поселений 
на выравнивание бюджетной обеспе-
ченности из бюджета субъекта Россий-
ской Федерации. 

5 804,8 5 792,4 5 807,8 

202400000000
00 150 

Иные межбюджетные трансферты 33 465,7 33 330,4 33 330,4 

202499991000
00 150 

Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам сельских по-
селений 

33465,7 33330,4 33330,4 

202351181000
00 150 

Субвенции бюджетам на осуществ-
ление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют воен-
ные комиссариаты. 

0,0 0,0 0,0 

Приложение 7 Утвержден решением Совета Степановского сель-
ского поселения № от 2021 г. 

Источники финансирования дефицита местного бюджета муни-
ципального образования Степановское сельское поселение 

Верхнекетского района Томской области на 2022 год и на плано-
вый период 2023 и 2024 годов. 

Наименование Сумма 
(тыс.руб.) 

1.Изменение остатков средств на счетах по учету средств местного 
бюджета в течение 2021 года 

0,0 

Остатки на начало года 0,0 

Остатки на конец года 0,0 
2.Бюджетные кредиты, полученные от бюджетов других уровней 0,0 
Получение бюджетных кредитов 0,0 
Погашение бюджетных кредитов 0,0 
3. Кредиты, полученные от кредитных организаций 0,0 
Получение кредитов 0,0 
Погашение кредитов 0,0 
4. Продажа земельных участков, находящихся в муниципальной соб-
ственности 

0,0 

5. Продажа имущества, находящегося в муниципальной собственно-
сти 

0,0 

6. Погашение обязательств по муниципальным гарантиям 0,0 
Итого  0,0 

Приложение 8 Утвержден решением Совета Степановского сель-
ского поселения № от 2021 г. 

Перечень главных распорядителей средств бюджета муници-
пального образования Степановское сельское поселение Верх-

некетского района Томской области 
1.Администрация Степановского сельского поселения 

Приложение 9 Утвержден решением Совета Степановского сель-
ского поселения № от 2021 г. 

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подраз-
делам классификации расходов местного бюджета  МО Степа-

новского сельского поселения   на 2022 год и на плановый пери-
од 2023 и 2024 годов. 

 
Наименование РзПр 2022 2023 2024 
  Сумма 

(тыс.руб) 
Сумма 
(тыс.руб) 

Сумма 
(тыс.руб) 

Общегосударственные вопросы 0100 5 651,5 5 800,5 5 897,0 
в том числе     
Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и му-
ниципального образования 

0102 982,1 982,1 982,1 

Функционирование Правительства Россий-
ской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных админи-
страций 

0104 4602,4 4527,1 4409,3 

Резервные фонды 0111 50,0 50,0 50,0 
Другие общегосударственные вопросы 0113 17,0 241,3 455,6 
Национальная оборона 0200 0,0 0,0 0,0 
в том числе     
Мобилизационная и вневойсковая подготов-
ка 

0203 0,0 0,0 0,0 

Национальная экономика 0400 754,0 730,0 744,0 
в том числе     
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 754,0 730,0 744,0 
Другие вопросы в области национальной 
экономики 

0412 0,0 0,0 0,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 35 116,0 35 087,0 35 116,0 
в том числе     
Жилищное хозяйство 0501 430,0 430,0 430,0 
Коммунальное хозяйство 0502 33 480,4 33 480,4 33 480,4 
Благоустройство 0503 1 205,6 1 176,6 1 205,6 
Образование  0700 28,0 10,0 10,0 
в том числе     
Молодёжная политика 0707 28,0 10,0 10,0 
Социальная политика 1000 135,3 0,0 0,0 
в том числе     
Социальное обеспечение населения 1003 135,3 0,0 0,0 
Физическая культура и спорт 1100 10,0 10,0 10,0 
в том числе     
Физическая культура 1101 10,0 10,0 10,0 
Межбюджетные трансферты общего ха-
рактера бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации 

1400 665,0 665,0 665,0 

в том числе     
Прочие межбюджетные трансферты общего 
характера  

1403 665,0 665,0 665,0 

ИТОГО  42 359,8 42 302,5 42 442,0 

Приложение 10 Утвержден решением Совета Степановского сельского поселения № от 2021 г. 
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, группам видов расходов классификации рас-
ходов местного бюджета МО Степановское сельское поселение Верхнекетского района Томской области  на 2022 год и на плановый 

период 2023 и 2024 годов. 
Наименование Раздел, 

подраздел 
КЦСР КВР 2022 2023 2024 

     план                          
тыс. руб. 

 план                          
тыс. руб. 

 план                         
тыс. руб. 

       
ВСЕГО  РАСХОДЫ    42 359,8 42 302,5 42 442,0 
Администрация Степановского сельского поселения    42 359,8 42 302,5 42 442,0 
Общегосударственные вопросы 0100   5 651,5 5 800,5 5 897,0 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципаль-
ного образования 

0102   982,1 982,1 982,1 

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

0102 0020000000  982,1 982,1 982,1 

Аппарат органов местного самоуправления 0102 0020400000  982,1 982,1 982,1 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 

0102 0020400300 100 982,1 982,1 982,1 

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 0102 0020400300 120 982,1 982,1 982,1 
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Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 

0104   4 602,4 4 527,1 4 409,3 

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

0104 0020000000  4 602,4 4 527,1 4 409,3 

Аппарат органов местного самоуправления 0104 0020400000  4 602,4 4 527,1 4 409,3 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 

0104 0020400300 100 2 886,2 2 886,2 2 886,2 

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 0020400300 120 2 886,2 2 886,2 2 886,2 
Закупка товаров, работ иуслуг  0104 0020400300 200 1 716,2 1 640,9 1 523,1 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0020400300 240 1 716,2 1 640,9 1 523,1 
Иные бюджетные ассигнования 0104 0020400300 800 0,0 0,0 0,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0104 0020400300 850    
Резервные фонды  0111   50,0 50,0 50,0 
Резервные фонды  0111 0070000000  50,0 50,0 50,0 
Резервные фонды местных администраций 0111 0070500000  50,0 50,0 50,0 
Резервные средства 0111 0070500000 870 50,0 50,0 50,0 
Другие общегосударственные вопросы 0113   17,0 241,3 455,6 
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и 
муниципальной собственностью 

0113 0090000000  17,0 241,3 455,6 

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности 
 

0113 0090200000  2,0 2,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090200000 240    
Иные бюджетные ассигнования (налог на имущество организаций) 0113 0090200000 800 2,0 2,0 0,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей  0113 0090200000 850 2,0 2,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090300300  15,0 239,3 455,6 
оплата членских взносов в Совет муниципальных образований 0113 0090300300 240 15,0 15,0 0,0 
Условно утвержденные расходы 0113 0090300110  0,0 224,3 455,6 
Иные межбюджетные ассигнования 0113 0090300110  0,0 224,3 455,6 
Резервные средства 0113 0090300110  0,0 224,3 455,6 
Национальная оборона 0200   0,0 0,0 0,0 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203   0,0 0,0 0,0 
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами, государственными 
закупками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 

0203 2100000000  0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 0203 2120000000  0,0 0,0 0,0 
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  0,0 0,0 0,0 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 0203 2128151180  0,0 0,0 0,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 

0203 2128151180 100 0,0 0,0 0,0 

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 0203 2128151180 120 0,0 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ иуслуг 0203 2128151180 200 0,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0203 2128151180 240 0,0 0,0 0,0 
Национальная экономика 0400   754,0 730,0 744,0 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409   754,0 730,0 744,0 
Дорожное хозяйство 0409 3150000000  754,0 730,0 744,0 
Поддержка дорожного хозяйства 0409 3150200000  754,0 730,0 744,0 
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных 
пунктов за счет средств дорожных фондов поселений 

0409 3150200320  754,0 730,0 744,0 

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 3150200320 240 754,0 730,0 744,0 
Другие вопросы в области национальной экономики 0412   0,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412   0,0 0,0 0,0 
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500   35 116,0 35 087,0 35 116,0 
Поддержка жилищного хозяйства 0501 3900000000  430,0 430,0 430,0 
Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда  0501 3900200000  430,0 430,0 430,0 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 3900200000 240 430,0 430,0 430,0 
Коммунальное хозяйство 0502   33 480,4 33 480,4 33 480,4 
Поддержка коммунального хозяйства 0502 3910000000  150,0 150,0 150,0 
Закупка товаров, работ и услуг  0502 3910200000 200 150,0 150,0 150,0 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 3910200000 240 150,0 150,0 150,0 
Ведомственная целевая программа "Оказание содействия отдельным муниципальным образо-
ваниям Томской области по обеспечению соблюдения баланса экономических интересов потре-
бителей и поставщиков топливно-энергетических ресурсов" 

0502 0426300000  33330,4 33330,4 33330,4 

Прочие межбюджетные трансферты  на компенсацию местным бюджетам расходов по организа-
ции электроснабжения от дизельных электростанций 

0502 0426340120  33330,4 33330,4 33330,4 

Субсидии юридическим лицам (кроме некомерческих организаций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам 

0502 0426340120 810 33330,4 33330,4 33330,4 

Благоустройство 0503   1205,6 1176,6 1205,6 
Уличное освещение 0503 6000100000  626,6 626,6 626,6 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000100000 240 626,6 626,6 626,6 
ликвидация несанкционированных свалок 0503 6000300000  25,0 0,0 25,0 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000300000 240 25,0 0,0 25,0 
Содержание мест захоронения 0503 6000400000  4,0 0,0 4,0 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000400000 240 4,0 0,0 4,0 
Прочие мероприятия по благоустройству поселений  0503 6000500000  550,0 550,0 550,0 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000500000 240 550,0 550,0 550,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0503 6000500000 850 0,0 0,0 0,0 
Образование 0700   28,0 10,0 10,0 
Молодежная политика 0707   28,0 10,0 10,0 
Организационно-воспитательная работа с молодежью 0707 4310000000  28,0 10,0 10,0 
Проведение мероприятий для детей и молодежи 0707 4310100000  28,0 10,0 10,0 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 4310100000 240 28,0 10,0 10,0 
Социальное обеспечение населения 1000   135,3 0,0 0,0 
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 1003   135,3 0,0 0,0 
Целевые программы муниципальных образований 1003 7950000000  135,3 0,0 0,0 
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязатель-
ствам 

1003 7950000000 310 135,3 0,0 0,0 

Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы 
"Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2023 годы"  

1003 7950200000 310 135,3 0,0 0,0 

  -оказание адресной помощи малообеспеченным семьям, имеющим пять и более несовершенно-
летних детей  

1003 7950200030 310 135,3 0,0 0,0 

Физическая культура и спорт 1100   10,0 10,0 10,0 
Физическая культура 1101   10,0 10,0 10,0 
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 1101 5120000000  10,0 10,0 10,0 
Мероприятия в области физической культуры и спорта 1101 5129700000  10,0 10,0 10,0 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1101 5129700000 240 10,0 10,0 10,0 
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Феде-
рации 

1400   665,0 665,0 665,0 
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Прочие межбюджетные трансферты общего характера  1403   665,0 665,0 665,0 
Межбюджетные трансферты  1403 5210000000  665,0 665,0 665,0 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и меж-
бюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осу-
ществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заклю-
ченными соглашениями 

1403 5210600000 540 665,0 665,0 665,0 

 - по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселениях 1403 5210600010 540 24,4 24,4 24,4 
 - по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций 
культуры,по организации библиотечного обслуживания населения, комплектованию и обеспечению со-
хранности библиотечного фонда библиотек поселения 

1403 5210600020 540 19,5 19,5 19,5 

 - по организации в границах поселения электро-, тепло- и водоснабжения населения 1403 5210600040 540 243,7 243,7 243,7 
 - по организации  и осуществлению участия в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычай-
ных ситуаций в границах поселения 

1403 5210600050 540 24,4 24,4 24,4 

 - по  подготовке документов для выдачи разрешений на строительство(за исключением случаев, преду-
смотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами), по 
подготовке документов для выдачи разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории по-
селения, осуществлению в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Феде-
рации, осмотров зданий, сооружений и выдаче рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких 
осмотров нарушений 

1403 5210600060 540 272,9 272,9 272,9 

    - по проведению внешнего муниципального финансового контроля 1403 5210600070 540 17,0 17,0 17,0 
   -  по проведению  текущей антикоррупционной и правовой экспертизы муниципальных нормативных 
правовых актов и их проектов 

1403 5210600080 540 18,0 18,0 18,0 

по осуществлению закупок в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом от 
05.04.2013 №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения гос-
ударственных и муниципальных нужд", путём проведения электронного, открытого аукционов,запросов 
котировок, запросов предложений, предварительного отбоа участников закупки в целях оказания гума-
нитарной помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного 
характера; по размещению в реестре контрактов информации и документов о заключенных заказчиком 
муниципальных контрактах  

1403 5210600090 540 1,2 1,2 1,2 

   - по опубликованию муниципальных нормативных правовых актов поселения и их проектов; по разме-
щению официальной информации поселения в информационном вестнике Верхнекетского района "Тер-
ритория" 

1403 5210600100 540 23,0 23,0 23,0 

   - по оценке и обследованию жилых помещений в целях признания в установленном порядке жилых 
помещений муниципального и частного жилищного фонда непригодным для проживания, многоквартир-
ных домов за исключением многоквартирных домов, все жилые помещения в которых находятся в соб-
ственности Российской Федерации или субъекта Российской Федерации, аварийными и подлежащими 
сносу и реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом 

1404 5210600140 540 6,3 6,3 6,3 

   - по проведению внутреннего муниципального финансового контроля 1405  541 7,3 7,3 7,3 
   - 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 

1406 5210600030 542 7,3 7,3 7,3 

Приложение 11 Утвержден решением Совета Степановского сельского поселения № от 2021 г. 
Ведомственная структура расходов местного бюджета муниципального образования Степановское сельское поселение Верхнекетско-

го района Томской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов. 
Наименование Код бюджет-

ной класси-
фикации 

КЦСР КВР 2022 2023 2024 

      план                          
тыс. руб. 

 план                          
тыс. руб. 

 план                          
тыс. руб. 

 Ве-
дом-
ство 

Раздел, подраз-
дел 

    

ВСЕГО  РАСХОДЫ 916    42 359,8 42 302,5 42 442,0 
Администрация Степановского сельского поселения 916    42 359,8 42 302,5 42 442,0 
Общегосударственные вопросы 916 0100   5 651,5 5 800,5 5 897,0 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муници-
пального образования 

916 0102   982,1 982,1 982,1 

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

916 0102 0020000000  982,1 982,1 982,1 

Аппарат органов местного самоуправления 916 0102 0020400000  982,1 982,1 982,1 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 

916 0102 0020400300 100 982,1 982,1 982,1 

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 916 0102 0020400300 120 982,1 982,1 982,1 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 

916 0104   4 602,4 4 527,1 4 409,3 

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

916 0104 0020000000  4 602,4 4 527,1 4 409,3 

Аппарат органов местного самоуправления 916 0104 0020400000  4 602,4 4 527,1 4 409,3 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 

916 0104 0020400300 100 2 886,2 2 886,2 2 886,2 

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 916 0104 0020400300 120 2 886,2 2 886,2 2 886,2 
Закупка товаров, работ иуслуг  916 0104 0020400300 200 1 716,2 1 640,9 1 523,1 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 916 0104 0020400300 240 1 716,2 1 640,9 1 523,1 
Иные бюджетные ассигнования 916 0104 0020400300 800 0,0 0,0 0,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 916 0104 0020400300 850 0,0 0,0 0,0 
Резервные фонды  916 0111   50,0 50,0 50,0 
Резервные фонды  916 0111 0070000000  50,0 50,0 50,0 
Резервные фонды местных администраций 916 0111 0070500000  50,0 50,0 50,0 
Резервные средства 916 0111 0070500000 870 50,0 50,0 50,0 
Другие общегосударственные вопросы 916 0113   17,0 241,3 455,6 
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной 
и муниципальной собственностью 

916 0113 0090000000  17,0 241,3 455,6 

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности 
 

916 0113 0090200000  2,0 2,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 916 0113 0090200000 240 0,0 0,0 0,0 
Иные бюджетные ассигнования (налог на имущество организаций) 916 0113 0090200000 800 2,0 2,0 0,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей  916 0113 0090200000 850 2,0 2,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 916 0113 0090300300  15,0 239,3 455,6 
оплата членских взносов в Совет муниципальных образований 916 0113 0090300300 240 15,0 15,0 0,0 
Условно утвержденные расходы 916 0113 0090300110  0,0 224,3 455,6 
Иные бюджетные ассигнования 916 0113 0090300110  0,0 224,3 455,6 
Резервные средства 916 0113 0090300110  0,0 224,3 455,6 
Национальная оборона 916 0200   0,0 0,0 0,0 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 916 0203   0,0 0,0 0,0 
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами, государственны-
ми закупками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 

916 0203 2100000000  0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 916 0203 2120000000  0,0 0,0 0,0 
Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в муниципальных образованиях Томской обла-916 0203 2128100000  0,0 0,0 0,0 
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сти передаваемых Российской Федерацией органам местного самоуправления полномочий по первич-
ному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты" 
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 916 0203 2128151180  0,0 0,0 0,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 

916 0203 2128151180 100 0,0 0,0 0,0 

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 916 0203 2128151180 120 0,0 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ иуслуг 916 0203 2128151180 200 0,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 916 0203 2128151180 240 0,0 0,0 0,0 
Национальная экономика 916 0400   754,0 730,0 744,0 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 916 0409   754,0 730,0 744,0 
Дорожное хозяйство 916 0409 3150000000  754,0 730,0 744,0 
Поддержка дорожного хозяйства 916 0409 3150200000  754,0 730,0 744,0 
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных 
пунктов за счет средств дорожных фондов поселений 

916 0409 3150200320  754,0 730,0 744,0 

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 916 0409 3150200320 240 754,0 730,0 744,0 
Другие вопросы в области национальной экономики 916 0412   0,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 916 0412   0,0 0,0 0,0 
Жилищно-коммунальное хозяйство 916 0500   35 116,0 35 087,0 35 116,0 
Поддержка жилищного хозяйства 916 0501 3900000000  430,0 430,0 430,0 
Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда  916 0501 3900200000  430,0 430,0 430,0 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 916 0501 3900200000 240 430,0 430,0 430,0 
Коммунальное хозяйство 916 0502   33 480,4 33 480,4 33 480,4 
Поддержка коммунального хозяйства 916 0502 3910000000  150,0 150,0 150,0 
Закупка товаров, работ и услуг  916 0502 3910200000 200 150,0 150,0 150,0 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 916 0502 3910200000 240 150,0 150,0 150,0 
Ведомственная целевая программа "Оказание содействия отдельным муниципальным образо-
ваниям Томской области по обеспечению соблюдения баланса экономических интересов по-
требителей и поставщиков топливно-энергетических ресурсов" 

916 0502 0426300000  33330,4 33330,4 33330,4 

Прочие межбюджетные трансферты  на компенсацию местным бюджетам расходов по органи-
зации электроснабжения от дизельных электростанций 

916 0502 0426340120  33330,4 33330,4 33330,4 

Субсидии юридическим лицам (кроме некомерческих организаций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам 

916 0502 0426340120 810 33330,4 33330,4 33330,4 

Благоустройство 916 0503   1205,6 1176,6 1205,6 
Уличное освещение 916 0503 6000100000  626,6 626,6 626,6 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 916 0503 6000100000 240 626,6 626,6 626,6 
Ликвидация несанкционированной свалки 916 0503 6000300000  25,0 0,0 25,0 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 916 0503 6000300000 240 25,0 0,0 25,0 
Содержание мест захоронения 916 0503 6000400000  4,0 0,0 4,0 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 916 0503 6000400000 240 4,0 0,0 4,0 
Прочие мероприятия по благоустройству поселений  916 0503 6000500000  550,0 550,0 550,0 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 916 0503 6000500000 240 550,0 550,0 550,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 916 0503 6000500000 850 0,0 0,0 0,0 
Образование 916 0700   28,0 10,0 10,0 
Молодежная политика 916 0707   28,0 10,0 10,0 
Организационно-воспитательная работа с молодежью 916 0707 4310000000  28,0 10,0 10,0 
Проведение мероприятий для детей и молодежи 916 0707 4310100000  28,0 10,0 10,0 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 916 0707 4310100000 240 28,0 10,0 10,0 
Социальное обеспечение населения 916 1000   135,3 0,0 0,0 
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 916 1003   135,3 0,0 0,0 
Целевые программы муниципальных образований 916 1003 7950000000  135,3 0,0 0,0 
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязатель-
ствам 

916 1003 7950000000 310 135,3 0,0 0,0 

Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы 
"Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2023 годы"  

916 1003 7950200000 310 135,3 0,0 0,0 

   -оказание адресной помощи малообеспеченным семьям, имеющим пять и более несовершен-
нолетних детей 

916 1003 7950200030 310 135,3 0,0 0,0 

Физическая культура и спорт 916 1100   10,0 10,0 10,0 
Физическая культура 916 1101   10,0 10,0 10,0 
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 916 1101 5120000000  10,0 10,0 10,0 
Мероприятия в области физической культуры и спорта 916 1101 5129700000  10,0 10,0 10,0 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 916 1101 5129700000 240 10,0 10,0 10,0 
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системыРоссийской Фе-
дерации 

916 1400   665,0 665,0 665,0 

Прочие межбюджетные трансферты общего характера  916 1403   665,0 665,0 665,0 
Межбюджетные трансферты  916 1403 5210000000  665,0 665,0 665,0 
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 

916 1403 5210600000 540 665,0 665,0 665,0 

 - по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселениях 916 1403 5210600010 540 24,4 24,4 24,4 
 - по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организа-
ций культуры,по организации библиотечного обслуживания населения, комплектованию и обеспече-
нию сохранности библиотечного фонда библиотек поселения 

916 1403 5210600020 540 19,5 19,5 19,5 

   - по осуществлению контроля, предусмотренного частями 3, 8 статьи 99 Федерального закона от 
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд 

916 1403 5210600030 540 7,3 7,3 7,3 

 - по организации в границах поселения электро-, тепло- и водоснабжения населения 916 1403 5210600040 540 243,7 243,7 243,7 
 - по организации  и осуществлению участия в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычай-
ных ситуаций в границах поселения 

916 1403 5210600050 540 24,4 24,4 24,4 

 - по  подготовке документов для выдачи разрешений на строительство(за исключением случаев, 
предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными зако-
нами), по подготовке документов для выдачи разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осу-
ществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на 
территории поселения, осуществлению в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдаче рекомендаций об устранении выяв-
ленных в ходе таких осмотров нарушений 

916 1403 5210600060 540 272,9 272,9 272,9 

    - по проведению внешнего муниципального финансового контроля 916 1403 5210600070 540 17,0 17,0 17,0 
   -  по проведению  текущей антикоррупционной и правовой экспертизы муниципальных нормативных 
правовых актов и их проектов 

916 1403 5210600080 540 18 18 18 

по осуществлению закупок в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом от 
05.04.2013 №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд", путём проведения электронного, открытого аукцио-
нов,запросов котировок, запросов предложений, предварительного отбоа 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 заклю-
ченных заказчиком муниципальных контрактах  

916 1403 5210600090 540 1,2 1,2 1,2 

   - по опубликованию муниципальных нормативных правовых актов поселения и их проектов; по раз-
мещению официальной информации поселения в информационном вестнике Верхнекетского района 
"Территория" 

916 1403 5210600100 540 23 23 23 

   - по оценке и обследованию жилых помещений в целях признания в установленном порядке жилых 916 1403 5210600140 540 6,3 6,3 6,3 
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помещений муниципального и частного жилищного фонда непригодным для проживания, многоквар-
тирных домов за исключением многоквартирных домов, все жилые помещения в которых находятся в 
собственности Российской Федерации или субъекта Российской Федерации, аварийными и подлежа-
щими сносу и реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом 
   - по проведению внутреннего муниципального финансового контроля 916 1403  541 7,3 7,3 7,3 

Приложение 12 Утвержден решением Совета Степановского сельского поселения № от 2021 г. 
Объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств на 2022 год и на плановый пе-

риод 2023 и 2024 годов. 
Наименование 
получателя 
бюджетных 
средств 

Наименование публич-
ного нормативного 
обязательства 

Основание  
(наименование нормативно-правового акта) 

2022 2023 2024 

Сумма  (тыс. 
руб.) 

Сумма  (тыс. 
руб.) 

Сумма  (тыс. 
руб.) 

Администрация 
Степановского 
сельского посе-
ления 

Оказание адресной 
помощи малообеспе-
ченным семьям, име-
ющим пять и более 
несовершеннолетних 
детей 

Постановление Администрации Верхнекетского района от 15.12.2015      № 1039      
"Об утверждении муниципальной программы "Развитие комфортной социальной сре-
ды Верхнекетского района на 2016-2023 годы" 

135,3 0,0 0,0 
Постановление Администрации Верхнекетского района от 06.02.2018 №141 «Об 
утверждении условий предоставления из бюджета муниципального образования 
«Верхнекетский район» бюджетам городского, сельских поселений Верхнекетского 
района иных межбюджетных трансфертов на оказание адресной  помощи малообес-
печенным семьям, имеющим пять и более несовершеннолетних детей» 

ВСЕГО   135,3 0,0 0,0 

Приложение 13 Утвержден решением Совета Степановского сельского поселения № от 2021 г. 
Распределение  иных межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального образования Степановское сельское поселение Верх-
некетского района Томской области в бюджет  муниципального образования Верхнекетский район Томской области  на  2022 год и на 

плановый период 2023 и 2024 годов. 
Наименование  
муниципальных 
образований  

Наименование  муниципальных трансфертов 2022 2023 2024 

МО "Верхнекет-
ский район" 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полно-
мочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями, в том числе: 

665,0 665,0 665,0 

  - по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселениях 24,4 24,4 24,4 
  - по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры, по организации 

библиотечного обслуживания населения, комплектованию и обеспечению сохранности библиотечного фонда библиотек поселения  
19,5 19,5 19,5 

      - по осуществлению контроля предусмотренного частями 3, 8 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 

7,3 7,3 7,3 

  - по организации в границах поселения электро-, тепло- и водоснабжения населения 243,7 243,7 243,7 
  - по организации  и осуществлению участия в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах посе-

ления 
24,4 24,4 24,4 

  -  по  подготовке документов для выдачи разрешений на строительство(за исключением случаев, предусмотренных Градострои-
тельным 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 Градостроительным кодексом Российской Федера-
ции, осмотров зданий, сооружений и выдаче рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений 

272,9 272,9 272,9 

    - по проведению внешнего муниципального финансового контроля 17,0 17,0 17,0 
     -  по проведению  текущей антикоррупционной и правовой экспертизы муниципальных нормативных правовых актов и их проектов 18,0 18,0 18,0 
     - по осуществлению закупок в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ "О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", путём про-
ведения электронного, открытого аукционов,запросов котировок, запросов предложений, предварительного отбоа участников закуп-
ки в целях оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного ха-
рактера; по размещению в реестре контрактов информации и документов о заключенных заказчиком муниципальных контрактах 

1,2 1,2 1,2 

       - по опубликованию муниципальных нормативных правовых актов поселения и их проектов; по размещению официальной ин-
формации поселения в информационном вестнике Верхнекетского района "Территория" 

23,0 23,0 23,0 

    - по оценке и обследованию жилых помещений в целях признания в установленном порядке жилых помещений муниципального и 
частного жилищного фонда непригодным для проживания, многоквартирных домов за 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 

6,3 6,3 6,3 

    - по проведению внутреннего муниципального финансового контроля 7,3 7,3 7,3 

 
Приложение 14 Утвержден решением Совета Степановского сель-

ского поселения № от 2021 г. 
Порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов из 
местного бюджета муниципального образования Степановское 
сельское поселение Верхнекетского района Томской области 

 
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьями 9, 86, 
142.5 Бюджетного кодекса Российской Федерации и устанавливает 
расходные обязательства муниципального образования Степановское 
сельское поселение Верхнекетского района Томской области по 
предоставлению иных межбюджетных трансфертов из местного бюд-
жета муниципального образования Степановское сельское поселение 
Верхнекетского района Томской области бюджету муниципального 
образования Верхнекетский район Томской области, далее – меж-
бюджетные трансферты. 
2. Межбюджетные трансферты предоставляются в форме иных меж-
бюджетных трансфертов:  
1) по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми 
и молодежью в поселениях; 
2) по созданию условий для организации досуга и обеспечения жите-
лей поселения услугами организаций культуры, по организации биб-
лиотечного обслуживания населения, комплектованию и обеспечению 
сохранности библиотечного фонда библиотек поселения; 
3) 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 государствен-
ных и муниципальных нужд»; 
4) по организации в границах поселения электро-, тепло- и водоснаб-
жения населения;  
5) по организации  и осуществлению участия в предупреждении и лик-
видации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения; 
по  подготовке документов для выдачи разрешений на строительство 
(за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным ко-
дексом Российской Федерации, иными федеральными законами), по 
подготовке документов для выдачи разрешений на ввод объектов в 
эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства, расположенных на территории по-
селения, осуществлению в случаях, предусмотренных Градострои-

тельным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, соору-
жений и выдаче рекомендаций об устранении выявленных в ходе та-
ких осмотров нарушений;  
6) по проведению внешнего муниципального финансового контроля; 
7) по проведению текущей антикоррупционной и правовой экспертизы 
муниципальных нормативных правовых актов и их проектов; 
8) по осуществлению закупок в соответствии с требованиями, уста-
новленными Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ "О кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных и муниципальных нужд", путём проведения 
электронного, открытого аукционов, запросов котировок, запросов 
предложений, предварительного отбора участников закупки в целях 
оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрез-
вычайных ситуаций природного или техногенного характера;  
9) по размещению в реестре контрактов информации и документов о 
заключенных заказчиком муниципальных контрактах;  
10) по опубликованию муниципальных нормативных правовых актов 
поселения и их проектов;  
11) по размещению официальной информации поселения в информа-
ционном вестнике Верхнекетского района "Территория". 
3. Иные межбюджетные трансферты из бюджета поселения бюджету 
района предоставляются при условии соблюдения соответствующими 
органами муниципального района бюджетного законодательства Рос-
сийской Федерации и законодательства Российской Федерации о 
налогах и сборах. 
4. Размер иных межбюджетных трансфертов определяется решением 
Совета Степановского сельского поселения об утверждении бюджета 
на очередной финансовый год и плановые периоды.  

Приложение 15 Утвержден решением Совета Степановского сель-
ского поселения № от 2021 г. 

Случаи предоставления субсидий юридическим лицам (за ис-
ключением субсидий (муниципальным) учреждениям), индиви-
дуальным предпринимателям, физическим лицам – производи-

телям товаров, работ, услуг 
1. Субсидии на возмещение затрат по организации электроснабжения 
от дизельных электростанций на территории Степановского сельского 
поселения.  
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Совет Степановского сельского поселения 

РЕШЕНИЕ 
09 декабря 2021 г.                                                  № 25 
 
О назначении публичных слушаний по проекту бюджета муници-
пального  образования  Степановское сельское поселение Верх-
некетского района Томской области на 2022 год и на плановый 

период 2023 и 2024 годов 
 
В  соответствии  с  Федеральным   законом  от  06.10.2003  № 131-ФЗ  
«Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  
Российской   Федерации», Уставом  муниципального  образования  
Степановское сельское поселение Верхнекетского района Томской 
области, Положением  о  порядке  организации  и  проведения  пуб-
личных  слушаний  в  муниципальном  образовании  Степановское 
сельское поселение Верхнекетского района Томской области, Поло-
жением  о бюджетном  процессе  в  муниципальном  образовании  
Степановское сельское поселение Верхнекетского района Томской 
области, Совет Степановского сельского поселения решил: 
1. Провести публичные слушания по проекту бюджета Степановского 
сельского поселения на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 
годов в Доме Культуры п. Степановка 17 декабря 2021 года в 17.00 
часов в форме собрания заинтересованных жителей Степановского 
сельского поселения, обладающих избирательным правом, с участи-
ем депутатов Совета Степановского сельского поселения. 
Утвердить председательствующим на публичных слушаниях 17 де-
кабря 2021 года Главу Степановского сельского поселения Дробы-
шенко Марину Александровну. 
2. Создать временную комиссию Совета Степановского сельского по-
селения по организации публичных слушаний по проекту бюджета 
Степановского сельского поселения на 2022 год и на плановый пери-
од 2023 и 2024 годов в составе депутатов: Шахурдиной Надежды Пет-
ровны и Моргуненко Натальи Викторовны. 
3. Предложения граждан по проекту бюджета Степановского сельско-
го поселения на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 
учитываются в соответствии с Положением о публичных слушаниях в 
Степановском сельском поселении, утвержденным решением Совета 
Степановского сельского поселения от 27.02.2014 года № 03 (в ред. от 
08.02.2017 №02).  
4. Установить, что с материалами, относящимися к вопросу публич-
ных слушаний, граждане вправе ознакомиться во временной комиссии 
Совета Степановского сельского поселения с 10.12.2021 по 
16.12.2021 в рабочее время в кабинете главы Администрации Степа-
новского сельского поселения. 
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория». 
6. Разместить настоящее решение на официальном сайте Админи-
страции  
Верхнекетского района. 

Председатель Совета Степановского сельского поселения Т.П. Резвых 
Глава Степановского сельского поселения М.А. Дробышенко 

 
Совет Степановского сельского поселения 

РЕШЕНИЕ 
27 декабря 2021 г.                                                  № 26 
 
Об утверждении программы «Комплексное развитие систем ком-
мунальной инфраструктуры муниципального образования Сте-
пановское сельское поселение Верхнекетского района Томской 

области на 2021 – 2035 годы» 
 
В соответствии с требованиями Федерального закона от 30.12.2004 № 
210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммуналь-
ного комплекса», Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 14.06.2013 № 502 «Об утверждении требований к программам ком-
плексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, 
городских округов», Приказа Госстроя РФ от 01.10.2013 № 359/ГС «Об 
утверждении методических рекомендаций по разработке программ 
комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры», Гене-
рального плана Степановского сельского поселения, утверждённого 
Решением Совета Степановского сельского поселения от 06.11.2013 
№ 23, Совет Степановского сельского поселения решил: 
1.  Утвердить программу «Комплексное развитие систем коммуналь-
ной инфраструктуры муниципального образования Степановское 
сельское поселение Верхнекетского района Томской области на 2021 
– 2035 годы». 
2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубли-
кования в информационном вестнике Верхнекетского района «Терри-
тория» и распространяет своё действие на правоотношения, возник-
шие с 01 января 2021 года. 
3. Разместить настоящее решение на официальном сайте Админи-
страции Верхнекетского района. 
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу 
Степановского сельского поселения 

Председатель Совета Степановского сельского поселения Т.П. Резвых 
Глава Степановского сельского поселения М.А. Дробышенко 

 
Совет Степановского сельского поселения 

РЕШЕНИЕ 
27 декабря 2021 г.                                                  № 27 
 

Об утверждении Положения о муниципальном контроле за ис-
полнением единой теплоснабжающей организацией обяза-

тельств по строительству, реконструкции и (или) модернизации 
объектов теплоснабжения в границах муниципального образова-

ния Степановское сельское поселение Верхнекетского района 
Томской области 

 
В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Федеральным законом от 31 июля 2020 г. 
№ 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации», Совет Степановского сельского 
поселения решил: 
1. Утвердить прилагаемое Положение о муниципальном контроле за 
исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств 
по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теп-
лоснабжения в границах муниципального образования Степановское 
сельское поселение Верхнекетского района Томской области. 
2. Опубликовать настоящее решение в информационном вестнике 
Верхнекетского района «Территория», разместить на официальном 
сайте Администрации Верхнекетского района.  
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 
4. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой. 

Председатель Совета Степановского сельского поселения Т.П. Резвых 
Глава Степановского сельского поселения М.А. Дробышенко 

Приложение утверждено Решением Совета Степановского сель-
ского поселения от 27 декабря 2021 № 27 

Положение о муниципальном контроле за исполнением единой 
теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, 
реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения в 
границах муниципального образования Степановское сельское 

поселение Верхнекетского района Томской области 
1. Общие положения 
1. Настоящее Положение регулирует отношения в области организа-
ции и осуществления муниципального контроля за исполнением еди-
ной теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, 
реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения в гра-
ницах муниципального образования Степановское сельское поселе-
ние (далее по тексту - муниципальный контроль). 
2. Муниципальный контроль осуществляется в соответствии с Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Фе-
деральным законом от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федера-
ции» (далее – Федеральный закон), нормативно-правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Томской 
области, Уставом муниципального образования «Степановское сель-
ское поселение», иными нормативными правовыми актами органов 
местного самоуправления муниципального образования Степановское 
сельское поселение. 
3. Контрольным органом, уполномоченным на осуществление муни-
ципального контроля, является Администрация Степановского сель-
ского поселения (далее – контрольный орган). 
От имени контрольного органа муниципальный контроль вправе осу-
ществлять следующие должностные лица: 
1) Управляющий делами Администрации Степановского сельского по-
селения, в ведении которого находятся вопросы муниципального кон-
троля; 
2) должностное лицо Администрации Степановского сельского посе-
ления, в должностные обязанности которого в соответствии с долж-
ностной инструкцией входит осуществление полномочий по муници-
пальному контролю, в том числе проведение профилактических меро-
приятий и контрольных (надзорных) мероприятий (далее также - ин-
спектор). 
3) Должностным лицом контрольного органа, уполномоченным на 
принятие решения о проведении контрольных мероприятий, является 
Управляющий делами Администрации Степановского сельского посе-
ления, в ведении которого находятся вопросы муниципального кон-
троля. 
4. Предмет и объекты муниципального контроля устанавливаются в 
соответствии со статьей 15 и 16 Федерального закона. 
5. Контрольным органом обеспечивается учет объектов контроля в 
соответствии с Федеральным законом, настоящим Положением, пра-
вовыми актами контрольного органа. 
6. При сборе, обработке, анализе и учете сведений об объектах кон-
троля для целей их учета контрольный орган использует информа-
цию, представляемую ему в соответствии с нормативными правовыми 
актами, информацию, получаемую в рамках межведомственного вза-
имодействия, а также общедоступную информацию. 
7. При осуществлении учета объектов контроля на контролируемых 
лиц не может возлагаться обязанность по представлению сведений, 
документов, если иное не предусмотрено федеральными законами, а 
также, если соответствующие сведения, документы содержатся в гос-
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ударственных или муниципальных информационных ресурсах. 
8. Порядок сбора, обработки, анализа и учета сведений об объектах 
контроля утверждается контрольным органом. 
9. Система оценки и управления рисками при осуществлении муници-
пального контроля не применяется, если иное не установлено феде-
ральным законом о виде контроля, общими требованиями к организа-
ции и осуществлению муниципального контроля, утвержденными 
Правительством Российской Федерации. 
 2. Профилактические мероприятия 
10. При осуществлении муниципального контроля контрольный орган 
осуществляет проведение следующих профилактических мероприя-
тий: 
1) информирование; 
2) консультирование. 
11. Контрольный орган осуществляет информирование контролируе-
мых лиц и иных заинтересованных лиц по вопросам соблюдения обя-
зательных требований. 
12. Информирование осуществляется посредством размещения соот-
ветствующих сведений на официальном сайте органов местного са-
моуправления муниципального образования Степановское сельское 
поселение в сети «Интернет», в средствах массовой информации, че-
рез личные кабинеты контролируемых лиц в государственных инфор-
мационных системах (при их наличии) и в иных формах. 
13. Консультирование контролируемых лиц осуществляется долж-
ностным лицом контрольного органа, указанным в пункте 3 настояще-
го Положения, по обращениям контролируемых лиц и их представи-
телей путём предоставления разъяснений.  
Консультирование осуществляется без взимания платы. 
14. Консультирование может осуществляться должностным лицом 
контрольного органа в устной форме: по телефону, посредством ви-
део-конференц-связи, на личном приеме либо в ходе проведения 
профилактического мероприятия, контрольного мероприятия, и в 
письменной форме путём подготовки и направления ответа на запрос 
о предоставлении письменного ответа в сроки, установленные Феде-
ральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотре-
ния обращений граждан Российской Федерации». 
15. По итогам консультирования в устной форме информация в пись-
менной форме контролируемым лицам и их представителям не 
предоставляется. 
16. При устном консультировании должностные лица контрольного ор-
гана обязаны предоставлять информацию по следующим вопросам: 
1) о нормативных правовых актах (их отдельных положениях) содер-
жащих обязательные требования, оценка соблюдения которых осу-
ществляется в рамках муниципального контроля; 
2) о нормативных правовых актах, регламентирующих порядок осу-
ществления муниципального контроля; 
3) о порядке обжалования действий или бездействия должностных 
лиц контрольного органа; 
4) о месте нахождения и графике работы контрольного органа; 
5) о справочных телефонах контрольного органа; 
6) об адресе официального сайта, а также электронной почты кон-
трольного органа в сети «Интернет». 
17. При письменном консультировании должностные лица контроль-
ного органа обязаны предоставлять информацию по следующим во-
просам: 
1) о нормативных правовых актах (их отдельных положениях) содер-
жащих обязательные требования, оценка соблюдения которых осу-
ществляется в рамках муниципального контроля; 
2) о нормативных правовых актах, регламентирующих порядок осу-
ществления муниципального контроля; 
3) о месте нахождения и графике работы контрольного органа. 
18. При осуществлении консультирования должностное лицо кон-
трольного (надзорного) органа обязано соблюдать конфиденциаль-
ность информации, доступ к которой ограничен в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации 
19. В ходе консультирования не может предоставляться информация, 
содержащая оценку конкретного контрольного мероприятия, решений 
и (или) действий должностных лиц контрольного органа, иных участ-
ников контрольного мероприятия, а также результаты проведенных в 
рамках контрольного мероприятия экспертизы, испытаний. 
20. Информация, ставшая известной должностному лицу контрольно-
го органа в ходе консультирования, не может использоваться кон-
трольным органом в целях оценки контролируемого лица по вопросам 
соблюдения обязательных требований. 
21. Контрольный орган осуществляют учет консультирований. 
22. В случае поступления в контролирующий орган однотипных обра-
щений контролируемых лиц и их представителей неоднократно (три 
обращения и более), консультирование по таким однотипным обра-
щениям контролируемых лиц и их представителей осуществляется 
посредством размещения на официальном сайте органов местного 
самоуправления Степановское сельское поселение в сети «Интернет» 
письменного разъяснения, подписанного уполномоченным должност-
ным лицом контрольного органа. 
3. Порядок осуществления муниципального контроля 
23. При осуществлении муниципального контроля плановые кон-
трольные мероприятия не проводятся. В рамках осуществления му-
ниципального контроля проводятся внеплановые контрольные меро-
приятия, которые подлежат предварительному согласованию с орга-
нами прокуратуры в соответствии с Федеральным законом. 
24. При осуществлении муниципального контроля взаимодействием 
контрольного органа, его должностных лиц с контролируемыми лица-
ми являются встречи, телефонные и иные переговоры (непосред-

ственное взаимодействие) между инспектором и контролируемым ли-
цом или его представителем, запрос документов, иных материалов, 
присутствие инспектора в месте осуществления деятельности контро-
лируемого лица (за исключением случаев присутствия инспектора на 
общедоступных производственных объектах). 
25. Взаимодействие с контролируемым лицом осуществляется при 
проведении следующих контрольных мероприятий: 
1) документарная проверка; 
2) выездная проверка. 
26. Без взаимодействия с контролируемым лицом проводятся следу-
ющие контрольные мероприятия (далее - контрольные мероприятия 
без взаимодействия): 
1) наблюдение за соблюдением обязательных требований; 
2) выездное обследование. 
27. В ходе документарной проверки могут совершаться следующие 
контрольные действия: 
1) получение письменных объяснений; 
2) истребование документов. 
28. Выездная проверка может проводиться с использованием средств 
дистанционного взаимодействия, в том числе посредством аудио- или 
видеосвязи. Срок проведения выездной проверки составляет десять 
рабочих дней. В отношении одного субъекта малого предпринима-
тельства общий срок взаимодействия в ходе проведения выездной 
проверки составляет пятьдесят часов для малого предприятия и пят-
надцать часов для микропредприятия, за исключением выездной про-
верки, основанием для проведения которой является пункт 6 части 1 
статьи 57 Федерального закона, и которая для микропредприятия не 
может продолжаться более сорока часов.  
29. В ходе выездной проверки могут совершаться следующие кон-
трольные действия: 
1) осмотр; 
2) досмотр; 
3) опрос; 
4) получение письменных объяснений; 
5) истребование документов. 
30. В целях предотвращения сокрытия доказательств нарушения обя-
зательных требований, оценка соблюдения которых осуществляется в 
рамках муниципального контроля, досмотр может быть осуществлен в 
отсутствие контролируемого лица с обязательным применением ви-
деозаписи. 
31. В случаях болезни, нахождения за пределами Верхнекетского 
района, административного ареста, избрания в отношении подозре-
ваемого в совершении преступления физического лица меры пресе-
чения в виде: подписки о невыезде и надлежащем поведении, запрете 
определенных действий, заключения под стражу, домашнего ареста, 
индивидуальный предприниматель или гражданин, являющиеся кон-
тролируемыми лицами, при проведении контрольного мероприятия 
вправе представить в контрольный орган информацию о невозможно-
сти присутствия, в связи с чем проведение контрольного мероприятия 
переносится контрольным органом на срок, необходимый для устра-
нения обстоятельств, послуживших поводом для данного обращения 
индивидуального предпринимателя, гражданина в контрольный орган. 
32. Под наблюдением за соблюдением обязательных требований 
(мониторингом безопасности) понимается анализ данных об объектах 
контроля, имеющихся у контрольного органа, в том числе данных, ко-
торые поступают в ходе межведомственного информационного взаи-
модействия, предоставляются контролируемыми лицами в рамках ис-
полнения обязательных требований, а также данных, содержащихся в 
государственных и муниципальных информационных системах. 
33. В ходе выездного обследования инспектор может осуществлять 
осмотр общедоступных (открытых для посещения неограниченным 
кругом лиц) производственных объектов.  
34. Порядок фотосъемки, аудио- и видеозаписи и иных способов фик-
сации доказательств при проведении контрольных мероприятий 
утверждается контрольным органом. 
35. По результатам проведения контрольных мероприятий составля-
ется акт контрольного мероприятия, с которым контролируемое лицо 
подлежит ознакомлению в порядке, установленном статьей 88 Феде-
рального закона. 
36.  В случае поступления в контрольный орган возражений в отноше-
нии акта в целом или его отдельных положений, контрольный орган 
назначает консультации с контролируемым лицом по вопросу рас-
смотрения поступивших возражений, которые проводятся не позднее 
чем в течение пяти рабочих дней со дня поступления возражений. 
37. Проведение консультаций по вопросу рассмотрения поступивших 
возражений осуществляются в ходе непосредственного визита кон-
тролируемого лица (его полномочного представителя) в контрольный 
орган, либо путем использования видео-конференц-связи. 
38. В ходе таких консультаций контролируемое лицо вправе давать 
пояснения, представлять дополнительные документы или их заверен-
ные копии, в том числе представлять информацию о предпочтитель-
ных сроках устранения выявленных нарушений обязательных требо-
ваний. 
Дополнительные документы, которые контролируемое лицо укажет в 
качестве дополнительных документов в ходе консультаций в виде ви-
део-конференц-связи, должны быть представлены контролируемым 
лицом не позднее 5 рабочих дней с момента проведения видео-
конференц-связи. 
39. До 31 декабря 2023 года информирование контролируемого лица 
о совершаемых должностными лицами контрольного органа и иными 
уполномоченными лицами действиях и принимаемых решениях, 
направление документов и сведений контролируемому лицу кон-
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трольным органом могут осуществляться в том числе на бумажном 
носителе с использованием почтовой связи в случае невозможности 
информирования контролируемого лица в электронной форме либо 
по запросу контролируемого лица. Контрольный орган в срок, не пре-
вышающий десяти рабочих дней со дня поступления такого запроса, 
направляет контролируемому лицу указанные документы и (или) све-
дения. 
3. Порядок обжалования решений контрольного органа 
40.Решения контрольного органа, а также действия (бездействие) его 
должностных лиц контролируемое лицо, в отношении которого приня-
ты решения или совершены действия (бездействие), указанные в ча-
сти 4 статьи 40 Федерального закона вправе обжаловать в судебном 
порядке. 
41.Досудебный порядок подачи жалоб при осуществлении муници-
пального контроля не применяется, если иное не установлено феде-
ральным законом о виде контроля, общими требованиями к организа-
ции и осуществлению данного вида муниципального контроля, утвер-
ждёнными Правительством Российской Федерации. 
4. Оценка результативности и эффективности деятельности Ад-
министрации Степановского сельского поселения 
42. Оценка результативности и эффективности осуществления муни-
ципального за исполнением единой теплоснабжающей организацией 
обязательств по строительству, реконструкции и (или) модернизации 
объектов теплоснабжения в границах муниципального образования 
Степановское сельское поселение Верхнекетского района Томской 
области осуществляется на основании статьи 30 Федерального зако-
на от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Российской Федерации».  
43. Устанавливаются следующие показатели результативности и эф-
фективности деятельности Администрации Степановского сельского 
поселения: 
№ Наименование показателя Целевое значение Формула для расчета 
Ключевые показатели 
А Сумма ущерба, причинен-

ного гражданам, организа-
циям, публично-правовым 
образованиям, окружаю-
щей среде в результате 
нарушения обязательных 
требований 

не более 50 тыс. 
руб. 

– 

Индикативные показатели 
Б Эффективность деятель-

ности Администрации Сте-
пановского сельского по-
селения 

менее 0,05 Отношение разности между 
причиненным ущербом в пред-
шествующем периоде и причи-
ненным ущербом в текущем 
периоде (тыс. руб.) к разности 
между расходами на исполне-
ние полномочий в предшеству-
ющем периоде и расходами на 
исполнение полномочий в те-
кущем периоде (тыс. руб.) 

В1 Количество поступивших в 
Администрацию Степанов-
ского сельского поселения 
заявлений о нарушении 
обязательных требований 

не более 20 – 

В2 Сумма возмещенного ма-
териального ущерба, при-
чиненного субъектами хо-
зяйственной деятельности 

не менее 1000 руб. – 

 
Совет Степановского сельского поселения 

РЕШЕНИЕ 
27 декабря 2021 г.                                                  № 28 
 
О внесении изменений в решение Совета Степановского сельско-

го поселения от 20.08.2015 №19 «Об утверждении местных нор-
мативов градостроительного проектирования Степановского 

сельского поселения» 
 
  В целях приведения муниципального нормативного правового акта в 
соответствие с законодательством Российской Федерации, Совет 
Степановского сельского поселения решил:  
1. Внести в решение Совета Степановского сельского поселения от 
20.08.2015 №19 «Об утверждении местных нормативов градострои-
тельного проектирования Степановского сельского поселения» сле-
дующие изменения: 
1) в преамбуле слова «муниципального образования «Степановское 
сельское поселение» заменить словами «муниципального образова-
ния Степановское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области»; 
2) в Местных нормативах градостроительного проектирования Степа-
новского сельского поселения, утвержденных указанным решением: 
а) подпункт 2.1.2 пункта 2.1 изложить в следующей редакции: 
 «2.1.2. Обоснование расчетных показателей. 
Нормативы электрических нагрузок жилищно-коммунального сектора 
установлены Схемой территориального планирования Верхнекетского 
муниципального района в соответствии с СНиП 2.07.01-89* Градо-
строительство. Планировка и застройка городских и сельских поселе-
ний», утвержденных Приказом Минстроя России от 30.12.2016 № 
1034/пр.»; 
б) подпункт 2.2.2 пункта 2.2. изложить в следующей редакции: 
«2.2.2 Обоснование расчетных показателей: 
Нормативы водопотребления установлены Схемой территориального 
планирования Верхнекетского муниципального района в соответствии 

с СП 30.13330.2020 «Свод правил. Внутренний водопровод и канали-
зация зданий, утвержденный Приказом Минстроя России от 
30.12.2020 N 920/пр».»; 
в) подпункт 2.3.2 пункта 2.3 изложить в следующей редакции: 
«2.3.2   Обоснование расчетных показателей. 
Нормативы водоотведения установлены Схемой территориального 
планирования Верхнекетского муниципального района в соответствии 
с СП 32.13330.2018 «Свод правил. Канализация. Наружные сети и со-
оружения» (актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85).»; 
г) подпункт 2.4.2 пункта 2.4. изложить в следующей редакции: 
 «2.4.2. Обоснование расчетных показателей. 
Нормативы на автомобильные дороги общего пользования установ-
лены Схемой территориального планирования Верхнекетского муни-
ципального района в соответствии с СНиП 2.07.01-89* Градострои-
тельство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», 
утвержденных Приказом Минстроя России от 30.12.2016 № 1034/пр.»; 
д) подпункт 2.5.2 пункта 5.2 изложить в следующей редакции: 
«2.5.2 Обоснование расчетных показателей. 
Нормативы по обеспеченности дошкольными образовательными ор-
ганизациями и их уровень территориальной доступности установлены 
Схемой территориального планирования Верхнекетского муниципаль-
ного района в соответствии с СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. 
Планировка и застройка городских и сельских поселений», утвер-
жденных Приказом Минстроя России от 30.12.2016 № 1034/пр.»; 
е) подпункт 2.6.2 пункта 2.6 изложить в следующей редакции: 
«2.6.2. Обоснование расчетных показателей. 
Нормативы по обеспеченности объектами начального общего, основ-
ного общего и среднего общего образования и их уровень территори-
альной доступности установлены Схемой территориального планиро-
вания Верхнекетского муниципального района в соответствии с СНиП 
2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и 
сельских поселений», утвержденных Приказом Минстроя России от 
30.12.2016 № 1034/пр.»; 
ж) подпункт 2.7.2 пункта 2.7 изложить в следующей редакции: 
«2.7.2 Обоснование расчетных показателей. 
Нормативы по обеспеченности объектами здравоохранения и их уро-
вень территориальной доступности установлены Схемой территори-
ального планирования Верхнекетского муниципального района в со-
ответствии с СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и за-
стройка городских и сельских поселений», утвержденных Приказом 
Минстроя России от 30.12.2016 № 1034/пр.»; 
з) пункт 2.8.2 пункта 2.8 изложить в следующей редакции: 
 «2.8.2   Обоснование расчетных показателей. 
Нормативы по обеспеченности объектами физической культуры и 
спорта и их уровень территориальной доступности установлены Схе-
мой территориального планирования Верхнекетского муниципального 
района в соответствии с СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Пла-
нировка и застройка городских и сельских поселений», утвержденных 
Приказом Минстроя России от 30.12.2016 № 1034/пр.»; 
и) подпункт 2.9.2 пункта 2.9. изложить в следующей редакции: 
 «2.9.2 Обоснование расчетных показателей. 
Нормативы по обеспеченности объектами, относящимися к области 
утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов, уста-
новлены Схемой территориального планирования Верхнекетского му-
ниципального района в соответствии с СНиП 2.07.01-89* Градострои-
тельство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», 
утвержденных Приказом Минстроя России от 30.12.2016 № 1034/пр.». 
2. Опубликовать настоящее решение после его государственной реги-
страции в информационном вестнике Верхнекетского района «Терри-
тория» и разместить на официальном сайте Администрации Верхне-
кетского района. 
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования.  

Председатель Совета Степановского сельского поселения Т.П. Резвых 
Глава Степановского сельского поселения М.А. Дробышенко 

 
Совет Степановского сельского поселения 

РЕШЕНИЕ 
27 декабря 2021 г.                                                  № 29 
 
О внесении изменений в решение Совета Степановского сельско-

го поселения от 28.12.2020 № 20 «О местном бюджете муници-
пального образования Степановское сельское поселение Верх-
некетского района Томской области на 2021 год и на плановый 

период 2022 и 2023 годов» 
 
На основании статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», статьи 153 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, Устава  муниципального  образования  Степановское сель-
ское поселение Верхнекетского района Томской области, утвержден-
ного решением Совета Степановского сельского поселения от 
31.03.2015 года №6, статьи 19 Положения о бюджетном процессе в 
муниципальном образовании Степановское сельское поселение 
Верхнекетского района Томской области, утвержденного решением 
Совета Степановского сельского поселения от 07.12.2020 г. № 15, 
рассмотрев представленные Администрацией Степановского сельско-
го поселения материалы о внесении изменений в решение Совета 
Степановского сельского поселения от 28.12.2020 № 20 «О местном 
бюджете муниципального образования Степановское сельское посе-
ление Верхнекетского района Томской области на 2021 год и на пла-
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новый период 2022 и 2023 годов», Совет Степановского сельского по-
селения решил: 
1. Внести в решение Совета Степановского поселения от 28.12.2020 
№ 20 «О местном бюджете муниципального образования Степанов-
ское сельское поселение Верхнекетского района Томской области на 
2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» следующие изме-
нения: 
1)  статью 1 изложить в следующей редакции: 
«Статья 1. 
1. Утвердить основные характеристики местного бюджета муници-
пального образования Степановское сельское поселения Верхнекет-
ского района Томской области на 2021 год: 
1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме 
70118,0 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы в 
сумме 3157,0 тыс. рублей, безвозмездные поступления в сумме 
66961,0 тыс. рублей; 
2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 70320,1тыс. 
рублей. 
3) дефицит местного бюджета в сумме 182,6 тыс. рублей. 
2. Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2022-

2023 годы: 
1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета на 2022 
год в сумме 71956,2 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналого-
вые доходы в сумме 3174,0 тыс. рублей, безвозмездные поступления 
в сумме 68782,2 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 43207,9 тыс. руб-
лей, в том числе налоговые и неналоговые доходы в сумме 3364,6 
тыс. рублей, безвозмездные поступления в сумме 39843,3 тыс. руб-
лей; 
2) прогнозируемый общий объем расходов местного бюджета на 2022 
год в сумме 71956,2 тыс. рублей и на 2023 год объем расходов мест-
ного бюджета в сумме 43207,9 тыс. рублей.»; 
2) приложения 5,6,9,10,11 к решению изложить в редакции согласно 
приложениям 1,2,3,4,5 к настоящему решению соответственно. 
2. Опубликовать настоящее решение в информационном вестнике 
Верхнекетского района «Территория» и разместить настоящее реше-
ние на официальном сайте Администрации Верхнекетского района. 
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

Председатель Совета Степановского сельского поселения Т.П. Резвых 
Глава Степановского сельского поселения М.А. Дробышенко 

Приложение 1 к решению Совета Степановского сельского поселения № 29 от 27 декабря 2021 г. 
Приложение 5 к решению Совета Степановского сельского поселения № 20 от 28 декабря 2020 г. 

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

рации. 
Код бюджетной 
классификации 
Российской Феде-
рации 

Наименование показателей 

2021 2021 2021 2022 2022 2022 2023 

План 
2021г. 

"+"   "-" 
Уточнен-
ный план 
2021 г. 

Сумма, 
тыс.руб
. 

"+"   "-" 
Уточнен-
ный план 
2022 г. 

Сумма, 
тыс.руб
. 

10100000000000 000 Налоги на прибыль, доходы 1 454,6 16,4 1 471,0 1 518,6   1 518,6 1 614,3 
10102000010000 110 Налог на доходы физических лиц 1 454,6 16,4 1 471,0 1 518,6   1 518,6 1 614,3 

10300000000000 000 
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Фе-
дерации 

798,0   798,0 829,0   829,0 912,0 

10302000010000110 
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Рос-
сийской Федерации. 

798,0 0,0 798,0 829,0   829,0 912,0 

10302230010000 110 
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, зачисляемые в консолидиро-
ванные бюджеты субъектов Российской Федерации 

365,0   365,0 380,0   380,0 418,0 

10302240010000 110 
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюра-
торных (инжекторных) двигателей, зачисляемые в консолидированные бюджеты 
субъектов Российской Федерации 

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

10302250010000 110 
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, производимый на терри-
тории Российской Федерации, зачисляемые в консолидированные бюджеты 
субъектов Российской Федерации 

486,0   486,0 505,0   505,0 556,0 

10302260010000 110 
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, производимый на территории 
Российской Федерации, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов 
Российской Федерации 

-56,0   -56,0 -59,0   -59,0 -65,0 

10600000000000 000 Налоги на имущество 290,3 -89,4 200,9 260,3   260,3 270,5 

10601030100000 110 
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к 
объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений 

121,1 18,7 139,8 95,6   95,6 99,2 

 10606033100000 110 
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, располо-
женном в границах сельских поселений 

116,0 -104,0 12,0 109,2   109,2 113,6 

10606043100000 110 
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, распо-
ложенным в границах сельских поселений  

53,2 -4,1 49,1 55,5   55,5 57,7 

10800000000000 000 Государственная пошлина 15,5 13,5 29,0 21,6   21,6 22,5 

10804020010000 110 
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностны-
ми лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии 
с законодателными актами РФ на совершение нотариальных действий 

15,5 13,5 29,0 21,6   21,6 22,5 

11100000000000 000 
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муни-
ципальной собственности 

533,5 -43,2 490,3 533,5   533,5 533,5 

11105035100000 120 
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении 
органов управления сельских поселений и созданных ими учреждений (за ис-
ключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

63,5 26,8 90,3 63,5   63,5 63,5 

11109045100000 120 

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

470,0 -70,0 400,0 470,0   470,0 470,0 

11600000000000000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 11,0 52,7 63,7 11,0   11,0 11,8 
11600000000000000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 9,0 52,7 61,7 9,0   9,0 9,8 

11602020020000 140 
Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за нарушение муниципаль-
ных правовых актов 

2,0   2,0 2,0   2,0 2,0 

11715030100000000  Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты сельских поселений 104,1 0,0 104,1     0,0   
  Итого налоговых и неналоговых доходов 3 207,0 -50,0 3 157,0 3 174,0   3 174,0 3 364,6 

20200000000000 000 
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации  

57 772,6 9 188,4 66 961,0 39 866,2 28 916,0 68 782,2 39 843,3 

20215001100000 150 
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспе-
ченности 

5 742,7   5 742,7 5 735,3   5 735,3 5 723,0 

 20215001100000 150 
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из РФФПП за 
счет субвенции на осуществление отдельных госполномочий по расчету и 
предоставлению дотаций поселениям Томской области 

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

 20215001100000 150 
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из РФФПП за 
счет средств бюджета муниципального района 

5 742,7   5 742,7 5 735,3   5 735,3 5 723,0 

20235118100000 150 
Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на террито-
риях, где отсутствуют военные комиссариаты. 

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

20240000100000 150 Иные межбюджетные трансферты 51 854,5 9 188,4 61 042,9 33 953,6 28 916,0 62 869,6 33 935,9 
  в том числе     0,0     0,0   

20249999100000 150 
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселе-
ний 

51 854,5 9 188,4 61 042,9 33 953,6 28 916,0 62 869,6 33 935,9 

20249999100000 150 
Прочие межбюджетные трансферты на компенсацию расходов по организации 
электроснабжения от дизельных электростанций 

34 459,7 5 064,2 39 523,9 33 768,9   33 768,9 33 768,9 

20249999100000 150 
Прочие межбюджетные трансферты на поддержку мер по обеспечению сбалан-
сированности бюджетов поселений 

7 043,0 62,8 7 105,8 43,0   43,0 43,0 

20249999100000 150 

Прочие межбюджетные трансферты на реализацию МП "Развитие комфортной 
социальной среды Верхнекетского района на 2016-2023 годы" (Оказание адрес-
ной помощи малообеспеченным семьям, имеющим пять и более несовершенно-
летних детей) 

151,0 2,0 153,0 141,7   141,7 124,0 

20249999100000 150 
Прочие межбюджетные трансферты на реализацию МП "Модернизация комму-
нальной инфраструктуры Верхнекетского района на период до 2023 года" 

329,7 1 322,1 1 651,8   28 916,0 28 916,0   

20249999100000 150 Прочие межбюджетные трансферты на капитальный ремонт и (или) ремонт ав-9 851,1 0,0 9 851,1     0,0   
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томобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств до-
рожного фонда муниципального образования Верхнекетский район Томской об-
ласти 

20249999100000 150 
Прочие межбюджетные трансферты на реализацию МП "Капитальный ремонт 
муниципального жилищного фонда в муниципальном образовании Верхнекет-
ский район Томской области на 2018-2021 годы" 

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

20249999100000 150 
Прочие межбюджетные трансферты на финансовую поддержку инициативных 
проектов, выдвигаемых муниципальными образованиями Томской области 

0,0 545,4 545,4     0,0   

20249999100000 150 
Прочие межбюджетные трансферты из резервного фонда финансирования чрез-
вычайных ситуаций Администрации Верхнекетского района 

0,0 53,2 53,2     0,0   

20249999100000 150 
Прочие межбюджетные трансферты из резервного фонда финансирования 
непредвиденных расходов АдминистрацииТомской области 

0,0 1 505,2 1 505,2     0,0   

20249999100000 150 
Прочие межбюджетные трансферты на реализацию МП "Развитие транспортной 
системы Верхнекетского района на 2016-2023 годы" 

0,0 633,5 633,5     0,0   

  ВСЕГО ДОХОДОВ 60 979,6 9 138,4 70 118,0 43 040,2 28 916,0 71 956,2 43 207,9 

Приложение 2 к решению Совета Степановского сельского поселения № 29 от 27 декабря 2021 г. 
Приложение 6 к решению Совета Степановского сельского поселения № 20 от 28 декабря 2020 г. 

Объем межбюджетных трансфертов бюджету муниципального образования Степановское сельское поселение Верхнекетского района 
Томской области из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов. 
Код бюджетной 
классификации 
Российской Феде-
рации 

Наименование доходов 

2021 2021 2021 2022 2022 2022 2023 

План        
2021г 

"+"  "-" 
Уточнен-
ный план 
2021г 

Сумма,       
тыс.руб
. 

"+"  "-" 
Уточнен-
ный план 
2021г 

Сумма,       
тыс.руб
. 

20200000000000 000 
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации 

57 772,6 9 188,4 66 961,0 39 866,2 28 916,0 62 869,6 39 843,3 

20215000000000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации.  5 742,7   5 742,7 5 735,3     5 723,0 

 20215001100000 150 
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспе-
ченности 

5 742,7   5 742,7 5 735,3     5 723,0 

20235118100000 150 
Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на террито-
риях, где отсутствуют военные комиссариаты. 

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

20240000000000 150 Иные межбюджетные трансферты 51 854,5 9 188,4 61 042,9 33 953,6 28 916,0 62 869,6 33 935,9 

20249999100000 150 
Иные межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселе-
ний 

51854,50 9188,40 61042,90 
33953,6
0 

28916,0
0 

62869,60 
33935,9
0 

20249999100000 150 
Прочие межбюджетные трансферты  на компенсацию местным бюджетам расхо-
дов по организации электроснабжения от дизельных электростанций 

34459,7 5064,2 39 523,9 33768,9   33768,9 33768,9 

20249999100000 150 
Прочие межбюджетные трансферты на поддержку мер по обеспечению сбалан-
сированности бюджетов поселений 

7043,00 62,80 7 105,8 43,00   43 43,00 

20249999100000 150 

Прочие межбюджетные трансферты на реализацию МП "Развитие комфортной 
социальной среды Верхнекетского района на 2016-2023 годы" (Оказание адрес-
ной помощи малообеспеченным семьям, имеющим пять и более несовершенно-
летних детей) 

151,00 2,00 153,0 141,70   141,7 124,00 

20249999100000 150 
Прочие межбюджетные трансферты на реализацию МП "Модернизация комму-
нальной инфраструктуры Верхнекетского района на период до 2023 года" 

329,70 1322,10 1 651,8   
28916,0
0 

28916   

20249999100000 150 
Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий государствен-
ной программы "Развитие транспортной инфраструктуры в Томской области" 

9851,10 0,00 9 851,1     0   

20249999100000 150 

Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципаль-
ной программы "Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда в муни-
ципальном образовании Верхнекетский район Томской области на 2018-2021 го-
ды" 

20,00 0,00 20,0     0   

20249999100000 150 
Прочие межбюджетные трансферты на финансовую поддержку инициативных 
проектов, выдвигаемых муниципальными образованиями Томской области 

0,0 545,4 545,4     0   

20249999100000 150 
Прочие межбюджетные трансферты из резервного фонда финансирования чрез-
вычайных ситуаций Администрации Верхнекетского района 

0,0 53,2 53,2     0   

20249999100000 150 
Прочие межбюджетные трансферты из резервного фонда финансирования 
непредвиденных расходов Администрации Томской области 

0,0 1 505,2 1 505,2     0   

20249999100000 150 
Прочие межбюджетные трансферты на реализацию МП "Развитие транспортной 
системы Верхнекетского района на 2016-2023 годы" 

0,0 633,5 633,5     0   

Приложение 3 к решению Совета Степановского сельского поселения № 29 от 27 декабря 2021 г. 
Приложение 9 к решению Совета Степановского сельского поселения № 20 от 28 декабря 2020 г. 

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов местного бюджета  муниципального 
образования Степановского сельского поселения   на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов. 

Наименование РзПр 

2021 2021 2021 2022 2022 2022 2023 

План   
2021г 

"+"  "-" 

Уточ-
ненный 
план 
2021г 

Сумма 
(тыс.руб
) 

"+"  "-" 

Уточ-
ненный 
план 
2021г 

Сумма 
(тыс.руб
) 

Общегосударственные вопросы 0100 5 592,3 -84,6 5 507,7 5 488,9   5 488,9 5 565,9 
в том числе       0,0     0,0   
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования 

0102 927,0   927,0 927,0   927,0 927,0 

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

0104 4 509,1 -219,4 4 289,7 4 255,6   4 255,6 4 107,7 

Резервные фонды 0111 50,0 -30,5 19,5 50,0   50,0 50,0 
Другие общегосударственные вопросы 0113 106,2 165,3 271,5 256,3   256,3 481,2 
Национальная оборона 0200 175,4   175,4 177,3   177,3 184,4 
в том числе       0,0     0,0   
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 175,4   175,4 177,3   177,3 184,4 
Национальная экономика 0400 10 649,1 837,0 11 486,1 829,0   829,0 912,0 
в том числе       0,0     0,0   
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 10 649,1 837,0 11 486,1 829,0   829,0 912,0 
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 0,0   0,0 0,0   0,0 0,0 
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 43 879,4 8 369,1 52 248,5 35 705,7 28 916,0 64 621,7 35 724,0 
в том числе       0,0     0,0   
Жилищное хозяйство 0501 481,9 33,6 515,5 400,0   400,0 400,0 
Коммунальное хозяйство 0502 41 802,4 8 008,5 49 810,9 33 768,9 28 916,0 62 684,9 33 768,9 
Благоустройство 0503 1 595,1 327,0 1 922,1 1 536,8   1 536,8 1 555,1 
Образование  0700 10,0 0,9 10,9 10,0   10,0 10,0 
в том числе       0,0     0,0   
Молодёжная политика 0707 10,0 0,9 10,9 10,0   10,0 10,0 
Социальная политика 1000 151,0 42,0 193,0 141,7   141,7 124,0 
в том числе       0,0     0,0   
Социальное обеспечение населения 1003 151,0 42,0 193,0 141,7   141,7 124,0 
Физическая культура и спорт 1100 25,0 0,0 25,0 10,0   10,0 10,0 
в том числе       0,0     0,0   
Физическая культура 1101 25,0 0,0 25,0 10,0   10,0 10,0 
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федера-
ции 

1400 680,0 -6,5 673,5 677,6   677,6 677,6 

в том числе       0,0     0,0   
Прочие межбюджетные трансферты общего характера  1403 680,0 -6,5 673,5 677,6   677,6 677,6 
ИТОГО   61 162,2 9 157,9 70 320,1 43 040,2 28 916,0 71 956,2 43 207,9 
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Приложение 4 к решению Совета Степановского сельского поселения № 29 от 27 декабря 2021 г. 
Приложение 10 к решению Совета Степановского сельского поселения № 20 от 28 декабря 2020 г. 

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, группам видов расходов классификации рас-
ходов местного бюджета муниципального образования Степановское сельское поселение Верхнекетского района Томской области  на 

2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов. 

Наименование 

Раз-
дел, 
под-
раз-
дел 

КЦСР 
КВ
Р 

2021 2021 2021 2022 2022 2022 2023 

 план                          
тыс. 
руб. 

    
 план                          
тыс. 
руб. 

    
 план                         
тыс. 
руб. 

"+"  "-" 

Уточ-
ненный 
план 
2021 г 

"+"  "-" 

Уточ-
ненный 
план 
2021 г 

ВСЕГО  РАСХОДЫ       59 162,2 11 157,9 70 320,1 43 040,2 28 916,0 71956,2 43 207,9 
Администрация Степановского сельского поселения       59 162,2 11 157,9 70 320,1 43 040,2 28 916,0 71956,2 43 207,9 
Общегосударственные вопросы 0100     5 592,3 -84,6 5 507,7 5 488,9   5488,9 5 565,9 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 0102     927,0   927,0 927,0   927,0 927,0 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации  и органов местного самоуправления 0102 0020000000   927,0   927,0 927,0   927,0 927,0 
Аппарат органов местного самоуправления 0102 0020400000   927,0   927,0 927,0   927,0 927,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 0102 0020400300 100 927,0   927,0 927,0   927,0 927,0 
Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 0102 0020400300 120 927,0   927,0 927,0   927,0 927,0 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций 0104     4 509,1 -219,4 4 289,7 4 255,6   4255,6 4 107,7 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации  и органов местного самоуправления 0104 0020000000   4 509,1 -219,4 4 289,7 4 255,6   4255,6 4 107,7 
Аппарат органов местного самоуправления 0104 0020400000   4 509,1 -219,4 4 289,7 4 255,6   4255,6 4 107,7 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 0104 0020400300 100 2 746,1   2 746,1 2 818,0   2818,0 2 900,0 
Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 0020400300 120 2 746,1   2 746,1 2 818,0   2818,0 2 900,0 
Закупка товаров, работ иуслуг  0104 0020400300 200 1 755,0 -219,4 1 535,6 1 429,6   1429,6 1 199,7 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0104 0020400300 240 1 755,0 -219,4 1 535,6 1 429,6   1429,6 1 199,7 
Иные бюджетные ассигнования 0104 0020400300 800 8,0 0,0 8,0 8,0   8,0 8,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0104 0020400300 850 8,0 0,0 8,0 8,0   8,0 8,0 
Резервные фонды  0111     50,0 -30,5 19,5 50,0   50,0 50,0 
Резервные фонды  0111 0070000000   50,0 -30,5 19,5 50,0   50,0 50,0 
Резервные фонды местных администраций 0111 0070500000   50,0 -30,5 19,5 50,0   50,0 50,0 
Резервные средства 0111 0070500000 870 50,0 -30,5 19,5 50,0   50,0 50,0 
Другие общегосударственные вопросы 0113     106,2 165,3 271,5 256,3   256,3 481,2 
Резервный фонд Администрации Верхнекетского района по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий 0113 0070500000 200 0,0 43,8 43,8     0,0   
Мероприятия для обустройства  минерализованных полос и противопожарных раз-
рывов 0113 0070500020 240   13,2 13,2     0,0   
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0113 0070500000 240   30,6 30,6     0,0   
Реализация государственной политики в области приватизации и управления госу-
дарственной и муниципальной собственностью 0113 0090000000   106,2 121,5 227,7 256,3   256,3 481,2 
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муници-
пальной собственности 0113 0090200000   70,0 132,5 202,5 0,0   0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0113 0090200000 240     0,0     0,0   
Иные бюджетные ассигнования (налог на имущество организаций) 0113 0090200000 800 70,0 132,5 202,5 0,0   0,0 0,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей  0113 0090200000 850 70,0 132,5 202,5 0,0   0,0 0,0 
оплата членских взносов в Совет муниципальных образований 0113 0090300300   36,2 -11,0 25,2 256,3   256,3 481,2 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0113 0090300300 240 36,2 -11,0 25,2 36,2   36,2 36,2 
Условно утвержденные расходы 0113 0090300110   0,0   0,0 220,1   220,1 445,0 
Иные межбюджетные ассигнования 0113 0090300110   0,0   0,0 220,1   220,1 445,0 
Резервные средства 0113 0090300110   0,0   0,0 220,1   220,1 445,0 
Национальная оборона 0200     175,4   175,4 177,3   177,3 184,3 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203     175,4   175,4 177,3   177,3 184,3 
Государственная программа "Эффективное управление региональными финанса-
ми, государственными закупками и совершенствование межбюджетных отношений 
в Томской области" 0203 2100000000   175,4   175,4 177,3   177,3 184,3 
Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской обла-
сти" 0203 2120000000   175,4   175,4 177,3   177,3 184,3 
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" 0203 2128100000   175,4   175,4 177,3   177,3 184,3 
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют воен-
ные комиссариаты 0203 2128151180   175,4   175,4 177,3   177,3 184,3 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 0203 2128151180 100 171,9   171,9 173,8   173,8 180,8 
Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 0203 2128151180 120 171,9   171,9 173,8   173,8 154,9 
Закупка товаров, работ иуслуг 0203 2128151180 200 3,5   3,5 3,5   3,5 3,5 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0203 2128151180 240 3,5   3,5 3,5   3,5 3,5 
Национальная экономика 0400     10 649,1 837,0 11 486,1 829,0   829,0 912,0 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409     10 649,1 837,0 11 486,1 829,0   829,0 912,0 
Дорожное хозяйство 0409 3150000000   798,0 837,0 1 635,0 829,0   829,0 912,0 
Поддержка дорожного хозяйства 0409 3150200000   798,0 837,0 1 635,0 829,0   829,0 912,0 
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в 
границах населенных пунктов за счет средств дорожных фондов поселений 0409 3150200320   798,0 837,0 1 635,0 829,0   829,0 912,0 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0409 3150200320 240 798,0 837,0 1 635,0 829,0   829,0 912,0 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0409 1828440930 240 9 851,1 0,0 9 851,1     0,0   
Другие вопросы в области национальной экономики 0412     0,0   0,0 0,0   0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0412     0,0   0,0 0,0   0,0 0,0 
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500     41 879,4 10 369,1 52 248,5 35 705,7 28 916,0 64621,7 35 724,1 
Поддержка жилищного хозяйства 0501     481,9 33,6 515,5 400,0   400,0 400,0 
Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда  0501 3900200000   461,9 33,6 495,5 400,0   400,0 400,0 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муници-0501 3900200000 240 461,9 33,6 495,5 400,0   400,0 400,0 
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пальных) нужд 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0501 7951400000 240 20,0 0,0 20,0     0,0   
Коммунальное хозяйство 0502     39 802,4 10 008,5 49 810,9 33 768,9 28 916,0 62684,9 33 768,9 
Поддержка коммунального хозяйства 0502 3910000000   5 013,0 2 117,1 7 130,1 0,0   0,0 0,0 
Капитальный ремонт объектов коммунального хозяйства, относящихся к муници-
пальному имуществу 0502 3910200000   13,0 129,4 142,4 0,0   0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг  0502 3910200000 200 13,0 129,4 142,4 0,0   0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0502 3910200000 240 13,0 129,4 142,4 0,0   0,0 0,0 
Мероприятия в области коммунального хозяйства 0502 3910500000   5 000,0 1 987,7 6 987,7 0,0   0,0 0,0 
Субсидия муниципальному унитарному предприятию Степановского сельского по-
селения «Степановское», предоставляющему жилищно-коммунальные услуги, на 
финансовое обеспечение затрат, связанных с погашением денежных обязательств 
по оплате за поставку дизельного топлива для дизельной электростанции п. Сте-
пановка, в целях предупреждения его банкротства и восстановления платежеспо-
собности 0502 3910500030   5 000,0 1 987,7 6 987,7 0,0   0,0 0,0 
Иные бюджетные ассигнования 0502 3910500030 800 5 000,0 1 987,7 6 987,7 0,0   0,0 0,0 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, 
услуг 0502 3910500030 810 5 000,0 1 987,7 6 987,7 0,0   0,0 0,0 
Государственная программа "Улучшение инвестиционного климата и развитие экс-
порта Томской области" 0502 0100000000   34 459,7 5 064,2 39 523,9 33 768,9 25 000,0 58768,9 33 768,9 
Подпрограмма "Баланс экономических интересов потребителей и поставщиков на 
регулируемых рынках товаров и услуг" 0502 0140000000   34 459,7 5 064,2 39 523,9 33 768,9   33768,9 33 768,9 
Основное мероприятие "Оказание содействия отдельным муниципальным образо-
ваниям Томской области по обеспечению соблюдения баланса экономических ин-
тересов потребителей и поставщиков топливно-энергетических ресурсов" 0502 0148100000   34 459,7 5 064,2 39 523,9 33 768,9   33768,9 33 768,9 
Компенсация расходов по организации электроснабжения от дизельных электро-
станций 0502 0148140120   34 459,7 5 064,2 39 523,9 33 768,9   33768,9 33 768,9 
Иные бюджетные ассигнования 0502 0148140120 800 34 459,7 5 064,2 39 523,9 33 768,9   33768,9 33 768,9 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, 
услуг 0502 0148140120 810 34 459,7 5 064,2 39 523,9 33 768,9   33768,9 33 768,9 
Муниципальные программы 0502 7900000000   329,7 1322,0 1651,7 0,0 3916,0 3916,0 0,0 
Муниципальная программа "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхне-
кетского района на период до 2023 года" 0502 7951200000   329,7 1322,0 1651,7 0,0   0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0502 7951200010 200 329,7 1322,0 1651,7 0,0   0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0502 7951200010 240 329,7 1322,0 1 651,7 0,0   0,0 0,0 
Резервные фонды  0502     0,0 1505,2 1505,2     0,0   
Резервные фонды непредвиденных расходов Администрации Томской области 0502 9900200080 200 0,0 1505,2 1505,2     0,0   
Резервные средства 0502 9900200080 240   1505,2 1 505,2     0,0   
Благоустройство 0503     1595,1 327,0 1 922,1 1536,8   1536,8 1555,2 
Уличное освещение 0503 6000100000   646,6 -11,0 635,6 727,3   727,3 745,6 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0503 6000100000 240 646,6 -11,0 635,6 727,3   727,3 745,6 
ликвидация несанкционированных свалок 0503 6000300000   25,0 1,1 26,1 25,0   25,0 25,0 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0503 6000300000 240 25,0 1,1 26,1 25,0   25,0 25,0 
Содержание мест захоронения 0503 6000400000   0,0 3,8 3,8 0,0   0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0503 6000400000 240   3,8 3,8     0,0   
Прочие мероприятия по благоустройству поселений  0503 6000500000   777,9 -286,3 491,6 784,5   784,5 784,6 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0503 6000500000 240 777,9 -286,3 491,6 784,5   784,5 784,6 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0503 6000500000 850 0,0   0,0 0,0   0,0 0,0 
Финансовая поддержка инициативных проектов, выдвигаемых муниципальными 
образованиями Томской области (Благоустройство территории Дома культуры по 
адресу: Томская область, Верхнекетский район, п. Степановка, пер. Аптечный, д. 2) 0503     145,6 619,4 765,0 0,0   0,0 0,0 
Финансовая поддержка инициативных проектов, выдвигаемых муниципальными 
образованиями Томской области, за счет инициативных платежей населения, юри-
дических лиц и ИП  0503 

60005SOM2
1   104,1 0,0 104,1 0,0   0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0503 

60005SOM2
1 200 104,1 0,0 104,1 0,0   0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0503 

60005SOM2
1 240 104,1 0,0 104,1 0,0   0,0 0,0 

Финансовая поддержка инициативных проектов, выдвигаемых муниципальными 
образованиями Томской области, за счет средств бюджета поселения  0503 

60005SOM2
1   41,5 75,0 116,5 0,0   0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0503 

60005SOM2
1 200 41,5 75,0 116,5 0,0   0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0503 

60005SOM2
1 240 41,5 75,0 116,5 0,0   0,0 0,0 

Финансовая поддержка инициативных проектов, выдвигаемых муниципальными 
образованиями Томской области, за счет средств областного бюджета   0503 

214824ОМ2
1   0,0 502,9 502,9     0,0   

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0503 

214824ОМ2
1 200   502,9 502,9     0,0   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0503 

214824ОМ2
1 240   503,9 503,9     0,0   

Финансовая поддержка инициативных проектов, выдвигаемых муниципальными 
образованиями Томской области, за счет средств местного бюджета   0503 

79501SOM2
1   0,0 41,5 41,5     0,0   

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0503 

79501SOM2
1 200 0,0 41,5 41,5     0,0   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0503 

79501SOM2
1 240   41,5 41,5     0,0   

Образование 0700     10,0 0,9 10,9 10,0   10,0 10,0 
Молодежная политика 0707     10,0 0,9 10,9 10,0   10,0 10,0 
Организационно-воспитательная работа с молодежью 0707 4310000000   10,0 0,9 10,9 10,0   10,0 10,0 
Проведение мероприятий для детей и молодежи 0707 4310100000   10,0 0,9 10,9 10,0   10,0 10,0 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0707 4310100000 240 10,0 0,9 10,9 10,0   10,0 10,0 
Социальное обеспечение населения 1000     151,0 42,0 193,0 141,7   141,7 124,0 
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 1003     151,0 42,0 193,0 141,7   141,7 124,0 
Муниципальные программы 1003 7000000000   151,0 42,0 193,0 141,7   141,7 124,0 
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным 
обязательствам 1003 7000000000 310 151,0 42,0 193,0 141,7   141,7 124,0 
Единовременная материальная помощь гражданам, проживающим на территории 
Верхнекетского района 1003 0070500020   0,0 40,0 40,0         
Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной 
программы "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 1003 7950200000 310 151,0 2,0 153,0 141,7   141,7 124,0 
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2016-2023 годы"  
  -оказание адресной помощи малообеспеченным семьям, имеющим пять и более 
несовершеннолетних детей  1003 7950200030 310 151,0 2,0 153,0 141,7   141,7 124,0 
Физическая культура и спорт 1100     25,0 0,0 25,0 10,0   10,0 10,0 
Физическая культура 1101     25,0 0,0 25,0 10,0   10,0 10,0 
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 1101 5120000000   25,0 0,0 25,0 10,0   10,0 10,0 
Мероприятия в области физической культуры и спорта 1101 5129700000   25,0 0,0 25,0 10,0   10,0 10,0 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 1101 5129700000 240 25,0 0,0 25,0 10,0   10,0 10,0 
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации 1400     680,0 -6,5 673,5 677,6   677,6 677,6 
Прочие межбюджетные трансферты общего характера  1403     680,0 -6,5 673,5 677,6   677,6 677,6 
Межбюджетные трансферты  1403 5210000000   680,0 -6,5 673,5 677,6   677,6 677,6 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов по-
селений и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муници-
пальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 1403 5210600000 540 680,0 -6,5 673,5 677,6   677,6 677,6 
 - по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью 
в поселениях 1403 5210600010 540 24,4   24,4 24,4   24,4 24,4 
 - по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения 
услугами организаций культуры,по организации библиотечного обслуживания 
населения, комплектованию и обеспечению сохранности библиотечного фонда 
библиотек поселения 1403 5210600020 540 19,5   19,5 19,5   19,5 19,5 
    - по осуществлению контроля в сфере закупок товаров, работ,услуг  для муници-
пальных нужд 1403 5210600030 540 7,3   7,3 7,3   7,3 7,3 
 - по организации в границах поселения электро-, тепло- и водоснабжения населе-
ния 1403 5210600040 540 243,7   243,7 243,7   243,7 243,7 
 - по организации  и осуществлению участия в предупреждении и ликвидации по-
следствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения 1403 5210600050 540 24,4   24,4 24,4   24,4 24,4 
 - по  подготовке документов для выдачи разрешений на строительство(за исклю-
чением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Фе-
дерации, иными федеральными законами), по подготовке документов для выдачи 
разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на террито-
рии поселения, осуществлению в случаях, предусмотренных Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдаче реко-
мендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений 1403 5210600060 540 272,9   272,9 272,9   272,9 272,9 
    - по проведению внешнего муниципального финансового контроля 1403 5210600070 540 17,0   17,0 17,0   17,0 17,0 
   -  по проведению  текущей антикоррупционной и правовой экспертизы муници-
пальных нормативных правовых актов и их проектов 1403 5210600080 540 18   18,0 18   18,0 18 
по осуществлению закупок в соответствии с требованиями, установленными Феде-
ральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", 
путём проведения электронного, открытого аукционов,запросов котировок, запро-
сов предложений, предварительного отбоа участников закупки в целях оказания 
гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при-
родного или техногенного характера; по размещению в реестре контрактов инфор-
мации и документов о заключенных заказчиком муниципальных контрактах  1403 5210600090 540 1,2   1,2 1,2   1,2 1,2 
   - по опубликованию муниципальных нормативных правовых актов поселения и их 
проектов; по размещению официальной информации поселения в информацион-
ном вестнике Верхнекетского района "Территория" 1403 5210600100 540 43 -6,5 36,5 43   43,0 43 
   - по оценке и обследованию жилых помещений в целях признания в установлен-
ном порядке жилых помещений муниципального и частного жилищного фонда не-
пригодным для проживания, многоквартирных домов за исключением многоквар-
тирных домов, все жилые помещения в которых находятся в собственности Рос-
сийской Федерации или субъекта Российской Федерации, аварийными и подлежа-
щими сносу и реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым 
домом 1403 5210600140 540 6,2   6,2 6,2   6,2 6,2 
  - по благоустройству общественных территорий поселения в части исполнения 
муниципальной программы «Формирование современной городской среды на тер-
ритории муниципального образования Верхнекетский район Томской области», 
утвержденной постановлением Администрации Верхнекетского района от 
18.03.2018 № 351 1403   540 2,4   2,4 0   0,0 0 

Приложение 5 к решению Совета Степановского сельского поселения № 29 от 27 декабря 2021 г. 
Приложение 11 к решению Совета Степановского сельского поселения № 20 от 28 декабря 2020 г. 

Ведомственная структура расходов местного бюджета муниципального образования Степановское сельское поселение Верхнекетско-
го района Томской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов. 

Наименование 

Код бюд-
жетной 
класси-
фикации 

КЦСР КВР 

2021 2021 2021 2022 2022 2022 2023 

 план                          
тыс. 
руб. 

    

 план                          
тыс. 
руб. 

    

 план                         
тыс. 
руб. 

Ве-
дом
ств
о 

Раз-
дел, 
под-
раз-
дел 

"+"  "-" 

Уточ-
ненный 
план 
2021 г 

"+"  "-" 

Уточ-
ненный 
план 
2021 г 

ВСЕГО  РАСХОДЫ         59 162,2 11 157,9 70 320,1 43 040,2 28 916,0 71 956,2 43 207,9 
Администрация Степановского сельского поселения 916       59 162,2 11 157,9 70 320,1 43 040,2 28 916,0 71 956,2 43 207,9 
Общегосударственные вопросы 916 0100     5 592,3 -84,6 5 507,7 5 488,9   5 488,9 5 565,9 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федера-
ции и муниципального образования 

916 
0102     927,0   927,0 927,0   927,0 927,0 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации  и органов местного само-
управления 

916 
0102 0020000000   927,0   927,0 927,0   927,0 927,0 

Аппарат органов местного самоуправления 916 0102 0020400000   927,0   927,0 927,0   927,0 927,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетными фондами 

916 
0102 0020400300 100 927,0   927,0 927,0   927,0 927,0 

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 916 0102 0020400300 120 927,0   927,0 927,0   927,0 927,0 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций 

916 
0104     4 509,1 -219,4 4 289,7 4 255,6   4 255,6 4 107,7 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации  и органов местного само-
управления 

916 
0104 0020000000   4 509,1 -219,4 4 289,7 4 255,6   4 255,6 4 107,7 

Аппарат органов местного самоуправления 916 0104 0020400000   4 509,1 -219,4 4 289,7 4 255,6   4 255,6 4 107,7 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетными фондами 

916 
0104 0020400300 100 2 746,1   2 746,1 2 818,0   2 818,0 2 900,0 

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 916 0104 0020400300 120 2 746,1   2 746,1 2 818,0   2 818,0 2 900,0 
Закупка товаров, работ иуслуг  916 0104 0020400300 200 1 755,0 -219,4 1 535,6 1 429,6   1 429,6 1 199,7 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муни-916 0104 0020400300 240 1 755,0 -219,4 1 535,6 1 429,6   1 429,6 1 199,7 
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ципальных) нужд 
Иные бюджетные ассигнования 916 0104 0020400300 800 8,0 0,0 8,0 8,0   8,0 8,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 916 0104 0020400300 850 8,0 0,0 8,0 8,0   8,0 8,0 
Резервные фонды  916 0111     50,0 -30,5 19,5 50,0   50,0 50,0 
Резервные фонды  916 0111 0070000000   50,0 -30,5 19,5 50,0   50,0 50,0 
Резервные фонды местных администраций 916 0111 0070500000   50,0 -30,5 19,5 50,0   50,0 50,0 
Резервные средства 916 0111 0070500000 870 50,0 -30,5 19,5 50,0   50,0 50,0 
Другие общегосударственные вопросы 916 0113     106,2 165,3 271,5 256,3   256,3 481,2 
Резервный фонд Администрации Верхнекетского района по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий 

916 
0113 0070500000 200 0,0 43,8 43,8     0,0   

Мероприятия для обустройства  минерализованных полос и противопожарных 
разрывов 

916 
0113 0070500020 240   13,2 13,2     0,0   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 

916 
0113 0070500000 240   30,6 30,6     0,0   

Реализация государственной политики в области приватизации и управления 
государственной и муниципальной собственностью 

916 
0113 0090000000   106,2 121,5 227,7 256,3   256,3 481,2 

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муни-
ципальной собственности 

916 
0113 0090200000   70,0 132,5 202,5 0,0   0,0 0,0 

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

916 
0113 0090200000 240     0,0     0,0   

Иные бюджетные ассигнования (налог на имущество организаций) 916 0113 0090200000 800 70,0 132,5 202,5 0,0   0,0 0,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей  916 0113 0090200000 850 70,0 132,5 202,5 0,0   0,0 0,0 
оплата членских взносов в Совет муниципальных образований 916 0113 0090300300   36,2 -11,0 25,2 256,3   256,3 481,2 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 

916 
0113 0090300300 240 36,2 -11,0 25,2 36,2   36,2 36,2 

Условно утвержденные расходы 916 0113 0090300110   0,0   0,0 220,1   220,1 445,0 
Иные межбюджетные ассигнования 916 0113 0090300110   0,0   0,0 220,1   220,1 445,0 
Резервные средства 916 0113 0090300110   0,0   0,0 220,1   220,1 445,0 
Национальная оборона 916 0200     175,4   175,4 177,3   177,3 184,3 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 916 0203     175,4   175,4 177,3   177,3 184,3 
Государственная программа "Эффективное управление региональными фи-
нансами, государственными закупками и совершенствование межбюджетных 
отношений в Томской области" 

916 
0203 2100000000   175,4   175,4 177,3   177,3 184,3 

Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской об-
ласти" 

916 
0203 2120000000   175,4   175,4 177,3   177,3 184,3 

Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в муниципальных обра-
зованиях Томской области передаваемых Российской Федерацией органам 
местного самоуправления полномочий по первичному воинскому учету на тер-
риториях, где отсутствуют военные комиссариаты" 

916 

0203 2128100000   175,4   175,4 177,3   177,3 184,3 
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты 

916 
0203 2128151180   175,4   175,4 177,3   177,3 184,3 

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

916 
0203 2128151180 100 171,9   171,9 173,8   173,8 180,8 

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 916 0203 2128151180 120 171,9   171,9 173,8   173,8 154,9 
Закупка товаров, работ иуслуг 916 0203 2128151180 200 3,5   3,5 3,5   3,5 3,5 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 

916 
0203 2128151180 240 3,5   3,5 3,5   3,5 3,5 

Национальная экономика 916 0400     10 649,1 837,0 11 486,1 829,0   829,0 912,0 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 916 0409     10 649,1 837,0 11 486,1 829,0   829,0 912,0 
Дорожное хозяйство 916 0409 3150000000   798,0 837,0 1 635,0 829,0   829,0 912,0 
Поддержка дорожного хозяйства 916 0409 3150200000   798,0 837,0 1 635,0 829,0   829,0 912,0 
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения 
в границах населенных пунктов за счет средств дорожных фондов поселений 

916 
0409 3150200320   798,0 837,0 1 635,0 829,0   829,0 912,0 

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

916 
0409 3150200320 240 798,0 837,0 1 635,0 829,0   829,0 912,0 

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

916 
0409 1828440930 240 9 851,1 0,0 9 851,1     0,0   

Другие вопросы в области национальной экономики 916 0412     0,0   0,0 0,0   0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 

916 
0412     0,0   0,0 0,0   0,0 0,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 916 0500     41 879,4 10 369,1 52 248,5 35 705,7 28 916,0 64 621,7 35 724,1 
Поддержка жилищного хозяйства 916 0501     481,9 33,6 515,5 400,0   400,0 400,0 
Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда  916 0501 3900200000   461,9 33,6 495,5 400,0   400,0 400,0 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 

916 
0501 3900200000 240 461,9 33,6 495,5 400,0   400,0 400,0 

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

916 
0501 7951400000 240 20,0 0,0 20,0     0,0   

Коммунальное хозяйство 916 0502     39 802,4 10 008,5 49 810,9 33 768,9 28 916,0 62 684,9 33 768,9 
Поддержка коммунального хозяйства 916 0502 3910000000   5 013,0 2 117,1 7 130,1 0,0   0,0 0,0 
Капитальный ремонт объектов коммунального хозяйства, относящихся к муни-
ципальному имуществу 

916 
0502 3910200000   13,0 129,4 142,4 0,0   0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг  916 0502 3910200000 200 13,0 129,4 142,4 0,0   0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 

916 
0502 3910200000 240 13,0 129,4 142,4 0,0   0,0 0,0 

Мероприятия в области коммунального хозяйства 916 0502 3910500000   5 000,0 1 987,7 6 987,7 0,0   0,0 0,0 
Субсидия муниципальному унитарному предприятию Степановского сельского 
поселения «Степановское», предоставляющему жилищно-коммунальные услу-
ги, на финансовое обеспечение затрат, связанных с погашением денежных 
обязательств по оплате за поставку дизельного топлива для дизельной элек-
тростанции п. Степановка, в целях предупреждения его банкротства и восста-
новления платежеспособности 

916 

0502 3910500030   5 000,0 1 987,7 6 987,7 0,0   0,0 0,0 
Иные бюджетные ассигнования 916 0502 3910500030 800 5 000,0 1 987,7 6 987,7 0,0   0,0 0,0 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг 

916 
0502 3910500030 810 5 000,0 1 987,7 6 987,7 0,0   0,0 0,0 

Государственная программа "Улучшение инвестиционного климата и развитие 
экспорта Томской области" 

916 
0502 0100000000   34 459,7 5 064,2 39 523,9 33 768,9 25 000,0 58 768,9 33 768,9 

Подпрограмма "Баланс экономических интересов потребителей и поставщиков 
на регулируемых рынках товаров и услуг" 

916 
0502 0140000000   34 459,7 5 064,2 39 523,9 33 768,9   33 768,9 33 768,9 

Основное мероприятие "Оказание содействия отдельным муниципальным об-
разованиям Томской области по обеспечению соблюдения баланса экономи-
ческих интересов потребителей и поставщиков топливно-энергетических ре-
сурсов" 

916 

0502 0148100000   34 459,7 5 064,2 39 523,9 33 768,9   33 768,9 33 768,9 
Компенсация расходов по организации электроснабжения от дизельных элек-
тростанций 

916 
0502 0148140120   34 459,7 5 064,2 39 523,9 33 768,9   33 768,9 33 768,9 

Иные бюджетные ассигнования 916 0502 0148140120 800 34 459,7 5 064,2 39 523,9 33 768,9   33 768,9 33 768,9 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг 

916 
0502 0148140120 810 34 459,7 5 064,2 39 523,9 33 768,9   33 768,9 33 768,9 

Муниципальные программы 916 0502 7950000000   329,7 1322,0 1651,7 0,0 3916,0 3916,0 0,0 
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Муниципальная программа "Модернизация коммунальной инфраструктуры 
Верхнекетского района на период до 2023 года" 

916 
0502 7951200000   329,7 1322,0 1651,7 0,0   0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

916 
0502 7951200010 200 329,7 1322,0 1651,7 0,0   0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 

916 
0502 7951200010 240 329,7 1322,0 1 651,7 0,0   0,0 0,0 

Резервные фонды  916 0502     0,0 1505,2 1505,2     0,0   
Резервные фонды непредвиденных расходов Администрации Томской области 916 0502 9900200080 200 0,0 1505,2 1505,2     0,0   
Резервные средства 916 0502 9900200080 240   1505,2 1 505,2     0,0   
Благоустройство 916 0503     1595,1 327,0 1 922,1 1536,8   1536,8 1555,2 
Уличное освещение 916 0503 6000100000   646,6 -11,0 635,6 727,3   727,3 745,6 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 

916 
0503 6000100000 240 646,6 -11,0 635,6 727,3   727,3 745,6 

ликвидация несанкционированных свалок 916 0503 6000300000   25,0 1,1 26,1 25,0   25,0 25,0 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 

916 
0503 6000300000 240 25,0 1,1 26,1 25,0   25,0 25,0 

Содержание мест захоронения 916 0503 6000400000   0,0 3,8 3,8 0,0   0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 

916 
0503 6000400000 240   3,8 3,8     0,0   

Прочие мероприятия по благоустройству поселений  916 0503 6000500000   777,9 -286,3 491,6 784,5   784,5 784,6 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 

916 
0503 6000500000 240 777,9 -286,3 491,6 784,5   784,5 784,6 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 916 0503 6000500000 850 0,0   0,0 0,0   0,0 0,0 
Финансовая поддержка инициативных проектов, выдвигаемых муниципальны-
ми образованиями Томской области (Благоустройство территории Дома куль-
туры по адресу: Томская область, Верхнекетский район, п. Степановка, пер. 
Аптечный, д. 2) 

916 

0503     145,6 619,4 765,0 0,0   0,0 0,0 
Финансовая поддержка инициативных проектов, выдвигаемых муниципальны-
ми образованиями Томской области, за счет инициативных платежей населе-
ния, юридических лиц и ИП  

916 
0503 

60005SOM2
1   104,1 0,0 104,1 0,0   0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

916 
0503 

60005SOM2
1 200 104,1 0,0 104,1 0,0   0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 

916 
0503 

60005SOM2
1 240 104,1 0,0 104,1 0,0   0,0 0,0 

Финансовая поддержка инициативных проектов, выдвигаемых муниципальны-
ми образованиями Томской области, за счет средств бюджета поселения  

916 
0503 

60005SOM2
1   41,5 75,0 116,5 0,0   0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

916 
0503 

60005SOM2
1 200 41,5 75,0 116,5 0,0   0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 

916 
0503 

60005SOM2
1 240 41,5 75,0 116,5 0,0   0,0 0,0 

Финансовая поддержка инициативных проектов, выдвигаемых муниципальны-
ми образованиями Томской области, за счет средств областного бюджета   

916 
0503 

214824ОМ2
1   0,0 502,9 502,9     0,0   

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

916 
0503 

214824ОМ2
1 200   502,9 502,9     0,0   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 

916 
0503 

214824ОМ2
1 240   503,9 503,9     0,0   

Финансовая поддержка инициативных проектов, выдвигаемых муниципальны-
ми образованиями Томской области, за счет средств местного бюджета   

916 
0503 

79501SOM2
1   0,0 41,5 41,5     0,0   

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

916 
0503 

79501SOM2
1 200 0,0 41,5 41,5     0,0   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 

916 
0503 

79501SOM2
1 240   41,5 41,5     0,0   

Образование 916 0700     10,0 0,9 10,9 10,0   10,0 10,0 
Молодежная политика 916 0707     10,0 0,9 10,9 10,0   10,0 10,0 
Организационно-воспитательная работа с молодежью 916 0707 4310000000   10,0 0,9 10,9 10,0   10,0 10,0 
Проведение мероприятий для детей и молодежи 916 0707 4310100000   10,0 0,9 10,9 10,0   10,0 10,0 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 

916 
0707 4310100000 240 10,0 0,9 10,9 10,0   10,0 10,0 

Социальное обеспечение населения 916 1000     151,0 42,0 193,0 141,7   141,7 124,0 
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 916 1003     151,0 42,0 193,0 141,7   141,7 124,0 
Муниципальные программы 916 1003 7000000000   151,0 42,0 193,0 141,7   141,7 124,0 
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным норматив-
ным обязательствам 

916 
1003 7000000000 310 151,0 42,0 193,0 141,7   141,7 124,0 

Единовременная материальная помощь гражданам, проживающим на терри-
тории Верхнекетского района 

916 
1003 0070500020   0,0 40,0 40,0         

Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципаль-
ной программы "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского рай-
она на 2016-2023 годы"  

916 
1003 7950200000 310 151,0 2,0 153,0 141,7   141,7 124,0 

  -оказание адресной помощи малообеспеченным семьям, имеющим пять и 
более несовершеннолетних детей  

916 
1003 7950200030 310 151,0 2,0 153,0 141,7   141,7 124,0 

Физическая культура и спорт 916 1100     25,0 0,0 25,0 10,0   10,0 10,0 
Физическая культура 916 1101     25,0 0,0 25,0 10,0   10,0 10,0 
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 916 1101 5120000000   25,0 0,0 25,0 10,0   10,0 10,0 
Мероприятия в области физической культуры и спорта 916 1101 5129700000   25,0 0,0 25,0 10,0   10,0 10,0 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 

916 
1101 5129700000 240 25,0 0,0 25,0 10,0   10,0 10,0 

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации 

916 
1400     680,0 -6,5 673,5 677,6   677,6 677,6 

Прочие межбюджетные трансферты общего характера  916 1403     680,0 -6,5 673,5 677,6   677,6 677,6 
Межбюджетные трансферты  916 1403 5210000000   680,0 -6,5 673,5 677,6   677,6 677,6 
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 

916 

1403 5210600000 540 680,0 -6,5 673,5 677,6   677,6 677,6 
 - по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и моло-
дежью в поселениях 

916 
1403 5210600010 540 24,4   24,4 24,4   24,4 24,4 

 - по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей посе-
ления услугами организаций культуры,по организации библиотечного обслу-
живания населения, комплектованию и обеспечению сохранности библиотеч-
ного фонда библиотек поселения 

916 

1403 5210600020 540 19,5   19,5 19,5   19,5 19,5 
    - по осуществлению контроля в сфере закупок товаров, работ,услуг  для му-
ниципальных нужд 

916 
1403 5210600030 540 7,3   7,3 7,3   7,3 7,3 

 - по организации в границах поселения электро-, тепло- и водоснабжения 
населения 

916 
1403 5210600040 540 243,7   243,7 243,7   243,7 243,7 

 - по организации  и осуществлению участия в предупреждении и ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения 

916 
1403 5210600050 540 24,4   24,4 24,4   24,4 24,4 

 - по  подготовке документов для выдачи разрешений на строительство(за ис-
ключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации, иными федеральными законами), по подготовке документов 
для выдачи разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, располо-

916 

1403 5210600060 540 272,9   272,9 272,9   272,9 272,9 



334 Информационный вестник Верхнекетского района «Территория» 30 декабря 2021 г. № 20 
 

 

 

женных на территории поселения, осуществлению в случаях, предусмотрен-
ных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, 
сооружений и выдаче рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких 
осмотров нарушений 
    - по проведению внешнего муниципального финансового контроля 916 1403 5210600070 540 17,0   17,0 17,0   17,0 17,0 
   -  по проведению  текущей антикоррупционной и правовой экспертизы муни-
ципальных нормативных правовых актов и их проектов 

916 
1403 5210600080 540 18   18,0 18   18,0 18 

по осуществлению закупок в соответствии с требованиями, установленными 
Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд", путём проведения электронного, открытого аукционов,запросов 
котировок, запросов предложений, предварительного отбоа участников закупки 
в целях оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрез-
вычайных ситуаций природного или техногенного характера; по размещению в 
реестре контрактов информации и документов о заключенных заказчиком му-
ниципальных контрактах  

916 

1403 5210600090 540 1,2   1,2 1,2   1,2 1,2 
   - по опубликованию муниципальных нормативных правовых актов поселения 
и их проектов; по размещению официальной информации поселения в инфор-
мационном вестнике Верхнекетского района "Территория" 

916 
1403 5210600100 540 43 -6,5 36,5 43   43,0 43 

   - по оценке и обследованию жилых помещений в целях признания в установ-
ленном порядке жилых помещений муниципального и частного жилищного 
фонда непригодным для проживания, многоквартирных домов за исключением 
многоквартирных домов, все жилые помещения в которых находятся в соб-
ственности Российской Федерации или субъекта Российской Федерации, ава-
рийными и подлежащими сносу и реконструкции, садового дома жилым домом 
и жилого дома садовым домом 

916 

1403 5210600140 540 6,2   6,2 6,2   6,2 6,2 
  - по благоустройству общественных территорий поселения в части исполне-
ния муниципальной программы «Формирование современной городской среды 
на территории муниципального образования Верхнекетский район Томской об-
ласти», утвержденной постановлением Администрации Верхнекетского района 
от 18.03.2018 № 351 

916 

1403   540 2,4   2,4 0   0,0 0 

 
Приложение 6 к решению Совета Степановского сельского поселе-

ния № 29 от 27 декабря 2021 г. 
Приложение 15 к решению Совета Степановского сельского посе-

ления № 20 от 28 декабря 2020 г. 
Случаи предоставления субсидий юридическим лицам (за ис-

ключением субсидий (муниципальным) учреждениям), индиви-
дуальным предпринимателям, физическим лицам – производи-

телям товаров, работ, услуг 
1. Субсидии на возмещение затрат по организации электроснабжения 
от дизельных электростанций на территории Степановского сельского 
поселения.  
2. Субсидия муниципальному унитарному предприятию Степановского 
сельского поселения «Степановское», предоставляющему жилищно-
коммунальные услуги, на финансовое обеспечение затрат, связанных 
с погашением денежных обязательств по оплате за поставку дизель-
ного топлива для дизельной электростанции п. Степановка, в целях 
предупреждения его банкротства и восстановления платежеспособно-
сти. 

 
Совет Степановского сельского поселения 

РЕШЕНИЕ 
27 декабря 2021 г.                                                  № 30 
 
О местном бюджете муниципального образования Степановского 
сельского поселения Верхнекетского района Томской области на 

2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 
 
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Уста-
вом  муниципального  образования  Степановского сельского поселе-
ния Верхнекетского района Томской области, решением  Совета Сте-
пановского сельского поселения от 07.12.2020 №15 «Об утверждении 
Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании 
Степановское сельское поселение Верхнекетского района Томской 
области». Совет Степановского сельского поселения решил: 
Статья 1.  
1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального об-
разования Степановское сельское поселение Верхнекетского района 
Томской области (далее – Степановское сельское поселение) на 2022 
год: 
1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме 
71444,1 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы в 
сумме 3077,9 тыс. рублей, безвозмездные поступления в сумме 
68366,2 тыс. рублей; 
2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 71444,1 тыс. 
рублей. 
2. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального об-
разования Степановское сельское поселение Верхнекетского района 
Томской области (далее – Степановское сельское поселение) на 
2023-2024 годы: 
1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета на 2023 
год в сумме 42554,3 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналого-
вые доходы в сумме 3247,0 тыс. рублей, безвозмездные поступления 
в сумме 39307,3 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 42787,6 тыс. руб-
лей, в том числе налоговые и неналоговые доходы в сумме 3461,6 
тыс. рублей, безвозмездные поступления в сумме 39326,0 тыс. руб-
лей; 
2) прогнозируемый общий объем расходов местного бюджета на 2023 
год в сумме 42648,3 тыс. рублей и на 2024 год объем расходов мест-
ного бюджета в сумме 42871,2 тыс. рублей. 
Статья 2. 

Установить, что остатки средств местного бюджета на начало текуще-
го финансового года, за исключением остатков бюджетных ассигнова-
ний дорожного фонда муниципального образования Степановское 
сельское поселение Верхнекетского района Томской области и остат-
ков неиспользованных межбюджетных трансфертов, полученных 
местным бюджетом в форме субсидий, субвенций и иных межбюд-
жетных трансфертов, имеющих целевое назначение, в объеме до 100 
процентов могут направляться Администрацией Степановского сель-
ского поселения на основании правового акта Администрации Степа-
новского сельского поселения на покрытие временных кассовых раз-
рывов, возникающих при исполнении местного бюджета, и на увели-
чение бюджетных ассигнований на оплату заключенных от имени му-
ниципального образования Степановское сельское поселение Верх-
некетского района Томской области муниципальных контрактов на 
приобретение основных средств, на приобретение коммунальных 
услуг, на выполнение работ по строительству (реконструкции), по 
проведению ремонта объектов недвижимого имущества, подлежав-
ших в соответствии с условиями этих муниципальных контрактов 
оплате в отчетном финансовом году в объеме, не превышающем 
сумму остатка неиспользованных бюджетных ассигнований на указан-
ные цели. 
Статья 3. 
Утвердить прилагаемые:             
1) перечень главных администраторов источников финансирования 
дефицита местного бюджета муниципального образования Степанов-
ское сельское поселение Верхнекетского района Томской области со-
гласно приложению 1 к настоящему решению; 
2) распределение доходов местного бюджета муниципального обра-
зования Степановское сельское поселение Верхнекетского района 
Томской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 
по видам доходов бюджетной классификации Российской Федерации 
согласно приложению 2 к настоящему решению; 
3) объем межбюджетных трансфертов бюджету муниципального об-
разования Степановское сельское поселение Верхнекетского района 
Томской области из других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов со-
гласно приложению 3 к настоящему решению; 
4) источники финансирования дефицита местного бюджета муници-
пального образования Степановское сельское поселение Верхнекет-
ского района Томской области на 2022 год и на плановый период 2023 
и 2024 годов согласно приложению 4 к настоящему решению; 
5) перечень главных распорядителей средств бюджета муниципаль-
ного образования Степановское сельское поселение Верхнекетского 
района Томской области согласно приложению 5 к настоящему реше-
нию. 
Статья 4.  
Утвердить прилагаемые: 
1) распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразде-
лам классификации расходов местного бюджета муниципального об-
разования Степановского сельского поселения   на 2022 год и на пла-
новый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 6 к настояще-
му решению. 
2) распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразде-
лам, целевым статьям, группам видов расходов классификации рас-
ходов местного бюджета МО Степановское сельское поселение Верх-
некетского района Томской области на 2022 год и на плановый период 
2023 и 2024 годов согласно приложению 7 к настоящему решению. 
3) ведомственная структура расходов местного бюджета муниципаль-
ного образования Степановское сельское поселение Верхнекетского 
района Томской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 
2024 годов согласно приложению 8 к настоящему решению. 
4) объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение 
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публичных нормативных обязательств на 2022 год и на плановый пе-
риод 2023 и 2024 годов согласно приложению 9 к настоящему реше-
нию.  
5) объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда 
муниципального образования Степановское сельское поселение 
Верхнекетского района Томской области на 2022 год и плановый пе-
риод 2023 и 2024. 
Статья 5. 
Утвердить прилагаемые: 
1) объем иных межбюджетных трансфертов бюджету муниципального 
образования Верхнекетский район Томской области из бюджета Сте-
пановского сельского поселения на передачу осуществления части 
своих полномочий на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 в сум-
ме 665,0 тыс. рублей. 
 Утвердить распределение указанной суммы межбюджетных транс-
фертов согласно приложению 10 к настоящему решению. 
2) порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов из 
местного бюджета муниципального образования Степановское сель-
ское поселение Верхнекетского района Томской области согласно 
приложению 11 к настоящему решению. 
Статья 6.  
Установить, что субсидии юридическим лицам (за исключением суб-
сидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринима-
телям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг в 
случаях, предусмотренных приложением 12 к настоящему решению, 
предоставляются из местного бюджета в порядке, установленном Ад-
министрацией Степановского сельского поселения на безвозмездной 
и безвозвратной основе в целях возмещения недополученных дохо-
дов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с 
производством (реализацией) товаров (за исключением подакцизных 
товаров, кроме автомобилей легковых и мотоциклов, винодельческих 
продуктов, произведенных из выращенного на территории Российской 
Федерации винограда), выполнением работ, оказанием услуг в преде-
лах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств пу-
тем перечисления средств субсидий на расчетные (текущие) счета 
получателей субсидий, открытые в кредитных организациях. 
Обязательным условием договора о предоставлении субсидии, за-
ключаемого с лицами, указанными в настоящей статье, является 
условие о проведении проверки главным распорядителем (распоря-
дителем) бюджетных средств, предоставляющим субсидию, и органом 
муниципального финансового контроля соблюдения указанными ли-
цами условий, целей и порядка предоставления субсидии. 
Статья 7. 
Установить, что предоставление бюджетных кредитов из местного 
бюджета Степановского сельского поселения на 2022 год и на плано-
вый период 2023 и 2024 годов не предусмотрено. 
Статья 8. 
Установить, что при заключении гражданско-правового договора (му-
ниципального контракта), предметом которого являются товары, ра-
боты, услуги (в том числе недвижимое имущество или аренда имуще-
ства), от имени муниципального образования Степановское сельское 
поселение Верхнекетского района Томской области, а также муници-
пального бюджетного учреждения либо иного юридического лица в 
соответствии с частями 1, 4 и 5 статьи 15 Федерального закона от 
05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд» могут предусматриваться авансовые платежи: 
1) в размере до 100 процентов суммы договора (контракта), но не бо-
лее лимитов бюджетных обязательств, подлежащих исполнению за 
счет средств местного бюджета в соответствующем финансовом году, 
- по договорам (контрактам) об оказании услуг связи,  о подписке на 
печатные издания и об их приобретении, обучении на курсах повыше-
ния квалификации, обеспечении участия в семинарах, конференциях, 
форумах, приобретении авиа - и железнодорожных билетов, приобре-
тении продуктов питания, горюче-смазочных материалов, запасных 
частей к машинам и оборудованию, канцелярских товаров, прочих хо-
зяйственных материалов, по договорам обязательного страхования 
гражданской ответственности владельцев транспортных средств; 
2) в размере до 30 процентов суммы договора (контракта), но не бо-
лее 30 процентов лимитов бюджетных обязательств, подлежащих ис-
полнению за счет средств местного бюджета в соответствующем фи-
нансовом году, - по остальным договорам (контрактам), если иное не 
предусмотрено законодательством Российской Федерации, Томской 
области и муниципальными нормативными правовыми актами. 
Статья 9. 
Установить, что в 2022 год и плановый период 2023 и 2024 в перво-
очередном порядке из местного бюджета финансируются следующие 
расходы: 
1)  оплата труда и начисления на нее, выплата пособий; 
2)  оплата коммунальных услуг, услуг связи; 
3)  командировочные расходы; 
4) компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза ба-
гажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в 
районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов 
их семей; 
5) межбюджетные трансферты бюджету муниципального образования 
Верхнекетский район Томской области из бюджета Степановского 
сельского поселения для осуществления части своих полномочий; 
6) предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям 
граждан; 
7) приобретение горюче-смазочных материалов; 
8) оплата расходов на опубликование нормативных правовых актов и 

иной официальной информации; 
9) уплата налогов и сборов и иных обязательных платежей; 
10) расходы из резервных фондов местного бюджета; 
11) иные неотложные расходы; 
12) расходы на исполнение судебных актов по обращению взыскания 
на средства местного бюджета; 
13) оплата расходов на финансовое обеспечение дорожной деятель-
ности. 
Статья 10. 
Установить предельную величину резервных фондов Администрации 
Степановского сельского поселения на 2022 год и плановый период 
2023 и 2024 в размере 50 тыс. рублей. 
Статья 11. 
Установить, что кассовое обслуживание исполнения местного бюдже-
та осуществляется Управлением финансов Администрации Верхне-
кетского района на основании сводной бюджетной росписи и кассово-
го плана.  
Статья 12.  
Администрации Степановского сельского поселения до 15 января 
2022 года утвердить: 
1) натуральные и стоимостные лимиты потребления тепло- и электро-
энергии на 2022 год и плановый период 2023 и 2024   с учетом индек-
сации тарифов и режима экономии, а также соответствия этих лими-
тов бюджетным расходам; 
2) нормативы предельной штатной численности работников органа 
местного самоуправления и лимиты фондов оплаты труда на 2022 год 
и плановый период 2023 и 2024.   
Статья 13. 
Установить, что казначейскому сопровождению подлежат авансовые 
платежи по муниципальным контрактам о поставке товаров, выполне-
нии работ, оказании услуг, заключаемым в 2022 году на сумму 50 
000,0 тыс. рублей и более, источником финансового обеспечения ис-
полнения которых являются предоставляемые из местного бюджета 
муниципального образования Степановское сельское поселение 
Верхнекетского района Томской области средства. 
Статья 14.  
1. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2022 года.  
2. Опубликовать настоящее решение в информационном вестнике 
Верхнекетского района «Территория» и разместить настоящее реше-
ние на официальном сайте Администрации Верхнекетского района. 

Председатель Совета Степановского сельского поселения Т.П. Резвых 
Глава Степановского сельского поселения М.А. Дробышенко 

Приложение 1 Утвержден решением Совета Степановского сель-
ского поселения № 30 от 27 декабря 2021 г. 

Перечень главных администраторов источников финансирова-
ния дефицита местного бюджета муниципального образования 
Степановское сельское поселение Верхнекетского района Том-

ской области 
Код Бюджетной классификации Рос-
сийской Федерации 

Наименование  код главного 
админи-
стратора 

Код группы, подгруппы, 
статьи и вида источников 

1 2 3 

916   
Администрация Степановского сельского 
поселения 

916 01 05 02 01 10 0000 510 
Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов сельских поселений 

916 01 05 02 01 10 0000 610 
Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов сельских поселений 

Приложение 2 Утвержден решением Совета Степановского сель-
ского поселения № 30 от 27 декабря 2021 г. 

Распределение доходов местного бюджета муниципального об-
разования Степановское сельское поселение Верхнекетского 

района Томской области на 2022 год и на плановый период 2023 
и 2024 годов по видам доходов бюджетной классификации Рос-

сийской Федерации 
Код бюд-
жетной 
классифи-
кации Рос-
сийской Фе-
дерации 

Наименование показателей 

2022 2023 2024 

Сумма, 
тыс.руб. 

Сумма, 
тыс.руб. 

Сумма, 
тыс.руб. 

1010000000
0000 000 

Налоги на прибыль, доходы 1513,0 1617,4 1729,0 

1010200001
0000 110 

Налог на доходы физических лиц 1513,0 1617,4 1729,0 

1030000000
0000 000 

Налоги на товары (работы, услуги), реали-
зуемые на территории Российской Феде-
рации 

840,0 892,0 986,0 

1030200001
0000110 

Акцизы по подакцизным товарам (продук-
ции), производимым на территории Рос-
сийской Федерации. 

840,0 892,0 986,0 

1030223001
0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на дизельное 
топливо, зачисляемые в консолидирован-
ные бюджеты субъектов Российской Фе-
дерации 

376,0 0,0 0,0 

1030224001
0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на моторные 
масла для дизельных и (или) карбюратор-
ных (инжекторных) двигателей, зачисляе-
мые в консолидированные бюджеты субъ-
ектов Российской Федерации 

3,0 0,0 0,0 

1030225001
0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на автомо-
бильный бензин, производимый на терри-
тории Российской Федерации, зачисляе-
мые в консолидированные бюджеты субъ-

521,0 0,0 0,0 



336 Информационный вестник Верхнекетского района «Территория» 30 декабря 2021 г. № 20 
 

 

 

ектов Российской Федерации 

1030226001
0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на прямогон-
ный бензин, производимый на территории 
Российской Федерации, зачисляемые в 
консолидированные бюджеты субъектов 
Российской Федерации 

-60,0 0,0 0,0 

1060000000
0000 000 

Налоги на имущество 197,3 208,8 216,5 

1060103010
0000 110 

Налог на имущество физических лиц, взи-
маемый по ставкам, применяемым к объ-
ектам налогообложения, расположенным 
в границах сельских поселений 

126,0 135,0 140,0 

 
1060603310
0000 110 

Земельный налог с организаций, облада-
ющих земельным участком, расположен-
ном в границах сельских поселений 

20,5 21,3 22,2 

1060604310
0000 110 

Земельный налог с физических лиц, обла-
дающих земельным участком, располо-
женным в границах сельских поселений  

50,8 52,5 54,3 

1080000000
0000 000 

Государственная пошлина 30,2 31,4 32,7 

1080402001
0000 110 

Государственная пошлина за совершение 
нотариальных действий должностными 
лицами органов местного самоуправле-
ния, уполномоченными в соответствии с 
законодателными актами РФ на соверше-
ние нотариальных действий 

30,2 31,4 32,7 

1110000000
0000 000 

Доходы от использования имущества, 
находящегося в государственной и муни-
ципальной собственности 

493,4 493,4 493,4 

1110503510
0000 120 

Доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в оперативном управлении 
органов управления сельских поселений и 
созданных ими учреждений (за исключе-
нием имущества муниципальных бюджет-
ных и автономных учреждений) 

63,4 63,4 63,4 

1110904510
0000 120 

Прочие поступления от использования 
имущества, находящегося в собственно-
сти сельских поселений (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также имуще-
ства муниципальных унитарных предприя-
тий, в том числе казенных) 

430,0 430,0 430,0 

1160000000
0000000 

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 
4,0 4,0 4,0 

1160000000
0000000 

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 
4,0 4,0 4,0 

  Итого налоговых и неналоговых доходов 3077,9 3247,0 3461,6 

2020000000
0000 000 

Безвозмездные поступления от других 
бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации  

68366,2 39307,3 39326,0 

2021500110
0000 150 

Дотации бюджетам сельских поселений на 
выравнивание бюджетной обеспеченности 

5775,3 5762,8 5778,1 

 
2021500110
0000 150 

Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений из РФФПП за 
счет субвенции на осуществление от-
дельных госполномочий по расчету и 
предоставлению дотаций поселениям 
Томской области 

0,0 0,0 0,0 

 
2021500110
0000 150 

Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений из РФФПП за 
счет средств бюджета муниципального 
района 

5775,3 5762,8 5778,1 

2023511810
0000 150 

Субвенции бюджетам на осуществление 
первичного воинского учета на территори-
ях, где отсутствуют военные комиссариа-
ты. 

178,9 183,8 187,2 

2024000010
0000 150 

Иные межбюджетные трансферты 62412,0 33360,7 33360,7 

  в том числе       

2024999910
0000 150 

Прочие межбюджетные трансферты, пе-
редаваемые бюджетам сельских поселе-
ний 

62412,0 33360,7 33360,7 

2024999910
0000 150 

Прочие межбюджетные трансферты  на 
компенсацию местным бюджетам расхо-
дов по организации электроснабжения от 
дизельных электростанций 

33330,4 33330,4 33330,4 

2024999910
0000 150 

Прочие межбюджетные трансферты на 
поддержку мер по обеспечению сбаланси-
рованности бюджетов поселений 

30,3 30,3 30,3 

2024999910
0000 150 

Прочие межбюджетные трансферты на 
реализацию мероприятий муниципальной 
программы "Развитие комфортной соци-
альной среды Верхнекетского района на 
2016-2021 годы" (оказание адресной по-
мощи малообеспеченным семьям, имею-
щим пять и более детей в возрасте до 18 
лет) 

135,3 0,0 0,0 

2024999910
0000 150 

Прочие межбюджетные трансферты на 
реализацию МП "Модернизация комму-
нальной инфраструктуры Верхнекетского 
района на период до 2023 года" 

28916,0     

  ВСЕГО ДОХОДОВ 71444,1 42554,3 42787,6 

Приложение 3 Утвержден решением Совета Степановского сель-
ского поселения № 30 от 27 декабря 2021 г. 

Объем межбюджетных трансфертов бюджету муниципального 
образования Степановское сельское поселение Верхнекетского 
района Томской области из других бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации на 2022 год и на плановый период 

2023 и 2024 годов 
Код бюд-
жетной 
классифи-

Наименование доходов 
2022 2023 2024 
Сумма,       
тыс.руб. 

Сумма,       
тыс.руб. 

Сумма,       
тыс.руб. 

кации Рос-
сийской Фе-
дерации 

2020000000
0000 000 

Безвозмездные поступления от других 
бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации 

68 366,2 39 307,3 39 326,0 

2021500000
0000 150 

Дотации бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации.  

5 805,6 5 793,1 5 808,4 

 
2021500110
0000 150 

Дотации бюджетам сельских поселений на 
выравнивание бюджетной обеспеченности 
из бюджета субъекта Российской Федера-
ции. 

5 805,6 5 793,1 5 838,1 

2024000000
0000 150 

Иные межбюджетные трансферты 62 381,7 33 330,4 33 330,4 

2024999910
0000 150 

Прочие межбюджетные трансферты, пе-
редаваемые бюджетам сельских поселе-
ний 

62381,7 33330,4 33330,4 

2023511810
0000 150 

Субвенции бюджетам на осуществление 
первичного воинского учета на территори-
ях, где отсутствуют военные комиссариа-
ты. 

178,9 183,8 187,2 

Приложение 4 Утвержден решением Совета Степановского сель-
ского поселения № 30 от 27 декабря 2021 г. 

Источники финансирования дефицита местного бюджета муни-
ципального образования Степановское сельское поселение 

Верхнекетского района Томской области на 2022 год и на плано-
вый период 2023 и 2024 годов 

Наименование Сумма (тыс.руб.) 
1.Изменение остатков средств на счетах по учету средств мест-
ного бюджета в течение 2021 года 

0,0 

Остатки на начало года 0,0 
Остатки на конец года 0,0 
2.Бюджетные кредиты, полученные от бюджетов других уров-
ней 

0,0 

Получение бюджетных кредитов 0,0 
Погашение бюджетных кредитов 0,0 
3. Кредиты, полученные от кредитных организаций 0,0 
Получение кредитов 0,0 
Погашение кредитов 0,0 
4. Продажа земельных участков, находящихся в муниципальной 
собственности 

0,0 

5. Продажа имущества, находящегося в муниципальной соб-
ственности 

0,0 

6. Погашение обязательств по муниципальным гарантиям 0,0 
Итого  0,0 

Приложение 5 Утвержден решением Совета Степановского сель-
ского поселения № 30 от 27 декабря 2021 г. 

Перечень главных распорядителей средств бюджета муници-
пального образования Степановское сельское поселение Верх-
некетского района Томской области  
1.Администрация Степановского сельского поселения 

Приложение 6 Утвержден решением Совета Степановского сель-
ского поселения № 30 от 27 декабря 2021 г. 

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подраз-
делам классификации расходов местного бюджета муниципаль-
ного образования Степановского сельского поселения на 2022 

год и на плановый период 2023 и 2024 годов   

Наименование РзПр 
2022 2023 2024 
Сумма 
(тыс.руб) 

Сумма 
(тыс.руб) 

Сумма 
(тыс.руб) 

Общегосударственные вопросы 0100 5 651,5 5 709,5 5 813,4 
в том числе         
Функционирование высшего должностного ли-
ца субъекта Российской Федерации и муници-
пального образования 

0102 982,1 982,1 982,1 

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 

0104 4602,4 4436,1 4325,7 

Резервные фонды 0111 50,0 50,0 50,0 
Другие общегосударственные вопросы 0113 17,0 241,3 455,6 
Национальная оборона 0200 178,9 183,8 187,2 
в том числе         
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 178,9 183,8 187,2 
Национальная экономика 0400 1 040,0 892,0 986,0 
в том числе         
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 1 040,0 892,0 986,0 
Другие вопросы в области национальной эко-
номики 

0412 0,0 0,0 0,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 63 735,4 35 084,0 35 116,0 
в том числе         
Жилищное хозяйство 0501 430,0 430,0 430,0 
Коммунальное хозяйство 0502 62 246,4 33 480,4 33 480,4 
Благоустройство 0503 1 059,0 1 173,6 1 205,6 
Образование  0700 28,0 10,0 10,0 
в том числе         
Молодёжная политика 0707 28,0 10,0 10,0 
Социальная политика 1000 135,3 0,0 0,0 
в том числе         
Социальное обеспечение населения 1003 135,3 0,0 0,0 
Физическая культура и спорт 1100 10,0 10,0 10,0 
в том числе         
Физическая культура 1101 10,0 10,0 10,0 
Межбюджетные трансферты общего характера 
бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации 

1400 665,0 665,0 665,0 

в том числе         
Прочие межбюджетные трансферты общего 
характера  

1403 665,0 665,0 665,0 
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ИТОГО   71 444,1 42 554,3 42 787,6 

Приложение 7 Утвержден решением Совета Степановского сельского поселения № 30 от 27 декабря 2021 г. 
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, группам видов расходов классификации рас-
ходов местного бюджета муниципального образования Степановское сельское поселение Верхнекетского района Томской области на 

2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 

Наименование 

Раз-
дел, 
под-
раз-
дел 

КЦСР КВР 

2022 2023 2024 

 план                          
тыс. 
руб. 

 план                          
тыс. 
руб. 

 план                         
тыс. 
руб. 

ВСЕГО  РАСХОДЫ       71 444,1 42 554,3 42 787,6 
Администрация Степановского сельского поселения       71 444,1 42 554,3 42 787,6 
Общегосударственные вопросы 0100     5 651,5 5 709,5 5 813,4 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 0102     982,1 982,1 982,1 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации  и органов местного самоуправления 0102 0020000000   982,1 982,1 982,1 
Аппарат органов местного самоуправления 0102 0020400000   982,1 982,1 982,1 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0102 0020400300 100 982,1 982,1 982,1 
Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 0102 0020400300 120 982,1 982,1 982,1 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104     4 602,4 4 436,1 4 325,7 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации  и органов местного самоуправления 0104 0020000000   4 602,4 4 436,1 4 325,7 
Аппарат органов местного самоуправления 0104 0020400000   4 602,4 4 436,1 4 325,7 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0104 0020400300 100 3 013,6 3 013,6 3 013,6 
Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 0020400300 120 3 013,6 3 013,6 3 013,6 
Закупка товаров, работ иуслуг  0104 0020400300 200 1 588,8 1 422,5 1 312,1 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0020400300 240 1 588,8 1 422,5 1 312,1 
Иные бюджетные ассигнования 0104 0020400300 800 0,0 0,0 0,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0104 0020400300 850       
Резервные фонды  0111     50,0 50,0 50,0 
Резервные фонды  0111 0070000000   50,0 50,0 50,0 
Резервные фонды местных администраций 0111 0070500000   50,0 50,0 50,0 
Резервные средства 0111 0070500000 870 50,0 50,0 50,0 
Другие общегосударственные вопросы 0113     17,0 241,3 455,6 
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной соб-
ственностью 0113 0090000000   17,0 241,3 455,6 
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности 0113 0090200000   2,0 2,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090200000 240       
Иные бюджетные ассигнования (налог на имущество организаций) 0113 0090200000 800 2,0 2,0 0,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей  0113 0090200000 850 2,0 2,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090300300   15,0 239,3 455,6 
оплата членских взносов в Совет муниципальных образований 0113 0090300300 240 15,0 15,0 0,0 
Условно утвержденные расходы 0113 0090300110   0,0 224,3 455,6 
Иные межбюджетные ассигнования 0113 0090300110   0,0 224,3 455,6 
Резервные средства 0113 0090300110   0,0 224,3 455,6 
Национальная оборона 0200     178,9 183,8 187,2 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203     178,9 183,8 187,2 
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами, государственными закупками и 
совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 0203 2100000000   178,9 183,8 187,2 
Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 0203 2120000000   178,9 183,8 187,2 
Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в муниципальных образованиях Томской области передавае-
мых Российской Федерацией органам местного самоуправления полномочий по первичному воинскому учету на тер-
риториях, где отсутствуют военные комиссариаты" 0203 2128100000   178,9 183,8 187,2 
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 0203 2128151180   178,9 183,8 187,2 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0203 2128151180 100 173,6 178,5 181,9 
Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 0203 2128151180 120 173,6 178,5 181,9 
Закупка товаров, работ иуслуг 0203 2128151180 200 5,3 5,3 5,3 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0203 2128151180 240 5,3 5,3 5,3 
Национальная экономика 0400     1 040,0 892,0 986,0 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409     1 040,0 892,0 986,0 
Дорожное хозяйство 0409 3150000000   1 040,0 892,0 986,0 
Поддержка дорожного хозяйства 0409 3150200000   1 040,0 892,0 986,0 
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов за 
счет средств дорожных фондов поселений 0409 3150200320   1 040,0 892,0 986,0 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 3150200320 240 1 040,0 892,0 986,0 
Другие вопросы в области национальной экономики 0412     0,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412     0,0 0,0 0,0 
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500     63 735,4 35 084,0 35 116,0 
Поддержка жилищного хозяйства 0501 3900000000   430,0 430,0 430,0 
Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда  0501 3900200000   430,0 430,0 430,0 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 3900200000 240 430,0 430,0 430,0 
Коммунальное хозяйство 0502     62 246,4 33 480,4 33 480,4 
Поддержка коммунального хозяйства 0502 3910000000   0,0 150,0 150,0 
Закупка товаров, работ и услуг  0502 3910200000 200 0,0 150,0 150,0 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 3910200000 240 0,0 150,0 150,0 
Ведомственная целевая программа "Оказание содействия отдельным муниципальным образованиям Томской обла-
сти по обеспечению соблюдения баланса экономических интересов потребителей и поставщиков топливно-
энергетических ресурсов" 0502 0426300000   33330,4 33330,4 33330,4 
Прочие межбюджетные трансферты  на компенсацию местным бюджетам расходов по организации электроснабже-
ния от дизельных электростанций 0502 0426340120   33330,4 33330,4 33330,4 
Субсидии юридическим лицам (кроме некомерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам 0502 0426340120 810 33330,4 33330,4 33330,4 
Прочие межбюджетные трансферты 0502     28916,0     
Благоустройство 0503     1059,0 1173,6 1205,6 
Уличное освещение 0503 6000100000   530,6 626,6 626,6 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000100000 240 530,6 626,6 626,6 
ликвидация несанкционированных свалок 0503 6000300000   25,0 0,0 25,0 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000300000 240 25,0 0,0 25,0 
Содержание мест захоронения 0503 6000400000   4,0 0,0 4,0 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000400000 240 4,0 0,0 4,0 
Прочие мероприятия по благоустройству поселений  0503 6000500000   499,4 547,0 550,0 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000500000 240 499,4 547,0 550,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0503 6000500000 850 0,0 0,0 0,0 
Образование 0700     28,0 10,0 10,0 
Молодежная политика 0707     28,0 10,0 10,0 
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Организационно-воспитательная работа с молодежью 0707 4310000000   28,0 10,0 10,0 
Проведение мероприятий для детей и молодежи 0707 4310100000   28,0 10,0 10,0 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 4310100000 240 28,0 10,0 10,0 
Социальное обеспечение населения 1000     135,3 0,0 0,0 
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 1003     135,3 0,0 0,0 
Целевые программы муниципальных образований 1003 7950000000   135,3 0,0 0,0 
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 1003 7950000000 310 135,3 0,0 0,0 
Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы "Развитие комфортной 
социальной среды Верхнекетского района на 2016-2023 годы"  1003 7950200000 310 135,3 0,0 0,0 
  -оказание адресной помощи малообеспеченным семьям, имеющим пять и более несовершеннолетних детей  1003 7950200030 310 135,3 0,0 0,0 
Физическая культура и спорт 1100     10,0 10,0 10,0 
Физическая культура 1101     10,0 10,0 10,0 
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 1101 5120000000   10,0 10,0 10,0 
Мероприятия в области физической культуры и спорта 1101 5129700000   10,0 10,0 10,0 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1101 5129700000 240 10,0 10,0 10,0 
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 1400     665,0 665,0 665,0 
Прочие межбюджетные трансферты общего характера  1403     665,0 665,0 665,0 
Межбюджетные трансферты  1403 5210000000   665,0 665,0 665,0 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджетные транс-
ферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению 
вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 1403 5210600000 540 665,0 665,0 665,0 
 - по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселениях 1403 5210600010 540 24,5 24,5 24,5 
 - по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры,по 
организации библиотечного обслуживания населения, комплектованию и обеспечению сохранности библиотечного 
фонда библиотек поселения 1403 5210600020 540 19,5 19,5 19,5 
 - по организации в границах поселения электро-, тепло- и водоснабжения населения 1403 5210600040 540 243,7 243,7 243,7 
 - по организации  и осуществлению участия в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в 
границах поселения 1403 5210600050 540 24,4 24,4 24,4 
 - по  подготовке документов для выдачи разрешений на строительство(за исключением случаев, предусмотренных 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами), по подготовке документов 
для выдачи разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства, расположенных на территории поселения, осуществлению в случаях, предусмот-
ренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдаче рекомендаций 
об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений 1403 5210600060 540 272,9 272,9 272,9 
    - по проведению внешнего муниципального финансового контроля 1403 5210600070 540 17,0 17,0 17,0 
   -  по проведению  текущей антикоррупционной и правовой экспертизы проектов муниципальных нормативных пра-
вовых актов  1403 5210600080 540 18,0 18,0 18,0 
по осуществлению закупок в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом от 05.04.2013 
№44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд", путём проведения электронного, открытого аукционов,запросов котировок, запросов предложений, 
предварительного отбоа участников закупки в целях оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера; по размещению в реестре контрактов информации 
и документов о заключенных заказчиком муниципальных контрактах  1403 5210600090 540 1,2 1,2 1,2 
   - по опубликованию муниципальных нормативных правовых актов поселения и их проектов; по размещению офици-
альной информации поселения в информационном вестнике Верхнекетского района "Территория" 1403 5210600100 540 23,0 23,0 23,0 
   - по оценке и обследованию жилых помещений в целях признания в установленном порядке жилых помещений му-
ниципального и частного жилищного фонда непригодным для проживания, многоквартирных домов за 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 1404 5210600140 540 6,2 6,2 6,2 
   - по проведению внутреннего муниципального финансового контроля 1405   541 7,3 7,3 7,3 
   - по осуществлению контроля, предусмотренного частями 3, 8 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-
ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципаль-
ных нужд 1406 5210600030 542 7,3 7,3 7,3 

Приложение 8 Утвержден решением Совета Степановского сельского поселения № 30 от 27 декабря 2021 г. 
Ведомственная структура расходов местного бюджета муниципального образования Степановское сельское поселение Верхнекетско-

го района Томской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов. 

Наименование 

Код бюджет-
ной классифи-
кации 

КЦСР КВР 

2022 2023 2024 

 план                          
тыс. 
руб. 

 план                          
тыс. 
руб. 

 план                          
тыс. 
руб. 

Ве-
дом-
ство 

Раздел, 
подраз-
дел 

ВСЕГО  РАСХОДЫ 916       71 444,1 42 554,3 42 787,4 
Администрация Степановского сельского поселения 916       71 444,1 42 554,3 42 787,4 
Общегосударственные вопросы 916 0100     5 651,5 5 709,5 5 813,4 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образо-
вания 916 0102     982,1 982,1 982,1 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации  и органов местного самоуправления 916 0102 0020000000   982,1 982,1 982,1 
Аппарат органов местного самоуправления 916 0102 0020400000   982,1 982,1 982,1 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами 916 0102 0020400300 100 982,1 982,1 982,1 
Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 916 0102 0020400300 120 982,1 982,1 982,1 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 916 0104     4 602,4 4 436,1 4 325,7 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации  и органов местного самоуправления 916 0104 0020000000   4 602,4 4 436,1 4 325,7 
Аппарат органов местного самоуправления 916 0104 0020400000   4 602,4 4 436,1 4 325,7 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами 916 0104 0020400300 100 3 013,6 3 013,6 3 013,6 
Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 916 0104 0020400300 120 3 013,6 3 013,6 3 013,6 
Закупка товаров, работ иуслуг  916 0104 0020400300 200 1 588,8 1 422,5 1 312,1 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 916 0104 0020400300 240 1 588,8 1 422,5 1 312,1 
Иные бюджетные ассигнования 916 0104 0020400300 800 0,0 0,0 0,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 916 0104 0020400300 850 0,0 0,0 0,0 
Резервные фонды  916 0111     50,0 50,0 50,0 
Резервные фонды  916 0111 0070000000   50,0 50,0 50,0 
Резервные фонды местных администраций 916 0111 0070500000   50,0 50,0 50,0 
Резервные средства 916 0111 0070500000 870 50,0 50,0 50,0 
Другие общегосударственные вопросы 916 0113     17,0 241,3 455,6 
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муници-
пальной собственностью 916 0113 0090000000   17,0 241,3 455,6 
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности 916 0113 0090200000   2,0 2,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 916 0113 0090200000 240 0,0 0,0 0,0 
Иные бюджетные ассигнования (налог на имущество организаций) 916 0113 0090200000 800 2,0 2,0 0,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей  916 0113 0090200000 850 2,0 2,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 916 0113 0090300300   15,0 239,3 455,6 
оплата членских взносов в Совет муниципальных образований 916 0113 0090300300 240 15,0 15,0 0,0 
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Условно утвержденные расходы 916 0113 0090300110   0,0 224,3 455,6 
Иные бюджетные ассигнования 916 0113 0090300110   0,0 224,3 455,6 
Резервные средства 916 0113 0090300110   0,0 224,3 455,6 
Национальная оборона 916 0200     178,9 183,8 187,2 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 916 0203     178,9 183,8 187,2 
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами, государственными за-
купками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 916 0203 2100000000   178,9 183,8 187,2 
Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 916 0203 2120000000   178,9 183,8 187,2 
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" 916 0203 2128100000   178,9 183,8 187,2 
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 916 0203 2128151180   178,9 183,8 187,2 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами 916 0203 2128151180 100 173,6 178,5 181,9 
Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 916 0203 2128151180 120 173,6 178,5 181,9 
Закупка товаров, работ иуслуг 916 0203 2128151180 200 5,3 5,3 5,3 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 916 0203 2128151180 240 5,3 5,3 5,3 
Национальная экономика 916 0400     1 040,0 892,0 986,0 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 916 0409     1 040,0 892,0 986,0 
Дорожное хозяйство 916 0409 3150000000   1 040,0 892,0 986,0 
Поддержка дорожного хозяйства 916 0409 3150200000   1 040,0 892,0 986,0 
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунк-
тов за счет средств дорожных фондов поселений 916 0409 3150200320   1 040,0 892,0 986,0 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 916 0409 3150200320 240 1 040,0 892,0 986,0 
Другие вопросы в области национальной экономики 916 0412     0,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 916 0412     0,0 0,0 0,0 
Жилищно-коммунальное хозяйство 916 0500     63 735,4 35 084,0 35 116,0 
Поддержка жилищного хозяйства 916 0501 3900000000   430,0 430,0 430,0 
Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда  916 0501 3900200000   430,0 430,0 430,0 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 916 0501 3900200000 240 430,0 430,0 430,0 
Коммунальное хозяйство 916 0502     62 246,4 33 480,4 33 480,4 
Поддержка коммунального хозяйства 916 0502 3910000000   0,0 150,0 150,0 
Закупка товаров, работ и услуг  916 0502 3910200000 200 0,0 150,0 150,0 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 916 0502 3910200000 240 0,0 150,0 150,0 
Ведомственная целевая программа "Оказание содействия отдельным муниципальным образованиям Том-
ской области по обеспечению соблюдения баланса экономических интересов потребителей и поставщиков 
топливно-энергетических ресурсов" 916 0502 0426300000   33330,4 33330,4 33330,4 
Прочие межбюджетные трансферты  на компенсацию местным бюджетам расходов по организации электро-
снабжения от дизельных электростанций 916 0502 0426340120   33330,4 33330,4 33330,4 
Субсидии юридическим лицам (кроме некомерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам 916 0502 0426340120 810 33330,4 33330,4 33330,4 
Прочие межбюджетные трансферты 916 0502     28916     
Благоустройство 916 0503     1059,0 1173,6 1205,6 
Уличное освещение 916 0503 6000100000   530,6 626,6 626,6 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 916 0503 6000100000 240 530,6 626,6 626,6 
Ликвидация несанкционированной свалки 916 0503 6000300000   25,0 0,0 25,0 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 916 0503 6000300000 240 25,0 0,0 25,0 
Содержание мест захоронения 916 0503 6000400000   4,0 0,0 4,0 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 916 0503 6000400000 240 4,0 0,0 4,0 
Прочие мероприятия по благоустройству поселений  916 0503 6000500000   499,4 547,0 550,0 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 916 0503 6000500000 240 499,4 547,0 550,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 916 0503 6000500000 850 0,0 0,0 0,0 
Образование 916 0700     28,0 10,0 10,0 
Молодежная политика 916 0707     28,0 10,0 10,0 
Организационно-воспитательная работа с молодежью 916 0707 4310000000   28,0 10,0 10,0 
Проведение мероприятий для детей и молодежи 916 0707 4310100000   28,0 10,0 10,0 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 916 0707 4310100000 240 28,0 10,0 10,0 
Социальное обеспечение населения 916 1000     135,3 0,0 0,0 
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 916 1003     135,3 0,0 0,0 
Целевые программы муниципальных образований 916 1003 7950000000   135,3 0,0 0,0 
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 916 1003 7950000000 310 135,3 0,0 0,0 
Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы "Развитие 
комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2023 годы"  916 1003 7950200000 310 135,3 0,0 0,0 
-оказание адресной помощи малообеспеченным семьям, имеющим пять и более несовершеннолетних детей 916 1003 7950200030 310 135,3 0,0 0,0 
Физическая культура и спорт 916 1100     10,0 10,0 10,0 
Физическая культура 916 1101     10,0 10,0 10,0 
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 916 1101 5120000000   10,0 10,0 10,0 
Мероприятия в области физической культуры и спорта 916 1101 5129700000   10,0 10,0 10,0 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 916 1101 5129700000 240 10,0 10,0 10,0 
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системыРоссийской Федерации 916 1400     665,0 665,0 664,8 
Прочие межбюджетные трансферты общего характера  916 1403     665,0 665,0 664,8 
Межбюджетные трансферты  916 1403 5210000000   665,0 665,0 664,8 
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 916 1403 5210600000 540 665,0 665,0 664,8 
 - по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселениях 916 1403 5210600010 540 24,5 24,5 24,3 
 - по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций 
культуры,по организации библиотечного обслуживания населения, комплектованию и обеспечению сохран-
ности библиотечного фонда библиотек поселения 916 1403 5210600020 540 19,5 19,5 19,5 
   - по осуществлению контроля, предусмотренного частями 3, 8 статьи 99 Федерального закона от 
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд 916 1403 5210600030 540 7,3 7,3 7,3 
 - по организации в границах поселения электро-, тепло- и водоснабжения населения 916 1403 5210600040 540 243,7 243,7 243,7 
 - по организации  и осуществлению участия в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных си-
туаций в границах поселения 916 1403 5210600050 540 24,4 24,4 24,4 
 - по  подготовке документов для выдачи разрешений на строительство(за исключением случаев, предусмот-
ренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами), по подго-
товке документов для выдачи разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории поселения, осу-
ществлению в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров 
зданий, сооружений и выдаче рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений 916 1403 5210600060 540 272,9 272,9 272,9 
    - по проведению внешнего муниципального финансового контроля 916 1403 5210600070 540 17,0 17,0 17,0 
   -  по проведению  текущей антикоррупционной и правовой экспертизы проектов муниципальных норматив-
ных правовых актов  916 1403 5210600080 540 18 18 18 
по осуществлению закупок в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом от 
05.04.2013 №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд", путём проведения электронного, открытого аукционов,запросов котировок, 
запросов предложений, предварительного отбоа участников закупки в целях оказания гуманитарной помощи 
либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера; по размеще-916 1403 5210600090 540 1,2 1,2 1,2 
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нию в реестре контрактов информации и документов о заключенных заказчиком муниципальных контрактах  
   - по опубликованию муниципальных нормативных правовых актов поселения и их проектов; по размеще-
нию официальной информации поселения в информационном вестнике Верхнекетского района "Территория" 916 1403 5210600100 540 23 23 23 
   - по оценке и обследованию жилых помещений в целях признания в установленном порядке жилых поме-
щений муниципального и частного жилищного фонда непригодным для проживания, многоквартирных домов 
за исключением многоквартирных домов, все жилые помещения в которых находятся в собственности Рос-
сийской Федерации или субъекта Российской Федерации, аварийными и подлежащими сносу и реконструк-
ции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом 916 1403 5210600140 540 6,2 6,2 6,2 
   - по проведению внутреннего муниципального финансового контроля 916 1403   541 7,3 7,3 7,3 

Приложение 9 Утвержден решением Совета Степановского сельского поселения № 30 от 27 декабря 2021 г. 
Объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств на 2022 год и на плановый пе-

риод 2023 и 2024 годов 

Наименование получате-
ля бюджетных средств 

Наименование публичного 
нормативного обязательства 

Основание  
(наименование нормативно-правового акта) 

2022 2023 2024 
Сумма  
(тыс. руб.) 

Сумма  
(тыс. руб.) 

Сумма  
(тыс. руб.) 

Администрация Степа-
новского сельского посе-
ления 

Оказание адресной помощи 
малообеспеченным семьям, 
имеющим пять и более несо-
вершеннолетних детей 

Постановление Администрации Верхнекетского района от 15.12.2015      № 
1039      "Об утверждении муниципальной программы "Развитие комфортной 
социальной среды Верхнекетского района на 2016-2023 годы" 

135,3 0,0 0,0 
Постановление Администрации Верхнекетского района от 06.02.2018 №141 
«Об утверждении условий предоставления из бюджета муниципального обра-
зования «Верхнекетский район» бюджетам городского, сельских поселений 
Верхнекетского района иных межбюджетных трансфертов на оказание адрес-
ной  помощи малообеспеченным семьям, имеющим пять и более несовершен-
нолетних детей» 

ВСЕГО   135,3 0,0 0,0 

Приложение 10 Утвержден решением Совета Степановского сельского поселения № 30 от 27 декабря 2021 г. 
Распределение  иных межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального образования Степановское сельское поселение Верх-
некетского района Томской области в бюджет  муниципального образования Верхнекетский район Томской области  на  2022 год и на 

плановый период 2023 и 2024 годов. 
Наименование  муници-
пальных образований  

Наименование  муниципальных трансфертов 2022 2023 2024 

Муниципальное образо-
вание Верхнекетский 
район Томской области 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полно-
мочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями, в том числе: 

665,0 665,0 665,0 

   - по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселениях 24,5 24,5 24,5 

  

 - по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры, по ор-
ганизации библиотечного обслуживания населения, комплектованию и обеспечению сохранности библиотечного фонда 
библиотек поселения  

19,5 19,5 19,5 

  

     - по осуществлению контроля, предусмотренного частями 3, 8 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд» 

7,3 7,3 7,3 

   - по организации в границах поселения электро-, тепло- и водоснабжения населения 243,7 243,7 243,7 

  
 - по организации  и осуществлению участия в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в гра-
ницах поселения 

24,4 24,4 24,4 

  

 -  по  подготовке документов для выдачи разрешений на строительство(за исключением случаев, предусмотренных Гра-
достроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами), по подготовке документов для вы-
дачи разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства, расположенных на территории поселения, осуществлению в случаях, предусмотренных Градо-
строительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдаче рекомендаций об устранении 
выявленных в ходе таких осмотров нарушений 

272,9 272,9 272,9 

     - по проведению внешнего муниципального финансового контроля 17,0 17,0 17,0 

  
    -  по проведению  текущей антикоррупционной и правовой экспертизы проектов муниципальных нормативных правовых 
актов 

18,0 18,0 18,0 

  

    - по осуществлению закупок в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом от 05.04.2013 
№44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципаль-
ных нужд", путём проведения электронного, открытого аукционов, запросов котировок, запросов предложений, предвари-
тельного 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 за-
ключенных заказчиком муниципальных контрактах 

1,2 1,2 1,2 

  
      - по опубликованию муниципальных нормативных правовых актов поселения и их проектов; по размещению офици-
альной информации поселения в информационном вестнике Верхнекетского района "Территория" 

23,0 23,0 23,0 

  

   - по оценке и обследованию жилых помещений в целях признания в установленном порядке жилых помещений муници-
пального и частного жилищного фонда непригодным для проживания, многоквартирных домов за исключением много-
квартирных домов, все жилые помещения в которых находятся в собственности Российской Федерации или субъекта 
Российской Федерации, аварийными и подлежащими сносу и реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома 
садовым домом 

6,2 6,2 6,2 

     - по проведению внутреннего муниципального финансового контроля 7,3 7,3 7,3 

 
Приложение 11 Утвержден решением Совета Степановского сель-

ского поселения № 30 от 27 декабря 2021 г. 
Порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов из 
местного бюджета муниципального образования Степановское 
сельское поселение Верхнекетского района Томской области 

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьями 9, 86, 
142.5 Бюджетного кодекса Российской Федерации и устанавливает 
расходные обязательства муниципального образования Степановское 
сельское поселение Верхнекетского района Томской области по 
предоставлению иных межбюджетных трансфертов из местного бюд-
жета муниципального образования Степановское сельское поселение 
Верхнекетского района Томской области бюджету муниципального 
образования Верхнекетский район Томской области, далее – меж-
бюджетные трансферты. 
2. Межбюджетные трансферты предоставляются в форме иных меж-
бюджетных трансфертов:  
1) по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми 
и молодежью в поселениях; 
2) по созданию условий для организации досуга и обеспечения жите-
лей поселения услугами организаций культуры, по организации биб-
лиотечного обслуживания населения, комплектованию и обеспечению 
сохранности библиотечного фонда библиотек поселения; 
3) 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 государствен-
ных и муниципальных нужд»; 
4) по организации в границах поселения электро-, тепло- и водоснаб-
жения населения;  
5) по организации  и осуществлению участия в предупреждении и лик-

видации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения; 
по  подготовке документов для выдачи разрешений на строительство 
(за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным ко-
дексом Российской Федерации, иными федеральными законами), по 
подготовке документов для выдачи разрешений на ввод объектов в 
эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства, расположенных на территории по-
селения, осуществлению в случаях, предусмотренных Градострои-
тельным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, соору-
жений и выдаче рекомендаций об устранении выявленных в ходе та-
ких осмотров нарушений;  
6) по проведению внешнего муниципального финансового контроля; 
7) по проведению текущей антикоррупционной и правовой экспертизы 
проектов муниципальных нормативных правовых актов; 
8) по осуществлению закупок в соответствии с требованиями, уста-
новленными Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ "О кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных и муниципальных нужд", путём проведения 
электронного, открытого аукционов, запросов котировок, запросов 
предложений, предварительного отбора участников закупки в целях 
оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрез-
вычайных ситуаций природного или техногенного характера; по раз-
мещению в реестре контрактов информации и документов о заклю-
ченных заказчиком муниципальных контрактах;  
9) по опубликованию муниципальных нормативных правовых актов 
поселения и их проектов;  
10) по размещению официальной информации поселения в информа-
ционном вестнике Верхнекетского района "Территория". 
3. Иные межбюджетные трансферты из бюджета поселения бюджету 
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района предоставляются при условии соблюдения соответствующими 
органами муниципального района бюджетного законодательства Рос-
сийской Федерации и законодательства Российской Федерации о 
налогах и сборах. 
4. Размер иных межбюджетных трансфертов определяется решением 
Совета Степановского сельского поселения об утверждении бюджета 
на очередной финансовый год и плановые периоды.  

Приложение 12 Утвержден решением Совета Степановского сель-
ского поселения № 30 от 27 декабря 2021 г. 

Случаи предоставления субсидий юридическим лицам (за ис-
ключением субсидий (муниципальным) учреждениям), индиви-
дуальным предпринимателям, физическим лицам – производи-

телям товаров, работ, услуг 
1. Субсидии на возмещение затрат по организации электроснабжения 
от дизельных электростанций на территории Степановского сельского 
поселения.  

 
Совет Степановского сельского поселения 

РЕШЕНИЕ 
27 декабря 2021 г.                                                  № 31 
 

О внесении изменения в решение Совета Степановского  сель-
ского поселения от 07.12.2020 № 15 «Об утверждении Положения 
о бюджетном процессе в муниципальном образовании Степанов-
ское сельское поселение Верхнекетского района Томской обла-

сти» 
 
В целях приведения муниципального нормативного правового акта в 
соответствие с федеральным законодательством Совет Степановско-
го сельского поселения решил: 
1. Внести в решение Совета Степановского  сельского поселения от 
07.12.2020 № 15 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе 
в муниципальном образовании Степановское сельское поселение 
Верхнекетского района Томской области» изменение, дополнив часть 
1 статьи 11 Положения о бюджетном процессе в муниципальном об-
разовании Степановское сельское поселение Верхнекетского района 
Томской области, утвержденного указанным решением, пунктом 6 
следующего содержания: 
«6) документов, определяющих цели национального развития Россий-
ской Федерации и направления деятельности органов публичной вла-
сти по их достижению.». 
2. Опубликовать настоящее решение в информационном вестнике 
Верхнекетского района «Территория», разместить его на официаль-
ном сайте Администрации Верхнекетского района. 
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования, но не ранее 1 января 2022 года.  

Председатель Совета Степановского сельского поселения Т.П. Резвых 
Глава Степановского сельского поселения М.А. Дробышенко 

 

 
Администрация Ягоднинского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
23 декабря 2021 г.                                                  № 65 
 
О признании некоторых постановлений Администрации Ягоднин-

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 постановления Администрации Ягод-
нинского сельского поселения:  
1) от 22.12.2017 № 74 «Об утверждении административного регла-
мента по осуществлению муниципального контроля за обеспечением 
сохранности автомобильных дорог местного значения в границах 
населенного пункта муниципального образования Ягоднинское сель-
ское поселение Верхнекетского района Томской области»; 
2) от 07.11.2018 №61 «Об установлении Порядка осуществления му-
ниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных 
дорог общего пользования местного значения в границах населённых 
пунктов муниципального образования Ягоднинское сельское поселе-
ние Верхнекетского района Томской области». 
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. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 

Глава Ягоднинского сельского поселения Е.Б. Врублевская 

 
Администрация Ягоднинского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
23 декабря 2021 г.                                                  № 66 

 
О внесении изменений в постановление Администрации Ягод-

нинского сельского поселения от 27.11.2019 № 83 «Об утвержде-
нии административного регламента по предоставлению муници-
пальной услуги «Выдача, продление, внесение изменений в раз-
решения на строительство и реконструкцию объектов капиталь-

ного строительства» 
 
В целях приведения муниципального нормативного правового акта в 
соответствие с федеральным законодательством, постановляю:   
1. Внести в постановление Администрации Ягоднинского сельского 
поселения от 27.11.2019 №83 «Об утверждении административного 
регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача, про-
дление, внесение изменений в разрешения на строительство и рекон-
струкцию объектов капитального строительства» следующие измене-
ния: 
1) в наименовании слово «продление,» исключить;  
2) в пункте 1 слово «продление,» исключить; 
3) в административном регламенте по предоставлению муниципаль-
ной услуги «Выдача, продление, внесение изменений в разрешения 
на строительство и реконструкцию объектов капитального строитель-
ства», утвержденном указанным постановлением: 
а) в наименовании слово «продление,» исключить; 
б) пункт 1 изложить в следующей редакции: 
«1. Административный регламент предоставления муниципальной 
услуги «Выдача, внесение изменений в разрешения на строительство 
и реконструкцию объектов капитального строительства» (далее - ад-
министративный регламент) устанавливает порядок предоставления 
муниципальной услуги и стандарт предоставления муниципальной 
услуги.»; 
в) пункт 2 изложить в следующей редакции: 
«2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соот-
ветствии со следующими нормативными правовыми актами: 
1) Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 
№190-ФЗ; 
2) Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 
3) Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Федерации от 19.02.2015 № 117/пр «Об утвер-
ждении формы разрешения на строительство и формы разрешения 
на ввод объекта в эксплуатацию»; 
4) Постановлением Правительства Российской Федерации от 
30.04.2014 № 403 «Об исчерпывающем перечне процедур в сфере 
жилищного строительства». 
г) пункт 6 изложить в следующей редакции: 
«6. При получении муниципальной услуги заявители имеют право на: 
1) получение муниципальной услуги своевременно и в соответствии 
со стандартом предоставления муниципальной услуги и с единым 
стандартом в случае, предусмотренном частью 2 статьи 14 Феде-
ральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг»; 
2) получение полной, актуальной и достоверной информации о поряд-
ке предоставления муниципальной услуги, в том числе в электронной 
форме; 
3) получение муниципальной услуги в электронной форме, если это 
не запрещено законом, а также в иных формах, предусмотренных за-
конодательством Российской Федерации, по выбору заявителя, за ис-
ключением случая, если на основании федерального закона предо-
ставление муниципальной услуги осуществляется исключительно в 
электронной форме; 
4) досудебное (внесудебное) рассмотрение жалоб в процессе получе-
ния муниципальной услуги; 
5) получение муниципальной услуги в многофункциональном центре в 
соответствии с соглашениями, заключенными между многофункцио-
нальным центром и органами, предоставляющими муниципальные 
услуги, (далее - соглашения о взаимодействии), с момента вступления 
в силу соответствующего соглашения о взаимодействии.»; 
д) подпункт 2 пункта 8 изложить в следующей редакции: 
«2) номера кабинетов, где осуществляется прием заявителей по му-
ниципальной услуге, фамилия, имя, отчество (при наличии) и должно-
сти лиц, осуществляющих прием заявителей по муниципальной услу-
ге;»; 
е) пункт 12 изложить в следующей редакции: 
«12. Наименование муниципальной услуги: «Выдача, внесение изме-
нений в разрешения на строительство и реконструкцию объектов ка-
питального строительства»; 
ж) пункт 15 изложить в следующей редакции: 
«15. Результатом предоставления муниципальной услуги является: 
1) разрешение на строительство, реконструкцию объекта капитально-
го строительства; 
2) постановление о внесении изменений в разрешение на строитель-
ство, реконструкцию объекта капитального строительства; 
3) постановление об отказе в выдаче, внесении изменений в разре-
шение на строительство, реконструкцию объекта капитального строи-
тельства.»; 
з) абзац третий пункта 16 изложить в следующей редакции: 
«В срок не более чем пять рабочих дней со дня получения уведомле-
ния, указанного в части 21.10  статьи 51 ГрКРФ, или со дня получения 
заявления застройщика о внесении изменений в разрешение на стро-
ительство (в том числе в связи с необходимостью продления срока 
действия разрешения на строительство) уполномоченные на выдачу 
разрешений на строительство федеральный орган исполнительной 
власти, орган исполнительной власти субъекта Российской Федера-
ции, орган местного самоуправления, Государственная корпорация по 
атомной энергии "Росатом" или Государственная корпорация по кос-
мической деятельности "Роскосмос" принимают решение о внесении 
изменений в разрешение на строительство или об отказе во внесении 
изменений в такое разрешение с указанием причин отказа. В случае 

Администрация 
Ягоднинского 

сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ 
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поступления заявления застройщика о внесении изменений в разре-
шение на строительство, кроме заявления о внесении изменений в 
разрешение на строительство исключительно в связи с продлением 
срока действия такого разрешения, для принятия решения о внесении 
изменений в разрешение на строительство необходимы документы, 
предусмотренные частью 7 настоящей статьи. Представление указан-
ных документов осуществляется по правилам, установленным частя-
ми 7.1 и 7.2  статьи 51 ГрК РФ. Уведомление, документы, предусмот-
ренные пунктами 1 - 4 части 21.10  статьи 51 ГрК РФ, заявление о 
внесении изменений в разрешение на строительство (в том числе в 
связи с необходимостью продления срока действия разрешения на 
строительство), а также документы, предусмотренные частью 7  ста-
тьи 51 ГрК РФ, в случаях, если их представление необходимо в соот-
ветствии с настоящей частью, могут быть направлены в форме элек-
тронных документов. Решение о внесении изменений в разрешение 
на строительство или об отказе во внесении изменений в разрешение 
на строительство направляется в форме электронного документа, 
подписанного электронной подписью, в случае, если это указано в за-
явлении о внесении изменений в разрешение на строительство»; 
к) подпункт 15 пункта 18 изложить в следующей редакции: 
«15) копию договора о развитии территории в случае, если строитель-
ство, реконструкцию объектов капитального строительства планиру-
ется осуществлять в границах территории, в отношении которой орга-
ном местного самоуправления принято решение о комплексном раз-
витии территории (за исключением случаев самостоятельной реали-
зации Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации или 
муниципальным образованием решения о комплексном развитии тер-
ритории или реализации такого решения юридическим лицом, опре-
деленным в соответствии с настоящим Кодексом Российской Федера-
цией или субъектом Российской Федерации).»; 
л) пункт 21 административного регламента дополнить подпунктом 4) 
следующего содержания: 
«4) решения о предоставлении права пользования недрами и реше-
ния о переоформлении лицензии на право пользования недрами в 
случае, предусмотренном частью 21.9 статьи 51 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации.». 
м)  в разделе 2 Стандарт предоставления  муниципальной услуги 
наименование подраздела «Иные требования, в том числе учитыва-
ющие особенности предоставления муниципальной услуги в элек-
тронной форме» заменить на «Иные требования, в том числе учиты-
вающие особенности предоставления муниципальных услуг в мно-
гофункциональных центрах и особенности предоставления муници-
пальных услуг в электронной форме.»; 
н) в пункте 45 административного регламента слова «в Администра-
цию городского округа Стрежевой» заменить на слова «в Админи-
страцию Ягоднинского сельского поселения»; 
о) пункты 72-75 исключить; 
п) наименование раздела 5 административного регламента изложить 
в новой редакции: 
«5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и дей-
ствий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услу-
гу, многофункционального центра, организаций, указанных в части 1.1 
статьи 16 Федеральный закон от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг", а так-
же их должностных лиц, муниципальных служащих, работников.»; 
о) в приложении 2 к административному регламенту после слова 
«Ф.И.О.» дополнить словом «(при наличии)», после слова «отчество» 
дополнить словом «(при наличии)». 
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. 

Глава Ягоднинского сельского поселения Е.Б. Врублевская 

 
Администрация Ягоднинского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
24 декабря 2021 г.                                                  № 67 
 
Об утверждении Положения о сообщении муниципальными слу-
жащими Администрации Ягоднинского сельского поселения, о 
получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, 
служебными командировками и другими официальными меро-

приятиями, участие которых связано с исполнением ими служеб-
ных (должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, реа-
лизации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реа-

лизации 
 
В соответствии со статьей 575 Гражданского кодекса, статьей 14 Фе-
дерального закона от 2 марта 2007 года  № 25-ФЗ  «О муниципальной 
службе в  Российской Федерации, статьей 12.1 Федерального закона 
от 25 декабря 2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», в це-
лях реализации постановления Правительства Российской Федера-
ции от 09.01.2014 № 10 «О порядке сообщения отдельными категори-
ями лиц о получении подарка в связи с протокольными мероприятия-
ми, служебными командировками и другими официальными меропри-
ятиями, участие которых связано с исполнением ими служебных 
(должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации 
(выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации», по-
становляю: 
1. Утвердить прилагаемое Положение о сообщении муниципальными 
служащими Администрации Ягоднинского сельского поселения, о по-
лучении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служеб-
ными командировками и другими официальными мероприятиями, 
участие которых связано с исполнением ими служебных (должност-
ных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и 
зачисления средств, вырученных от его реализации. 

2. Управляющему делами Администрации Ягоднинского сельского по-
селения Казаковой Д.В. ознакомить лиц, замещающих должности му-
ниципальной службы в Администрации Ягоднинского сельского посе-
ления с настоящим постановлением. 
3. Признать постановление Администрации Ягоднинского сельского 
поселения от 15.06.2020 №43 «Об утверждении Положения о сооб-
щении лицами, замещающими должности муниципальной службы в 
Администрации Ягоднинского сельского поселения, о получении по-
дарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными коман-
дировками и другими официальными мероприятиями, участие кото-
рых связано с исполнением ими служебных (должностных) обязанно-
стей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления 
средств, вырученных от его реализации» утратившими силу. 
4. Опубликовать настоящее постановление в информационном вест-
нике Верхнекетского района «Территория» и разместить на офици-
альном сайте Администрации Верхнекетского района.  
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования. 

Глава Ягоднинского сельского поселения Е.Б. Врублевская 
Приложение Утверждено постановлением Администрации Ягоднин-

ского сельского поселения от 24 декабря 2021 года № 67 
Положение о сообщении муниципальными служащими Админи-
страции Ягоднинского сельского поселения, о получении подар-

ка в связи с протокольными мероприятиями, служебными ко-
мандировками и другими официальными мероприятиями, уча-

стие которых связано с исполнением ими служебных (должност-
ных) обязанностей, сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) 

и зачислении средств, вырученных от его реализации 
1. Настоящее Положение определяет порядок о сообщении муници-
пальными служащими Администрации Ягоднинского сельского посе-
ления (далее - лица, замещающие должности муниципальной службы) 
о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, слу-
жебными командировками и другими официальными мероприятиями, 
участие которых связано с исполнением ими служебных (должност-
ных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и 
зачисления средств, вырученных от его реализации. 
2. Для целей настоящего Положения используются понятия, установ-
ленные пунктом 2 Типового положения о сообщении отдельными ка-
тегориями лиц о получении подарка в связи с протокольными меро-
приятиями, служебными командировками и другими официальными 
мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими слу-
жебных (должностных) обязанностей, сдаче и оценке подарка, реали-
зации (выкупе) и зачислении средств, вырученных от его реализации, 
утверждённого постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 09.01.2014 №10. 
3. Муниципальные служащие не вправе получать подарки от физиче-
ских (юридических) лиц в связи с их должностным положением или 
исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, за исклю-
чением подарков, полученных в связи с протокольными мероприятия-
ми, служебными командировками и другими официальными меропри-
ятиями, участие в которых связано с исполнением ими служебных 
(должностных) обязанностей. 
4. Муниципальные служащие обязаны в порядке, предусмотренном 
настоящим Положением, уведомлять обо всех случаях получения по-
дарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными коман-
дировками и другими официальными мероприятиями, участие в кото-
рых связано с исполнением ими служебных (должностных) обязанно-
стей, Администрацию Ягоднинского сельского поселения. 
5. Уведомление о получении подарка в связи с протокольными меро-
приятиями, служебными командировками и другими официальными 
мероприятиями, участие в которых связано с исполнением служебных 
(должностных) обязанностей (далее - уведомление), составленное со-
гласно приложению 1 к настоящему Положению, представляется 
представителю нанимателя (работодателя) в Администрации Ягод-
нинского сельского поселения не позднее 3 рабочих дней со дня по-
лучения подарка. К уведомлению прилагаются документы (при их 
наличии), подтверждающие стоимость подарка (кассовый чек, товар-
ный чек, иной документ об оплате (приобретении) подарка). 
6. Уведомление составляется в 2 экземплярах, один из которых воз-
вращается лицу, представившему уведомление, с отметкой о реги-
страции, другой экземпляр направляется в комиссию по приемке, пе-
редаче и списанию основных средств и материальных запасов бух-
галтерии Администрации Ягоднинского сельского поселения (далее - 
Комиссия). 
7. Подарок, стоимость которого подтверждается документами и пре-
вышает 3 тысячи рублей либо стоимость которого получившему его 
лицу, неизвестна, сдается ответственному лицу Администрации Ягод-
нинского сельского поселения (далее – материально ответственное 
лицо), которое принимает его на хранение по акту приема-передачи 
не позднее 5 рабочих дней со дня регистрации уведомления в соот-
ветствующем журнале регистрации.  
Прилагаемые к подарку технический паспорт, гарантийный талон, ин-
струкция по эксплуатации, упаковка, запасные части, иные документы 
и принадлежности (при их наличии) передаются вместе с подарком. 
Указанные документы и принадлежности указываются в акте приема-
передачи подарка. 
Акт приема-передачи подарка (по форме согласно приложению 2 к 
настоящему Положению) составляется в трех экземплярах, один из 
которых передается лицу, сдавшему подарок, второй - материально 
ответственному лицу, третий – в Комиссию. Материально ответствен-
ное лицо, принявшее на хранение подарок, в течение трех рабочих 
дней с момента составления акта приема-передачи подарка направ-
ляет один экземпляр акта приема-передачи подарка в Комиссию. 
Хранение подарков осуществляется в обеспечивающем сохранность 
помещении. Подарки во время их хранения должны иметь прикреп-
ленные ярлыки с указанием фамилии, инициалов и должности лица, 
сдавшего подарок, даты и номера акта приема-передачи. Материаль-
но ответственное лицо ведет журнал учета переданных подарков по 
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мере их поступления.  
8. Подарок, полученный муниципальным служащим независимо от его 
стоимости, подлежит передаче на хранение в порядке, предусмотрен-
ном пунктом 7 настоящего Положения. 
9. До передачи подарка по акту приема-передачи ответственность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации за утрату 
или повреждение подарка несет лицо, получившее подарок. 
10. В целях принятия к бухгалтерскому учету подарка в порядке, уста-
новленном законодательством Российской Федерации, определение 
его стоимости, если она не известна, проводится Комиссией на осно-
ве рыночной цены, действующей на дату принятия к учету подарка, 
или цены на аналогичную материальную ценность в сопоставимых 
условиях. Сведения о рыночной цене подтверждаются документаль-
но, а при невозможности документального подтверждения - эксперт-
ным путем.  
Подарок возвращается сдавшему его лицу по акту приема-передачи в 
случае, если его стоимость не превышает три тысячи рублей. 
11. Специалист 1 категории Администрации Ягоднинского сельского 
поселения обеспечивает включение в установленном порядке приня-
того к бухгалтерскому учету подарка, стоимость которого превышает 
три тысячи рублей, в реестр муниципального имущества муниципаль-
ного образования Ягоднинское сельское поселение Верхнекетского 
района томской области. 
12. Муниципальный служащий сдавшие подарок, вправе его выкупить, 
направив не позднее двух месяцев со дня сдачи подарка на имя пред-
ставителя нанимателя (работодателя) соответствующее заявление по 
форме, указанной в приложении 3 к настоящему Положению. 
13. Бухгалтерия Администрации Ягоднинского сельского поселения в 
течение 3 месяцев со дня поступления заявления, указанного в пункте 
12 настоящего Положения, организует оценку стоимости подарка для 
выкупа и уведомляет в письменной форме лицо, подавшее заявле-
ние, о результатах оценки, после чего в течение месяца заявитель 
выкупает подарок по установленной в результате оценки стоимости 
или отказывается от выкупа.  
14. Подарок, в отношении которого не поступило заявление, указан-
ное в пункте 12 настоящего Положения, с учетом заключения Комис-
сии о целесообразности использования подарка может использовать-
ся для обеспечения деятельности Администрации Ягоднинского сель-
ского поселения. 
15. В случае заключения Комиссии о нецелесообразности использо-
вания подарка, Главой Ягоднинского сельского поселения принимает-
ся решение о реализации подарка и проведении оценки его стоимости 
для реализации (выкупа), осуществляемой уполномоченным долж-
ностным лицом Администрации Ягоднинского сельского поселения 
посредством проведения торгов в порядке, предусмотренном законо-
дательством Российской Федерации.  
16. Оценка стоимости подарка для его выкупа (реализации), преду-
смотренная пунктами 13,15 настоящего Положения, осуществляется 
субъектами оценочной деятельности в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации об оценочной деятельности. 
17. В случае если подарок не выкуплен или не реализован, Главой 
Ягоднинского сельского поселения принимается решение о повторной 
его реализации, либо о его безвозмездной передаче на баланс благо-
творительной организации, либо о его уничтожении в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 
18. Средства, вырученные от реализации (выкупа) подарка, зачисля-
ются в доход бюджета муниципального образования Ягоднинского 
сельское поселение Верхнекетского района Томской области в поряд-
ке, установленном бюджетным законодательством Российской Феде-
рации. 
19. Действия (бездействие), решения Комиссии, Главы Ягоднинского 
сельского поселения, предпринятые в процессе исполнения требова-
ний настоящего Положения, обжалуются в административном и (или) 
судебном порядке, предусмотренном законодательством Российской 
Федерации. 
20. Лица, виновные в нарушении настоящего Положения, несут ответ-
ственность в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции. 
Приложение 1 к Положению о сообщении муниципальными служащи-
ми Администрации Ягоднинского сельского поселения, о получении 
подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными ко-
мандировками и другими официальными мероприятиями, участие 

которых связано с исполнением ими служебных (должностных) обя-
занностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисле-

ния средств, вырученных от его реализации 
Уведомление о получении подарка 

___________________________________________________________ 
(наименование представителя нанимателя лица, замещающего му-

ниципальную должность, должность муниципальной службы) 
от _________________________________________________________ 

(ф.и.о., занимаемая должность) 
Уведомление о получении подарка от "__" ___________ 20__ г. 
Извещаю о получении ________________________________________ 

(дата получения) 
подарка(ов) на ______________________________________________ 

(наименование протокольного мероприятия, служебной команди-
ровки, другого официального мероприятия, место и дата проведе-

ния) 
Наименование 
подарка 

Характеристика по-
дарка, его описание 

Количество 
предметов 

Стоимость в рублях 
<*> 

1. 
2. 
3. 
Итого 

   

Приложение: __________________________________ на ____ листах. 
(наименование документа) 
Лицо, представившее уведомление ______ __________ "__" ___ 20_ г. 

                                                       (подпись) (расшифровка подписи) 
Лицо, принявшее уведомление _____ ______________ "__" ___ 20__ г. 
                                                    (подпись) (расшифровка подписи) 
Регистрационный номер в журнале регистрации уведомлений _______ 
"__" _________ 20__ г. 
<*> Заполняется при наличии документов, подтверждающих стои-
мость подарка. 
Приложение 2 к Положению о сообщении муниципальными служащи-
ми Администрации Ягоднинского сельского поселения, о получении 
подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными ко-
мандировками и другими официальными мероприятиями, участие 

которых связано с исполнением ими служебных (должностных) обя-
занностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисле-

ния средств, вырученных от его реализации 
Акт приема-передачи подарка N ________ 

"__" ____________ 20__ г. 
Администрация Ягоднинского сельского поселения  
Материально-ответственное лицо _____________________________ 
Мы, нижеподписавшиеся, составили настоящий акт о том, что ______ 
___________________________________________________________ 
(ф.и.о., занимаемая должность) 
сдал (принял) ______________________________________________ 
(ф.и.о. ответственного лица, занимаемая должность) 
принял (передал) подарок: 
Наименование  
подарка 

Характеристика по-
дарка, его описание 

Количество 
предметов 

Стоимость в рублях 
<*> 

    
Принял (передал)                                      Сдал (принял) 
___ _____________________       _____________________________ 
(подпись) (расшифровка подписи)   (подпись) (расшифровка подписи) 
Принято к учету ____________________________________________ 
Исполнитель _________ _______________   "__" ____________ 20__ г. 
                     (подпись)  (расшифровка подписи) 
-------------------------------- 
<*> Заполняется   при   наличии документов, подтверждающих стои-
мость 
Приложение 3 к Положению о сообщении муниципальными служащи-
ми Администрации Ягоднинского сельского поселения, о получении 
подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными ко-
мандировками и другими официальными мероприятиями, участие 

которых связано с исполнением ими служебных (должностных) обя-
занностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисле-

ния средств, вырученных от его реализации 
Главе Ягоднинского сельского поселения  
Верхнекетского района Томской области 

                                          от __________________________________ 
  _______________________________________ 

                                          (ФИО (при наличии), замещаемая должность) 
Заявление о выкупе подарка 

Прошу рассмотреть вопрос о возможности выкупа подарка (подарков) 
в связи с протокольным мероприятием, служебной командировкой, 
другим официальным мероприятием (нужное подчеркнуть) 
___________________________________________________________ 
(указать наименование протокольного мероприятия или другого офи-
циального мероприятия, место и дату его проведения, место и дату 
командировки) 
Подарок ____________________________________________________ 

(наименование подарка) 
сдан по акту приема-передачи N ______ от "___" __________ 20___ г. 
в __________________________________________________________ 
"___" _________ 20___ г. __________    __________________________ 
                                            (подпись)               (расшифровка подписи) 

 
Администрация Ягоднинского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
28 декабря 2021 г.                                                  № 69 
 
Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги по даче письменных разъяснений нало-
гоплательщикам и налоговым агентам по вопросу применения  
нормативных правовых актов муниципального образования  

Ягоднинское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области о местных налогах и сборах 

 
В соответствии с пунктом 2 статьи 34 Налогового кодекса Российской 
Федерации, постановляю: 
1. Утвердить прилагаемый административный регламент предостав-
ления муниципальной услуги по даче письменных разъяснений нало-
гоплательщикам и налоговым агентам по вопросу применения норма-
тивных правовых актов муниципального образования Ягоднинское 
сельское поселение Верхнекетского района Томской области о мест-
ных налогах и сборах. 
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 
Утвержден постановлением Администрации  Ягоднинского сель-

ского поселение Верхнекетского района Томской области от 28 де-
кабря 2021 N69  

Административный регламент предоставления муниципальной 
услуги по даче письменных разъяснений налогоплательщикам и 
налоговым агентам по вопросу применения  нормативных пра-
вовых актов муниципального образования  Ягоднинское сель-

ское поселение Верхнекетского района Томской области о мест-
ных налогах и сборах 

I. Общие положения 
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Предмет регулирования Административного регламента 
1. Административный регламент предоставления муниципальной 
услуги по даче письменных разъяснений налогоплательщикам и нало-
говым агентам по вопросу применения нормативных правовых актов 
муниципального образования  Ягоднинское сельское поселение Верх-
некетского района Томской области о местных налогах и сборах (да-
лее - Административный регламент, муниципальная услуга) опреде-
ляет порядок и стандарт предоставления муниципальной услуги Ад-
министрацией Ягоднинского сельского поселения Верхнекетского 
района Томской области( далее – Администрация). 
Круг заявителей 
2. Заявителями являются физические и юридические лица (за исклю-
чением государственных органов, территориальных органов, органов 
государственных внебюджетных фондов и их территориальных орга-
нов, органов местного самоуправления) либо их уполномоченные 
представители (далее - заявитель). 
Требования к порядку информирования о правилах предостав-
ления муниципальной услуги 
3. Информирование заявителей о порядке предоставления муници-
пальной услуги обеспечивается работниками Администрации, специ-
алистами  многофункционального центра предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг (далее - МФЦ), при заключении ор-
ганами местного самоуправления  муниципального образования  
Ягоднинское сельское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти с МФЦ соглашения о взаимодействии, в соответствии с требо-
ваниями, предусмотренными статьей 18 Федерального закона от 
27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг" (далее - соглашение с МФЦ). 
4. Основными требованиями к информированию заявителей о поряд-
ке предоставления муниципальной услуги являются достоверность 
предоставляемой информации, четкость в изложении информации, 
полнота и оперативность информирования. 
5. Место нахождения Администрации Ягоднинского сельского поселе-
ния, МФЦ, их почтовые адреса, официальные сайты в информацион-
но-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть Интернет), 
информация о графиках работы, телефонных номерах и адресах 
электронной почты представлены в приложении 1 к настоящему Ад-
министративному регламенту. 
6. Информация о месте нахождения, графиках работы Администра-
ции, МФЦ, о порядке предоставления муниципальной услуги разме-
щается на официальном сайте Администрации Верхнекетского райо-
на в сети Интернет, в федеральной государственной информацион-
ной системе "Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)" (далее - Единый портал государственных и муниципаль-
ных услуг (функций)), а также предоставляется по телефону и (или) 
электронной почте. 
7. На официальном сайте Администрации Верхнекетского района в 
сети Интернет размещается следующая информация: 
1) наименование и почтовый адрес Администрации; 
2) номера телефонов Администрации; 
3) график работы Администрации; 
4) требования к письменному запросу заявителей о предоставлении 
информации о порядке предоставления муниципальной услуги; 
5) перечень документов для получения муниципальной услуги; 
6) текст настоящего Административного регламента с приложениями; 
7) краткое описание порядка предоставления муниципальной услуги 
(блок-схема). 
8. На Едином портале государственных и муниципальных услуг 
(функций) размещается следующая информация: 
1) исчерпывающий перечень документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги, требования к оформлению указан-
ных документов, а также перечень документов, которые заявитель 
вправе представить по собственной инициативе; 
2) круг заявителей; 
3) срок предоставления муниципальной услуги; 
4) результаты предоставления муниципальной услуги, порядок предо-
ставления документа, являющегося результатом предоставления му-
ниципальной услуги; 
5) исчерпывающий перечень оснований для приостановления и (или) 
отказа в предоставлении муниципальной услуги; 
6) о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование дей-
ствий (бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе 
предоставления муниципальной услуги; 
7) форма заявления о предоставлении муниципальной услуги и обра-
зец его заполнения. 
9. Информация о порядке получения муниципальной услуги, а также о 
месте нахождения, контактных телефонах (телефонах для справок), 
адресах электронной почты, графике работы Администрации заяви-
телю предоставляется: 
1) лично при обращении к работнику Администрации; 
2) по контактному телефону в часы работы Администрации, указанно-
му в приложении 1 к настоящему Административному регламенту; 
3) посредством направления обращения в электронной форме на ад-
рес электронной почты, указанный в приложении 1 к настоящему Ад-
министративному регламенту; 
4) в сети Интернет на официальном сайте Администрации Верхнекет-
ского района: vktadm.ru (далее-официальный сайт) в разделе «Посе-
ления района»- «Ягоднинское сельское поселение» - «Постановления 
Администрации поселения»; 
5) на информационных стендах в здании Администрации Ягоднинско-
го сельского поселения Верхнекетского района Томской области; 
6) посредством Единого портала государственных и муниципальных 
услуг (функций): http://www.gosuslugi.ru/; 
7) при обращении в МФЦ (при наличии  соглашения с МФЦ). 
10. Информационные стенды оборудуются при входе в помещение, 
занимаемое Администрацией. 
11. На информационных стендах размещается следующая обяза-
тельная информация: 

1) почтовый адрес; 
2) адрес официального сайта; 
3) контактные номера телефонов ; 
4) график работы; 
5) текст настоящего Административного регламента с приложениями; 
6) перечень документов для получения муниципальной услуги; 
7) текст настоящего Административного регламента с приложениями; 
8) образец оформления заявления. 
12. Обращения по контактному телефону по вопросам информирова-
ния о порядке предоставления муниципальной услуги принимаются в 
соответствии с графиком работы Администрации, представленным в 
приложении 1 к настоящему Административному регламенту. 
13. Ответ на телефонный звонок должен содержать информацию о 
наименовании Администрации, в который обратился заявитель, фа-
милии, имени, отчестве (при наличии) и должности работника Адми-
нистрации, принявшего телефонный звонок. 
14. При ответах на телефонные звонки и устные обращения работни-
ки обязаны предоставлять информацию по следующим вопросам: 
1) о месте предоставления муниципальной услуги и способах проезда 
к нему; 
2) о графике приема граждан по вопросам предоставления муници-
пальной услуги; 
3) о входящих номерах, под которыми зарегистрированы в Журнале 
регистрации поступающих документов поступившие от заявителей до-
кументы; 
4) о нормативных правовых актах, регулирующих предоставление му-
ниципальной услуги (наименование, номер, дата принятия норматив-
ного акта); 
5) о необходимом перечне документов от заявителей для получения 
муниципальной услуги; 
6) о сроках рассмотрения заявления о предоставлении муниципаль-
ной услуги; 
7) о сроках предоставления муниципальной услуги; 
8) о месте размещения на официальном сайте информации по вопро-
сам предоставления муниципальной услуги. 
15. При общении с заявителями (по телефону или лично) работники 
Администрации должны корректно и внимательно относиться к граж-
данам, не унижая их чести и достоинства. Устное информирование о 
порядке предоставления муниципальной услуги должно проводиться с 
использованием официально-делового стиля речи. 
16. При обращении за информацией заявителя лично работники Ад-
министрации обязаны принять его в соответствии с графиком работы. 
Продолжительность приема при личном обращении не должна пре-
вышать пятнадцати минут. Время ожидания в очереди при личном об-
ращении не должно превышать пятнадцати минут. 
17. Если для подготовки ответа на устное обращение требуется более 
пятнадцати минут, работник Администрации, осуществляющий устное 
информирование, предлагает заявителю назначить другое удобное 
для него время для устного информирования либо направить заяви-
телю письменный ответ посредством почтового отправления либо в 
электронной форме. 
18. Письменное информирование заявителя осуществляется при по-
лучении от него письменного обращения лично или посредством поч-
тового отправления, обращения в электронной форме о предоставле-
нии информации по вопросам предоставления муниципальной услуги, 
сведений о ходе предоставления муниципальной услуги. Письменное 
обращение регистрируется в течение трех дней с момента поступле-
ния в Администрацию поселения. 
19. При обращении за информацией в письменной форме ответ за-
явителю Администрацией направляется в письменной форме по поч-
товому адресу, указанному в обращении, в течение тридцати дней со 
дня регистрации обращения. 
20. При обращении за информацией по электронной почте с исполь-
зованием Единого портала государственных и муниципальных услуг 
(функций) в форме электронного документа, ответ направляется за-
явителю в форме электронного документа по адресу электронной по-
чты, указанному в обращении, в течение тридцати дней со дня реги-
страции обращения. 
В обращении заявитель в обязательном порядке указывает свои фа-
милию, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес электронной 
почты, по которому должны быть направлены ответ, уведомление о 
переадресации обращения. 
Заявитель вправе приложить к такому обращению необходимые до-
кументы и материалы в электронной форме. 
21. Рассмотрение обращений о предоставлении информации о поряд-
ке предоставления муниципальной услуги осуществляется в порядке, 
предусмотренном Федеральным законом от 02.05.2006 N 59-ФЗ "О 
порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации". 
II. Стандарт предоставления муниципальной услуги 
Наименование муниципальной услуги 
22. Наименование муниципальной услуги: "Дача письменных разъяс-
нений налогоплательщикам и налоговым агентам по вопросу приме-
нения нормативных правовых актов муниципального образования 
Ягоднинское сельское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти о местных налогах и сборах". 
Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу 
23. Предоставление муниципальной услуги осуществляется Админи-
страцией Ягоднинского сельского поселения. 
24. Непосредственно предоставление муниципальной услуги осу-
ществляется работниками Администрации. 
Результат предоставления муниципальной услуги 
25. Результатом предоставления муниципальной услуги является вы-
дача (направление) заявителю: 
письменного разъяснения по вопросам применения муниципальных 
правовых актов о налогах и сборах; 
письменного мотивированного отказа в предоставлении муниципаль-
ной услуги. 
Срок предоставления муниципальной услуги 
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26. Срок предоставления муниципальной услуги составляет 30 дней 
со дня регистрации заявления в Администрации. 
В случае обращения заявителя за получением муниципальной услуги 
в МФЦ срок предоставления муниципальной услуги исчисляется со 
дня передачи заявления о предоставлении муниципальной услуги в 
Администрацию. 
В срок предоставления муниципальной услуги входит срок выдачи 
(направления) заявителю результата предоставления муниципальной 
услуги. 
27. Срок выдачи (направления) заявителю результата предоставле-
ния муниципальной услуги составляет не более 3 дней со дня подпи-
сания уполномоченным должностным лицом Администрации докумен-
та, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги. 
Правовые основания для предоставления муниципальной услуги 
28. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соот-
ветствии с: 
1) Конституцией Российской Федерации; 
2) Налоговым кодексом Российской Федерации; 
3) Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных 
данных"; 
4) Федеральным законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг"; 
5) Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; 
6) постановлением Правительства Российской Федерации от 
08.09.2010 N 697 "О единой системе межведомственного электронно-
го взаимодействия" ("Собрание законодательства РФ", N 38); 
Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответ-
ствии с законодательными или иными нормативными правовы-
ми актами для предоставления муниципальной услуги, с разде-
лением на документы и информацию, которые заявитель должен 
представить самостоятельно, и документы, которые заявитель 
вправе представить по собственной инициативе, так как они 
подлежат представлению в рамках межведомственного инфор-
мационного взаимодействия 
29. Для получения муниципальной услуги заявитель представляет за-
явление в Администрацию по форме, приведенной в приложении 2 к 
настоящему Административному регламенту, в котором указываются: 
Наименование Администрации, в который направлено письменное 
обращение; 
наименование заявителя-юридического лица или фамилия, имя, отче-
ство (последнее - при наличии) гражданина, направившего обраще-
ние; 
адрес заявителя, по которому должен быть направлен ответ; 
содержание обращения; 
способ получения документа, являющегося результатом предостав-
ления муниципальной услуги (в МФЦ, Администрацию, посредством 
почтовой связи или электронной почты); 
подпись лица; 
дата обращения. 
30. Письменное обращение заявителя - юридического лица оформля-
ется с указанием фамилии и номера телефона исполнителя за подпи-
сью руководителя или должностного лица, имеющего право подписи 
соответствующих документов. 
Обращение, поступившее в форме электронного документа, подлежит 
рассмотрению в порядке, установленном настоящим Административ-
ным регламентом. В обращении заявитель в обязательном порядке 
указывает свои фамилию, имя, отчество, адрес электронной почты, 
если ответ должен быть направлен в форме электронного документа, 
и почтовый адрес, если ответ должен быть направлен в письменной 
форме. 
Заявитель вправе приложить к такому обращению необходимые до-
кументы и материалы в электронной форме либо направить указан-
ные документы и материалы или их копии в письменной форме. 
При личном приеме работником Администрации или работником МФЦ 
заявитель предъявляет документ, удостоверяющий его личность, и 
излагает содержание своего устного обращения. 
31. Форму заявления о предоставлении муниципальной услуги заяви-
тель может получить: 
на информационном стенде в месте предоставления муниципальной 
услуги; 
у работника Администрации, либо работника МФЦ; 
на официальном сайте. 
32. Заявление о предоставлении муниципальной услуги и прилагае-
мые документы (при наличии) представляются заявителем в Админи-
страцию или МФЦ на бумажном носителе непосредственно либо 
направляются в Администрацию почтовым отправлением или на ад-
рес электронной почты. 
33. В соответствии с требованиями пунктов 1, 2, 4 части 1 статьи 7 
Федерального закона N 210-ФЗ "Об организации предоставления гос-
ударственных и муниципальных услуг" (далее- Федеральный закон N 
210-ФЗ) запрещается требовать от заявителей: 
1) представления документов и информации или осуществления дей-
ствий, представление или осуществление которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возни-
кающие в связи с предоставлением муниципальных услуг; 
2) представления документов и информации, которые находятся в 
распоряжении органов, предоставляющих государственные и муници-
пальные услуги, иных государственных органов, органов местного са-
моуправления либо подведомственных государственным органам или 
органам местного самоуправления организаций, участвующих в 
предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального 
закона N 210-ФЗ государственных и муниципальных услуг, в соответ-
ствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, му-
ниципальными правовыми актами, за исключением документов, вклю-
ченных в определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона N 
210-ФЗ перечень документов. Заявитель вправе представить указан-
ные документы и информацию в Администрацию по собственной ини-

циативе; 
3) представления документов и информации, отсутствие и (или) недо-
стоверность которых не указывались при первоначальном отказе. 
Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме доку-
ментов, необходимых для предоставления муниципальной услу-
ги 
34. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, отсутствуют. 
Исчерпывающий перечень оснований для приостановления и 
(или) отказа в предоставлении муниципальной услуги 
35. Основания для приостановления предоставления муниципальной 
услуги отсутствуют. 
36. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги: 
1) представление заявителем заявления с нарушением установлен-
ных к нему требований; 
2) письменное заявление о добровольном отказе в предоставлении 
муниципальной услуги. 
Размер платы, взимаемой при предоставлении муниципальной 
услуги, и способы ее взимания 
37. Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплат-
но. 
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о 
предоставлении муниципальной услуги и при получении резуль-
тата предоставленной муниципальной услуги 
38. Максимальный срок ожидания в очереди при личной подаче заяв-
ления составляет пятнадцать минут. 
39. Максимальный срок ожидания в очереди при получении результа-
та предоставления муниципальной услуги составляет пятнадцать ми-
нут. 
Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной 
услуги 
40. Заявление, поступившее посредством почтовой связи, регистри-
руется в течение одного дня со дня поступления его в Администра-
цию. 
В случае личного обращения заявителя заявление регистрируется в 
течение 15 минут. 
Срок и порядок регистрации заявления о предоставлении муници-
пальной услуги МФЦ осуществляются в соответствии с регламентом 
его работы. 
Требования к помещениям, в которых предоставляются муници-
пальная услуга 
41. Предоставление муниципальной услуги непосредственно заявите-
лю осуществляется в помещении здания Администрации Ягоднинско-
го сельского поселения Верхнекетского района Томской области. 
42. Места предоставления муниципальной услуги оборудуются с уче-
том требований доступности для инвалидов в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов. 
43. Организация парковок общего пользования возле здания, в кото-
ром размещены помещения, занимаемых Администрации, осуществ-
ляется в соответствии с Федеральным законом от 24.11.1995 N 181-
ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации". 
44. Вход в помещения  должен обеспечивать свободный доступ за-
явителей. 
45. В местах для информирования должен быть обеспечен доступ за-
явителей для ознакомления с информацией. 
46. Характеристики помещений в части объемно-планировочных и 
конструктивных решений, освещения, пожарной безопасности, инже-
нерного оборудования должны соответствовать требованиям норма-
тивных документов Российской Федерации. 
47.Помещения оборудуются стендами, содержащими информацию о 
порядке предоставления муниципальной услуги. 
48. В местах для ожидания устанавливаются стулья и (или) кресла 
для заявителей. 
49. В помещении приема и выдачи документов выделяется место для 
оформления документов, предусматривающее столы (стойки) с блан-
ками заявлений и канцелярскими принадлежностями. 
50. Информация о фамилии, имени, отчестве (при наличии) и должно-
сти работника Администрации, осуществляющего предоставление 
муниципальной услуги, должна быть размещена на его рабочем ме-
сте. 
Показатели доступности и качества муниципальной услуги 
51. Показателями доступности и качества муниципальной услуги яв-
ляются: 
1) достоверность предоставляемой заявителям информации; 
2) полнота информирования заявителей; 
3) наглядность форм предоставляемой информации об администра-
тивных процедурах; 
4) удобство и доступность получения информации заявителями о по-
рядке предоставления муниципальной услуги; 
5) соблюдение сроков исполнения отдельных административных про-
цедур и предоставления муниципальной услуги в целом; 
6) соблюдение требований стандарта предоставления муниципальной 
услуги; 
7) отсутствие обоснованных жалоб на решения, действия (бездей-
ствие) Администрации, его работников при предоставлении муници-
пальной услуги; 
8) полнота и актуальность информации о порядке предоставления 
муниципальной услуги. 
52. При получении муниципальной услуги заявитель осуществляет не 
более двух взаимодействий с должностными лицами, в том числе: 
1) при подаче заявления на получение услуги и получении результата 
услуги заявителем лично, в том числе через МФЦ (при условии за-
ключенного соглашения с МФЦ); 
2) при подаче заявления на получение услуги с использованием Еди-
ного портала государственных и муниципальных услуг (функций) (при 
наличии технической возможности), почтовым отправлением - взаи-
модействия с должностными лицами не требуется; 
53. Продолжительность каждого взаимодействия не должна превы-
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шать пятнадцать минут. 
III. Состав, последовательность и сроки выполнения админи-
стративных процедур, требования к порядку их выполнения, в 
том числе особенности выполнения административных проце-
дур в электронной форме, а также особенности выполнения ад-
министративных процедур в МФЦ 
54. Предоставление муниципальной услуги включает в себя выполне-
ние следующих административных процедур: 
1) прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной 
услуги; 
2) принятие решения о предоставлении или об отказе в предоставле-
нии муниципальной услуги; 
3) выдача (направление) заявителю результата предоставления му-
ниципальной услуги. 
Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципаль-
ной услуги 
55. Основанием для начала выполнения данной административной 
процедуры является поступление в Администрацию зарегистрирован-
ного заявления, указанного в пункте 29 настоящего Административно-
го регламента: 
1) в ходе личного приема заявителя (представителя заявителя) в Ад-
министрации; 
2) из МФЦ (при наличии заключенного соглашения с МФЦ); 
3) почтовым отправлением; 
4) в электронной форме посредством электронной почты; 
5) в электронной форме с использованием Единого портала государ-
ственных и муниципальных услуг (функций) (после обеспечения тех-
нической возможности). 
56. Результатом выполнения административной процедуры является 
передача зарегистрированного заявления о предоставлении муници-
пальной услуги в Администрацию. 
Принятие решения о предоставлении или об отказе в предостав-
лении муниципальной услуги 
57. Основанием для начала административной процедуры является 
получение работником Администрации заявления и прилагаемых к 
нему документов (при наличии). 
58. Работник Администрации рассматривает заявление с приложен-
ными к нему документами (при их наличии) и оформляет письменное 
разъяснение или мотивированный отказ в предоставлении муници-
пальной услуги. 
Письменное разъяснение на вопрос предоставляется в простой, чет-
кой и понятной форме, в котором также указывается фамилия, имя, 
отчество, номер телефона работника Администрации, ответственного 
за подготовку ответа по заявлению. 
59. Критерий принятия решения о предоставлении или об отказе в 
предоставлении муниципальной услуги: наличие или отсутствие осно-
ваний для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных 
в пункте 36 Административного регламента. 
60. Результат выполнения административной процедуры: оформлен-
ный документ, являющийся результатом предоставления муници-
пальной услуги.  
Выдача (направление) заявителю результата предоставления 
муниципальной услуги 
61. Основание для начала административной процедуры: оформлен-
ный документ, являющийся результатом предоставления муници-
пальной услуги. 
62. Выдача результата предоставления муниципальной услуги осу-
ществляется способом, указанным заявителем в заявлении. 
63. Результатом выполнения административной процедуры является: 
выданный (направленный) заявителю документ, являющийся резуль-
татом предоставления муниципальной услуги. 
IV. Формы контроля за исполнением Административного регла-
мента 
64. Контроль за соблюдением и исполнением положений Администра-
тивного регламента осуществляется ведущим специалистом по фи-
нансам. 
65. Порядок осуществления контроля за исполнением положений Ад-
министративного регламента осуществляется в соответствии с право-
вым актом Администрации. 
66. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципаль-
ной услуги осуществляется в формах: 
1) проведения проверок; 
2) рассмотрения жалоб заявителей на действия (бездействие) работ-
ников Администрации. 
67. Результаты проверки оформляются в виде акта проверки, в кото-
ром указываются выявленные недостатки и предложения по их устра-
нению. 
V. Досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий 
(бездействия) Администрации, МФЦ, а также их работников 
68. Досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений,  
действий (бездействия) Администрации, МФЦ, их работников осу-
ществляется в соответствии с главой 2.1 Федерального закона N 210-
ФЗ. 

Приложение 1 к Административному регламенту предоставления 
муниципальной услуги по даче письменных разъяснений налогопла-

тельщикам и налоговым агентам по вопросу применения норма-
тивных правовых актов муниципального образования  Ягоднинское 

сельское поселение Верхнекетского района Томской области о 
местных налогах и сборах 

Справочная информация о месте нахождения, графике работы, 
контактных телефонах, адресе электронной почты Администра-

ции 
1. Администрации Ягоднинского сельского поселения Верхнекетского 
района Томской области 
Место нахождения: 636520, Томская область, п. Ягодное, ул. Октябрь-
ская, 1. 
График работы Администрации:  
Понедельник 8-45:18-00 

Вторник 8-45:17-00 
Сред: 8-45:17-00 
Четверг 8-45:17-00 
Пятница 8-45:17-00 
Суббота выходной день 
Воскресенье выходной день 
График приема заявителей в Администрации: 
Понедельник 8-45:18-00 
Вторник 8-45:17-00 
Среда 8-45:17-00 
Четверг 8-45:17-00 
Пятница 8-45:17-00 
Суббота выходной день 
Воскресенье выходной день 
Контактные телефоны: 8(38258) 32146, 8(38258) 32136 
Официальный сайт Администрации Верхнекетского района в сети Ин-
тернет: vktadm.ru 
Адрес электронной почты:  saber@belyar.tomsknet.ru 

Приложение 2 к Административному регламенту предоставления 
муниципальной услуги по даче письменных разъяснений налогопла-

тельщикам и налоговым агентам по вопросу применения норма-
тивных правовых актов муниципального образования  Ягоднинское 

сельское поселение Верхнекетского района Томской области о 
местных налогах и сборах 

                                    В _____________________________________ 
                                      (наименование Администрации) 

                                    от ____________________________________ 
                                                     (ФИО физического лица) 

                                    _______________________________________ 
                                             (ФИО руководителя юридического лица) 
                                    _______________________________________ 

                                                                    (адрес) 
                                    _______________________________________ 

                                                       (контактный телефон) 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу дать разъяснение по вопросу____________________________ 
Результат муниципальной услуги прошу предоставить: (отметить нуж-
ное) 

 в Администрацию 
 в МФЦ 
 посредством почтовой связи 
 по электронной почте (указать e-mail) 

Приложение: ______________ (при наличии - перечислить) 
Заявитель: __________________________________________________ 
(Ф.И.О.,   должность представителя  (подпись)  юридического  лица;  
Ф.И.О. гражданина) 
"__" ________ 20__ г.  

 

 
Совет Ягоднинского сельского поселения 

РЕШЕНИЕ 
08 декабря 2021 г.                                                  № 20 
 
Об утверждении проекта решения Совета Ягоднинского сельско-
го поселения «О местном бюджете муниципального образования 

Ягоднинское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 го-

дов» в первом чтении 
 
Рассмотрев представленный Администрацией Ягоднинского сельского 
поселения проект местного бюджета муниципального образования 
Ягоднинское сельское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти на 2020 год, в соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 г № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального 
образования Ягоднинское сельское поселение Верхнекетского района 
Томской области, Положением о бюджетном процессе в муниципаль-
ном образовании Ягоднинское сельское поселение Верхнекетского 
района Томской области, Совет Ягоднинского сельского поселения 
решил: 
1. Одобрить прилагаемый проект решения Совета Ягоднинского сель-
ского поселения «О местном бюджете муниципального образования 
Ягоднинское сельское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» в первом 
чтении. 
2. Обнародовать прилагаемый проект бюджета муниципального обра-
зования Ягоднинское сельское поселение Верхнекетского района 
Томской области для его дальнейшего обсуждения населением Ягод-
нинского сельского поселения посредством размещения на информа-
ционном стенде в помещении Администрации Ягоднинского сельского 
поселения, в читальном зале библиотеки п. Ягодное, в информацион-
ном вестнике Верхнекетского района «Территория», на официальном 
сайте Администрации Верхнекетского района. 

И.о. Главы Ягоднинского сельского поселения Д.В.Казакова 
Утвержден  решением Совета Ягоднинского сельского поселения  

от 08.12.2021 № 20 
РЕШЕНИЕ (ПРОЕКТ) 

О  местном бюджете муниципального образования Ягоднинское 
сельское поселение Верхнекетского района Томской области на 

2022 год и на  плановый период 2023 и 2024 годов 

Совет 
Ягоднинского 

сельского поселения 

РЕШЕНИЯ 
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В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Уста-
вом муниципального образования Ягоднинское сельское поселение 
Верхнекетского района Томской области, решением совета Ягоднин-
ского сельского поселения от 08.12.2020 г. № 19 « Об утверждении 
Положения о бюджетном процессе  в муниципальном образовании  
Ягоднинское сельское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти», Совет Ягоднинского сельского поселения решил: 
Статья 1  
1.Утвердить основные характеристики проекта местного бюджета му-
ниципального образования Ягоднинское сельское поселение Верхне-
кетского района Томской области ( далее- местный бюджет) на 2022 
год : 
1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета  в сумме   
6191,2 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы в 
сумме  1152,8 тыс. рублей, безвозмездные поступления в сумме 
5038,4 тыс. рублей. 
2) общий объем расходов местного бюджета в сумме  6191,2 тыс. 
рублей; 
2.Утвердить основные характеристики проекта местного бюджета му-
ниципального образования Ягоднинское сельское поселение Верхне-
кетского района Томской области на 2023 год : 
1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета  в сумме   
5994,1 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы в 
сумме  1171,0 тыс. рублей, безвозмездные поступления в сумме 
4823,1 тыс. рублей. 
2) общий объем расходов местного бюджета в сумме  5994,1 тыс. 
рублей; 
3) условно утвержденные расходы в сумме 149,9 тыс. рублей. 
3.Утвердить основные характеристики проекта местного бюджета му-
ниципального образования Ягоднинское сельское поселение Верхне-
кетского района Томской области на 2024 год : 
1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета  в сумме   
6003,1 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы в 
сумме  1218,5 тыс. рублей, безвозмездные поступления в сумме 
4784,6 тыс. рублей. 
2) общий объем расходов местного бюджета в сумме  6003,1 тыс. 
рублей; 
3) условно утвержденные расходы в сумме 300,2 тыс. рублей. 
Статья 2 
Утвердить:  
1. Перечень главных администраторов доходов местного бюдже-
таЯгоднинское сельское поселение Верхнекетского района Томской 
области( далее – Ягоднинское сельское поселение) – территориаль-
ных органов, федеральных органов исполнительной власти, террито-
риальных органов государственной власти Томской области и закреп-
ляемые за ними виды доходов согласно приложению 1 к настоящему 
решению. 
2. Перечень главных администраторов доходов  местного бюджета 
Ягоднинского сельского поселения - органов местного самоуправле-
ния муниципального образования Верхнекетский район Томской об-
ласти на 2022 год  и на плановый период 2023 и 2024 годов,  согласно 
приложению 2 к настоящему решению. 
3. Перечень видов доходов, закрепленных за главными администра-
торами доходов местного бюджета Ягоднинского сельского поселения 
– органами местного самоуправления Верхнекетского района на 2022 
год   и на  плановый период 2023 и 2024 годов ,  согласно приложению 
3 к настоящему решению. 
4. Распределение  доходов местного бюджета  Ягоднинского сельско-
го поселения на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, со-
гласно приложению 4 к настоящему решению. 
5. Источники финансирования дефицита местного бюджета Ягоднин-
ского сельского поселения на 2022 год и на плановый период 2023 и 
2024 годов, согласно приложению 5 к настоящему решению. 
6. Перечень главных администраторов источников финансирования 
дефицита местного бюджета, согласно приложению 6 к настоящему 
решению. 
7. Перечень главных распорядителей средств местного бюджета 
Ягоднинского сельского поселения на 2022 год и на плановый период 
2023 и 2024 годов, согласно приложению 7 к настоящему решению.  
8. Объём межбюджетных трансфертов местному бюджету Ягоднин-
ского сельского поселения из других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 
годов, согласно приложению 8 к настоящему Решению.    
 Статья 3 
1. Утвердить объем  иных межбюджетных трансфертов из местного 
бюджета Ягоднинского сельского поселения бюджету муниципального 
образования Верхнекетский район Томской области  на 2022 год и на 
плановый период 2023 и 2024 годов в сумме 312,2 тысяч рублей. 
2. Утвердить распределение указанных в настоящей статье иных 
межбюджетных трансфертов согласно приложению 9 к настоящему 
решению. 
3. Утвердить порядок предоставления иных межбюджетных транс-
фертов из  местного бюджета Ягоднинского сельского поселения 
бюджету муниципального образования Верхнекетский район Томской 
области согласно приложению 10 к настоящему решению. 
Статья 4 
1. Утвердить в  пределах общего объема расходов, установленного 
статьей 1 настоящего решения, ведомственную структуру расходов 
местного бюджета Ягоднинского сельского поселения на 2022 год и на 
плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 11   к 
настоящему решению. 
2. Утвердить в пределах общего объема расходов, установленной 
статьей 1 настоящего Решения, распределение бюджетных ассигно-
ваний по разделам, подразделам классификации расходов местного 
бюджета Ягоднинского сельского поселения на 2022 год и на плано-
вый период 2023 и 2024 годов, согласно приложению 12 к настоящему 

решению. 
3. Утвердить в  пределах общего объема расходов, установленного 
статьей 1 настоящего решения, распределение бюджетных ассигно-
ваний по разделам, подразделам, целевым статьям, группам видов 
расходов классификации расходов местного бюджета Ягоднинского 
сельского поселения на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 
годов, согласно приложению 13 к настоящему решению. 
4. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Ягод-
нинского сельского поселения на 2022 год в сумме 415,0 тыс. рублей, 
на 2023 год в сумме 401,0 тыс.рублей, на 2024 год в сумме 410,0 
тыс.рублей; 
Статья 5 
Установить, что кассовое обслуживание исполнения местного бюдже-
та Ягоднинского сельского поселения  осуществляется Управлением  
финансов  Администрации Верхнекетского района на основе сводной 
бюджетной росписи и кассового плана.  
Статья 6 
Администрации Ягоднинского сельского поселения до 30 января 2022 
года утвердить: 
а) натуральные и стоимостные лимиты потребления тепло- и 
электроэнергии на 2022 год с учетом индексации тарифов и режима 
экономии, а также соответствия этих лимитов бюджетным расходам. 
б) нормативы предельной штатной численности работников органов 
местного самоуправления на 2022 год. 
Статья 7 
Установить, что остатки средств местного бюджета на начало текуще-
го финансового года, за исключением остатков бюджетных ассигнова-
ний дорожного фонда Ягоднинского сельского поселения и остатков 
неиспользованных межбюджетных трансфертов, полученных местным 
бюджетом в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, в объеме до 100 про-
центов могут направляться Администрацией Ягоднинского сельского 
поселения на основании правового акта Администрации Ягоднинского 
сельского поселения на покрытие временных кассовых разрывов, 
возникающих при исполнении местного бюджета, и на увеличение 
бюджетных ассигнований на оплату заключенных от имени муници-
пального образования Ягоднинское сельское поселение муниципаль-
ных контрактов на приобретение основных средств, на приобретение 
коммунальных услуг, на выполнение работ по строительству (рекон-
струкции), по проведению ремонта объектов недвижимого имущества, 
подлежавших в соответствии с условиями этих муниципальных кон-
трактов оплате в отчетном финансовом году в объеме, не превыша-
ющем сумму остатка неиспользованных бюджетных ассигнований на 
указанные цели. 
Статья 8 
Установить, что в 2022 году в первоочередном порядке из местного 
бюджета Ягоднинского сельского поселения финансируются следую-
щие расходы: 
- оплата труда и начисления на неё, выплата пособий; 
- оплата коммунальных услуг, услуг связи; 
- оплата командировочных расходов; 
- компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза бага-
жа к месту использования отпуска и обратно для лиц; работающих в 
районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов 
их семей 
- предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям 
граждан; 
- оплата горюче-смазочных материалов; 
-оплата расходов на опубликование нормативных правовых актов и 
иной официальной информации в средствах массовой информации; 
- уплата налогов и сборов и иных обязательных платежей; 
- расходы из резервных фондов Администрации Ягоднинского сель-
ского поселения; 
- расходы на исполнение судебных актов по обращению взыскания на 
средства местного бюджета; 
- оплата расходов на финансовое обеспечение дорожной деятельно-
сти. 
Статья 9 
Установить, что при заключении гражданско-правового договора (му-
ниципального контракта), предметом которого являются поставка то-
вара, выполнение работ, оказание услуг (в том числе приобретение 
недвижимого имущества или аренда имущества), от имени Ягоднин-
ского сельского поселения, а также муниципальным бюджетным 
учреждением либо иным юридическим лицом в соответствии с частя-
ми 1, 4 и 5 статьи 15 Федерального закона от 05.04.2013 г №44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обес-
печения государственных и муниципальных нужд» могут предусмат-
риваться авансовые платежи: 
 в размере до 100 процентов суммы договора (контракта), но не более 
лимитов бюджетных обязательств, подлежащих исполнению за счёт 
средств местного бюджета в соответствующем финансовом году,- по 
договорам (контрактам) об оказании услуг связи, о подписке на печат-
ные издания и об их приобретении, обучении на курсах повышения 
квалификации, обеспечения участия в семинарах, конференциях, фо-
румах, приобретении авиа- и железнодорожных билетов, по догово-
рам обязательного страхования гражданской ответственности вла-
дельцев транспортных средств; горюче-смазочных материалов, за-
пасных частей к машинам и оборудованию, канцелярских товаров, 
прочих хозяйственных материалов; 
 в размере до 30 процентов суммы договора (контракта), но не более 
30 процентов лимитов бюджетных обязательств, подлежащих испол-
нению за счёт средств местного бюджета в соответствующем финан-
совом году,- по остальным договорам (контрактам), если иное не 
предусмотрено законодательством Российской Федерации, Томской 
области и муниципальными нормативными  правовыми актами. 
Статья 10 
Установить предельную величину Резервных фондов Администрации 
Ягоднинского сельского поселения на 2022 год  и на плановый период 
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2023 и 2024 годов в сумме 50,0 тыс. рублей. 
Статья 11 
Установить верхний предел муниципального внутреннего долга Ягод-
нинского сельского поселения на 1 января 2022 года  в сумме 0,0 тыс. 
рублей, на 1 января 2023 года в сумме 0,0 тыс. рублей, на 1 января 
2024 года в сумме 0,0 тыс.  
рублей. 
Статья 12 
1. Установить, что в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации основаниями для внесения в 2022 го-
ду и в плановом периоде на 2023 и 2024 годов изменений в показате-
ли сводной бюджетной росписи местного бюджета, связанными с осо-
бенностями исполнения местного бюджета без внесения изменений в 
настоящее решение, являются: 
1) в случае перераспределения бюджетных ассигнований, предусмот-
ренных для исполнения публичных нормативных обязательств, - в 
пределах общего объема указанных ассигнований, утвержденных ре-
шением о бюджете на их исполнение в текущем финансовом году, а 
также с его превышением не более чем на 5 процентов за счет пере-
распределения средств, зарезервированных в составе утвержденных 
бюджетных ассигнований; 
2) в случае изменения функций и полномочий главных распорядите-
лей (распорядителей), получателей бюджетных средств, а также в 
связи с передачей муниципального имущества изменением подве-
домственности распорядителей (получателей) бюджетных средств, 
централизацией закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муни-
ципальных  нужд в соответствии с частями 2 и 3 статьи 26 Федераль-
ного закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд» и при осуществлении органами местного 
самоуправления бюджетных полномочий, предусмотренных пунктом 5 
статьи 154 БК РФ; 
3) в случае исполнения судебных актов, предусматривающих обра-
щение взыскания на средства бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации и (или) предусматривающих перечисление этих 
средств в счет оплаты судебных издержек, увеличения подлежащих 
уплате казенным учреждением сумм налогов, сборов, пеней, штра-
фов, а также социальных выплат (за исключением выплат, отнесен-
ных к публичным нормативным обязательствам), установленных за-
конодательством Российской Федерации; 
4) в случае использования (перераспределения) средств резервных 
фондов, а также средств, иным образом зарезервированных в составе 
утвержденных бюджетных ассигнований, с указанием в решении о 
бюджете объема и направлений их использования; 
5) в случае перераспределения бюджетных ассигнований, предостав-
ляемых на конкурсной основе; 
6) в случае перераспределения бюджетных ассигнований между те-
кущим финансовым годом и плановым периодом - в пределах преду-
смотренного решением о бюджете общего объема бюджетных ассиг-
нований главному распорядителю бюджетных средств на оказание 
муниципальных услуг на соответствующий финансовый год; 
7) в случае получения уведомления о предоставлении субсидий, суб-
венций, иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назна-
чение, и получения имеющих целевое назначение безвозмездных по-
ступлений от физических и юридических лиц сверх объемов, утвер-
жденных законом (решением) о бюджете, а также в случае сокраще-
ния (возврата при отсутствии потребности) указанных средств» (с уче-
том изменений и дополнений, вступающих в силу с 01.01.2022 г.).  
8) в случае изменения типа муниципальных учреждений и организа-
ционно-правовой формы муниципальных унитарных предприятий; 
9) в случае увеличения бюджетных ассигнований текущего финансо-
вого года на оплату заключенных муниципальных контрактов на по-
ставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежавших в 
соответствии с условиями этих муниципальных контрактов оплате в 
отчетном финансовом году, в объеме, не превышающем остатка не 
использованных на начало текущего финансового года бюджетных 
ассигнований на исполнение указанных муниципальных контрактов в 
соответствии с требованиями, установленными Бюджетным кодексом 
Российской Федерации; 
10) в случае перераспределения бюджетных ассигнований на осу-
ществление бюджетных инвестиций и предоставление субсидий на 
осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной 
собственности (за исключением бюджетных ассигнований дорожных 
фондов) при изменении способа финансового обеспечения реализа-
ции капитальных вложений в указанный объект муниципальной соб-
ственности после внесения изменений в решения, указанные в пункте 
2 статьи 78.2 и пункте 2 статьи 79 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, муниципальные контракты или соглашения о предостав-
лении субсидий на осуществление капитальных вложений, а также в 
целях подготовки обоснования инвестиций и проведения его техноло-
гического и ценового аудита, если подготовка обоснования инвести-
ций в соответствии с законодательством Российской Федерации яв-
ляется обязательной.  
При внесении изменений в сводную бюджетную роспись уменьшение 
бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение публич-
ных нормативных обязательств и обслуживание муниципального дол-
га, для увеличения иных бюджетных ассигнований без внесения из-
менений в решение о бюджете не допускается. 
Статья 13 
Установить, что предоставление бюджетных кредитов из местного 
бюджета Ягоднинского сельского поселения не предусмотрено. 
Статья 14 
Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2022 года.  
Статья 15 
Настоящее решение опубликовать в информационном вестнике Верх-
некетского района «Территория» и разместить  на официальном сайте 
Администрации Верхнекетского района . 

Председатель Совета Ягоднинского сельского поселения А.С. Еремеева 

Глава Ягоднинского сельского поселения Е.Б. Врублевская 
Приложение 1 к решению Совета Ягоднинского сельского поселения 

№ от декабря 2021 года 
Перечень главных администраторов доходов местного бюджета 

Ягоднинское сельское поселение– территориальных органов, 
федеральных органов исполнительной власти, территориаль-

ных органов государственной власти Томской области и закреп-
ляемые за ними виды доходов 

Код бюджетной классификации Россий-
ской Федерации 

Наименование главных администрато-
ров доходов местного бюджета и за-
крепляемых  за ними видов доходов главных админи-

страторов дохо-
дов 

 
доходов местного 
бюджета 

182 Межрайонная инспекция ФНС России №4 по Томской области  
182 10102000010000110 Налог на доходы физических лиц                 
182 10601030100000110 Налог на имущество физических лиц, 

взимаемый по ставкам, применяемым 
к объектам налогообложения, распо-
ложенным в границах сельских посе-
лений 

182 
 

10606033100000110 Земельный налог с организаций, об-
ладающих земельным участком, рас-
положенным в границах сельских по-
селений 

182 
 

10606043100000110 Земельный налог с физических лиц, 
обладающих земельным участком, 
расположенным в границах сельских 
поселений 

100 Управление Федерального казначейства по Томской области 
100 10302230010000110 Доходы от уплаты акцизов на дизель-

ное топливо, подлежащие распреде-
лению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов от-
числений в местные бюджеты 

100 10302240010000110 Доходы от уплаты акцизов на мотор-
ные масла для дизельных и (или) кар-
бюраторных (инжекторных) двигате-
лей, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов Россий-
ской Федерации и местными бюдже-
тами с учетом установленных диффе-
ренцированных нормативов отчисле-
ний в местные бюджеты 

100 10302250010000110 Доходы от уплаты акцизов на автомо-
бильный бензин, подлежащие распре-
делению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов от-
числений в местные бюджеты 

100 10302260010000110 Доходы от уплаты акцизов на прямо-
гонный бензин, подлежащие распре-
делению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов от-
числений в местные бюджеты 

Приложение 2 к решению Совета Ягоднинского сельского поселения 
№ от декабря 2021 года 

Перечень главных  администраторов доходов местного бюджета  
Ягоднинского сельского поселения – органов местного само-

управления муниципального образования Верхнекетский район 
Томской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 

годов 
Код главного адми-
нистратора доходов 

Наименование главного  администратора 
 

901 Управление финансов Администрации Верхнекетского райо-
на 

902 Администрация Верхнекетского района 
904 Администрация Ягоднинского сельского поселения 

Приложение 3 к решению Совета Ягоднинского сельского поселения 
№ от декабря 2021 года 

Перечень видов доходов, закрепленных за главными админи-
страторами доходов местного бюджета Ягоднинского сельского 
поселения - органами местного самоуправления Верхнекетского 

района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 
Код Бюджетной классификации 
Российской Федерации 

Наименование главных администраторов  
Доходов местного бюджета – органов местного 
самоуправления муниципального образования 
Ягоднинское сельское поселение Верхнекетского 
района Томской области  и закрепленных за ним 
видов доходов 

главно-
го ад-
мини-
страто-
ра до-
ходов 

доходов местного 
бюджета 

                                    Администрация Ягоднинского сельского поселения 
904 108 04020 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение нота-

риальных действий должностными лицами орга-
нов местного самоуправления, уполномоченны-
ми в соответствии с законодательными актами 
Российской Федерации на совершение нотари-
альных действий 

904 111 05025 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а 
также средства от продажи права на заключение 
договор аренды за земли, находящиеся в соб-
ственности сельских поселений (за исключением 
земельных участков муниципальных бюджетных 
и атономных учреждений) 

904  111 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находя-
щегося в оперативном управлении органов 
управления  сельских поселений и созданных 
ими учреждений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и  автономных учре-
ждений) 

904  111 09045 10 0000 120 
 

Прочие поступления от использования имуще-
ства, находящегося в собственности сельских  
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 поселений (за исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных) 

904 113 02995 10 0000 130 Прочие  доходы  от  компенсации   затрат бюд-
жетов сельских поселений    
 

904 1 14 02052 10 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящего-
ся в оперативном управлении учреждений, нахо-
дящихся в ведении органов управления сельских  
поселений (за исключением  имущества муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений), 
в части реализации основных средств по указан-
ному имуществу 

904 1 14 02052 10 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящего-
ся в оперативном управлении учреждений, нахо-
дящихся в ведении органов управления сельских 
поселений (за исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений), 
в части реализации материальных запасов по 
указанному имуществу 

904  1 14 02053 10 0000 
410 

Доходы от реализации иного имущества, нахо-
дящегося в собственности сельских  поселений 
(за исключением имущества муниципальных  
бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предпри-
ятий, в том числе казенных), в части реализации 
основных средств по указанному имуществу 

904  1 14 02053 10 0000 
440 

Доходы от реализации иного имущества, нахо-
дящегося в собственности сельских поселений  
(за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предпри-
ятий, в том числе казенных), в части реализации 
материальных запасов по указанному имуществу 

904 1 14 06025 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, нахо-
дящихся в собственности сельских поселений 
(за исключением земельных участков муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений) 

904 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 
904  1 17 01050 10 0000 

180 
Невыясненные поступления, зачисляемые в 
бюджеты сельских поселений 

904  1 17 05050 10 0000 
180 
 

Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских 
поселений 

904  2 00 00000 00 0000 
000 

Безвозмездные поступления ** 

Управление финансов Администрации Верхнекетского района 
901 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в 

бюджеты сельских поселений 
901 2 08 05000 10 0000 150 Перечисления из бюджетов сельских поселений 

( в бюджеты  поселений) для осуществления 
возврата (зачета) излишне уплаченных или из-
лишне взысканных сумм налогов, сборов и иных 
платежей, а также сумм процентов за несвое-
временное осуществление такого возврата и 
процентов, начисленных на излишне взысканные 
суммы 

Администрация Верхнекетского района 
902 1 16 02020 02 0000 140 Административные штрафы, установленные за-

конами субъектов Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях, за наруше-
ние  муниципальных правовых актов 

* - в части доходов, зачисляемых в бюджет поселения 
** - администрирование поступлений по группе доходов «2000000000-
безвозмездные поступления» осуществляется органами, уполномо-
ченными в соответствии с  нормативными правовыми актами на ис-
пользование указанных средств 
Приложение 4 к решению Совета Ягоднинского сельского поселения 

№ от декабря 2021 года 
Распределение доходов местного бюджета Ягоднинского сель-
ского поселения на 2022 год и  на  плановый период 2023 и 2024 

годов 
Код бюд-
жетной 
классифи-
кации Рос-
сийской Фе-
дерации 

Наименование доходов 

2022 год 
2023 
год 

2024 
год 

Сумма Сумма Сумма 

    Доходы       
101 00000 
00 0000 000 

Налоги на прибыль, доходы  
389,5 416,4 445,1 

101 02000 
01 0000 110 

Налог на доходы физических лиц 
389,5 416,4 445,1 

103 00000 
00 0000 000 

Налоги на товары (работы,услуги) реали-
зуемые на территории Российской Феде-
рации 

415,0 401,00 410,00 

103 02230 
01 0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на дизельное 
топливо, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с уче-
том установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюд-
жеты 

186,0 180,00 183,00 

103 02240 
01 0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на моторные 
масла для дизельных и (или) карбюратор-
ных (инжекторных) двигателей, подлежа-
щие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и мест-
ными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчис-
лений в местные бюджеты 

1,0 1,00 1,00 

103 02250 
01 0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на автомо-
бильный бензин, подлежащие распреде-
лению между бюджетами субъектов Рос-
сийской Федерации и местными бюджета-
ми с учетом установленных дифференци-
рованных нормативов отчислений в мест-

257,0 249,00 255,00 

ные бюджеты 

103 02260 
01 0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на прямогон-
ный бензин, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с уче-
том установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюд-
жеты 

-29,0 -29,00 -29,00 

 106 00000 
00 0000 000          

Налоги на имущество 
48,3 53,50 63,3 

  106 01030 
10 0000 110 

Налог на имущество физических лиц, взи-
маемый по ставкам, применяемым к объ-
ектам налогообложения, расположенным 
в границах сельских поселений 

40,0 44,8 54,3 

 106 06033 
10 0000 110 

Земельный налог с организаций, облада-
ющих земельным участком, расположен-
ном в границах сельских поселений 

3,2 3,4 3,5 

 106 06043 
10 0000 110 

Земельный налог с физических лиц, обла-
дающих земельным участком, располо-
женном в границах сельских поселений 

5,1 5,3 5,5 

   108 00000 
00 0000 000 

Государственная пошлина 
1,2 

1,3 1,3 

   108 04020 
01 0000 110 

Государственная пошлина за совершение 
нотариальных действий должностными 
лицами органов местного самоуправле-
ния, уполномоченными в соответствии с 
законодательными актами Российской 
Федерации на совершение нотариальных 
действий  

1,2 1,3 1,3 

   1 11 00000 
00 0000 000  

Доходы от использования имущества, 
находящегося в государственной и муни-
ципальной собственности 

297,3 297,3 297,3 

   111 05025 
10 0000 120 

Доходы, получаемые в виде арендной 
платы, а также средства от продажи права 
на заключение договор аренды за земли, 
находящиеся в собственности сельских 
поселений (за исключением земельных 
участков муниципальных бюджетных и ав-
тономных учреждений) 

0,6 0,6 0,6 

   111 05035 
10 0000 120 

Доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в оперативном управлении 
органов управления сельских поселений и 
созданных ими учреждений (за исключе-
нием муниципальных бюджетных и авто-
номных учреждений) 

96,7 96,7 96,7 

    111 09045 
10 0000 120 

Прочие поступления от использования 
имущества, находящегося в собственно-
сти сельских поселений (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также имуще-
ства муниципальных унитарных предприя-
тий, в том числе казенных) 

200,0 200,0 200,0 

1 16 00000 
00 0000 000 

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 
1,5 1,5 1,5 

  
ИТОГО налоговых и неналоговых  дохо-
дов 

1152,8 1171,00 1218,50 

2 02 00000 
00 0000 000 

Безвозмездные поступления  от других 
бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации 

5038,4 4823,1 4784,6 

  Всего доходов 6191,2 5994,10 6003,10 
Приложение 5 к решению Совета Ягоднинского сельского поселения 

№ от декабря 2021 года 
Источники финансирования дефицита местного бюджета  Ягод-

нинского сельского поселения на 2022 и на плановый период 
2023 и 2024 годов 

Наименование Сумма (тыс.руб.) 
1.Изменение остатков средств  местного бюджета  0,0 
Остатки на начало года 0 
Остатки на конец года 0 
2.Разница между полученными и погашенными муниципальным 
образованием Верхнекетский район Томской области кредита-
ми  кредитных организаций в валюте Российской Федерации  

0,0 

Получение бюджетных кредитов 0,0 
Погашение бюджетных кредитов 0,0 
3. Разница между полученными и погашенными муниципаль-
ным образованием Ягоднинского сельского поселения Верхне-
кетского района Томской области в валюте Российской Феде-
рации бюджетными кредитами, предоставленными местному 
бюджету областным бюджетом Томской области 

0,0 

Получение кредитов 0,0 
Погашение кредитов 0,0 
4. Разница между средствами, полученными от возврата предо-
ставленных из местного бюджета юридическим лицам бюджет-
ных кредитов, и суммой предоставленных из местного бюджета 
юридическим лицам бюджетных кредитов в валюте Российской 
Федерации 

0,0 

Выдача кредитов 0,0 
Погашение кредитов 0,0 
Итого  0,0 
Приложение 6 к решению Совета Ягоднинского сельского поселения 

№ от декабря 2021 года 
Перечень главных администраторов источников финансирова-

ния дефицита местного бюджета 
Код Бюджетной классификации Российской 
Федерации 

Наименование  
код главного 
администратора 

Код группы, подгруппы, 
статьи и вида источников 

1 2 3 

904   
Администрация Ягоднинского сель-
ского поселения 

904 01 05 02 01 10 0000 510 
Увеличение прочих остатков денеж-
ных средств бюджетов сельских по-
селений 

904 01 05 02 01 10 0000 610 
Уменьшение прочих остатков денеж-
ных средств бюджетов сельских по-
селений 

Приложение 7 к решению Совета Ягоднинского сельского поселения 
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№ от декабря 2021 года 
Перечень главных распорядителей средств местного бюджета 

Ягоднинского сельского поселения на 2022 и на плановый пери-

од 2023 и 2024 годов 
1.Администрация Ягоднинского сельского поселения. 
 

Приложение 8 к решению Совета Ягоднинского сельского поселения № от декабря 2021 года 
Объем межбюджетных трансфертов местному бюджету  Ягоднинского сельского поселения  из других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 
Код бюджетной 
классификации Рос-
сийской Федерации 

Наименование доходов 
2022 год 2023 год 2024 год 

Сумма Сумма Сумма 

20200000000000000 
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ 

5 038,4 4 823,1 4 784,6 

20210000000000150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации  2 288,8 2 284,0 2290 

20215001100000150 
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание  бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта Рос-
сийской Федерации 

2 288,8 2284,0 2290 

20230000000000150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации  0,0 0,0 0,0 

20235118100000150 
Субвенция бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где от-
сутствуют военные комиссариаты 

      

20240000000000150  ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 2 749,6 2539,1 2494,6 
20249999100000150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений 2 749,6 2539,1 2494,6 

20249999100000150 
Прочие межбюджетные трансферты на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов сельских 
поселений 

2 729,6 2539,1 2494,6 

20249999100000100 
Прочие  межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы  "Развитие ком-
фортной социальной среды Верхнекетского района  Томской области на 2016-2023 годы" (Оказание адресной 
помощи малообеспеченным семьям,имеющим пять и более несовершеннолетних детей) 

20,0 0,0 0,0 

Приложение 9 к решению Совета Ягоднинского сельского поселения № от декабря 2021 года 
Распределение иных межбюджетных трансфертов бюджету МО Верхнекетский район Томской области из бюджета Ягоднинского сель-
ского поселения Верхнекетского района Томской области на передачу осуществления части своих полномочий на 2022 год и на плано-

вый период 2023 и 2024 годов 

  

по 
со-
зда-
нию 
спе-
циа-
ли-
зиро-
ван-
ной 
служ
бы по 
во-
про-
сам 
по-
хо-
рон-
ного 
дела 

 по  по оценке ии 
обследованию жи-
лых помещений в 
целях признания в 
утановленном по-
рядке жилых по-
мещений муници-
пального  и частно-
го жилищного фон-
да непригодным 
для проживания, 
многоквартирных 
домов за исключе-
нием многоквар-
тирных домов, все 
жилые помещения 
в которых находят-
ся в собственности 
Российской Феде-
рации или субъ-
ектоа Российской 
Федерации, ава-
рийными иподле-
жащими к сносу и 
реконструкции, са-
дового дома жи-
лым домом и жило-
го дома садовым 
домом. 

по 
орга-
низа-
ции и 
осу-
щест
вле-
нию 
ме-
ро-
прия-
тий 
по 
рабо-
те с 
деть
ми и 
мо-
ло-
де-
жью в 
посе-
ле-
ниях 

по созданию 
условий для 
организации 
досуга и 
обеспече-
ния жителей 
поселения 
услугами ор-
ганизаций 
культуры, по 
организации 
библиотеч-
ного обслу-
живания 
населения, 
комплекто-
ванию и 
обеспече-
нию сохран-
ности биб-
лиотечных 
фондов 
библиотек 
поселения 

по ор-
гани-
зации 
в гра-
ницах 
посе-
ления 
элект
ро-, 
теп-
ло-,  
водо-
снаб-
жения 
насе-
ления 

по орга-
низации  
и осу-
ществ-
лению 
участия 
в пре-
дупре-
ждении 
и лик-
вида-
ции, по-
след-
ствий 
чрезвы-
чайных 
ситуа-
ций в 
грани-
цах по-
селения 

по подготовке доку-
ментов для  выдачи 
разрешений на строи-
тельство (за исключе-
нием случаев, преду-
смотренных Градо-
строительным кодек-
сом Российской Феде-
рации,иными феде-
ральными законами), 
по подготовке доку-
ментов для выдачи 
разрешений на ввод 
объектов в эксплуата-
цию при осуществле-
нии строительства, ре-
конструкции объектов 
капитального строи-
тельства, расположен-
ных на территории по-
селения; осуществле-
нию в случаях, преду-
смотренных Градо-
строительным кодек-
сом Российской Феде-
рации, осмотров зда-
ний, сооружений и вы-
дача рекомендаций об 
устранении выявлен-
ных в ходе таких 
осмотров нарушений 

по 
про-
ве-
де-
нию 
внеш
него 
му-
ни-
ци-
паль
ного 
фи-
нан-
со-
вого 
кон-
трол
я 

 по осу-
ществле-
нию кон-
троля 
преду-
смотрен-
ного ча-
стями 3, 8 
статьи 99 
ФЗ от 
05.04.201
3 № 44-
ФЗ "О 
контракт-
ной си-
стеме в 
сфере за-
купок то-
варов, ра-
бот, услуг 
для обес-
печения 
государ-
ственных 
и муници-
пальных 
нужд" 

по осуществлению за-
купок в соответствии с 
требованиями, уста-
новленными Феде-
ральным законом от 
05.04.2013 № 44-ФЗ "О 
контрактной системе в 
сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обес-
печения государствен-
ных и муниципальных 
нужд", путем проведе-
ния электронного и от-
крытого аукцио-
нов,запросов котиро-
вок, запросов предло-
жений, предваритель-
ного отбора участников 
закупки в целях оказа-
ния гуманитарной по-
мощи либо ликвидации 
последствий чрезвы-
чайных ситуаций при-
родного или техноген-
ного характера; по 
размещению в реестре 
контрактов информа-
ции и документов о за-
ключенных заказчиком 
муниципальных кон-
трактов 

по про-
веде-
нию те-
кущей 
анти-
кор-
рупци-
онной и 
право-
вой 
экспер-
тизы 
муни-
ци-
паль-
ных 
норма-
тивных 
право-
вых ак-
тов и 
их про-
ектов 

по опуб-
ликова-
нию му-
ници-
пальных 
норма-
тивных 
правовых 
актов по-
селения и 
их проек-
тов; по 
размеще-
нию офи-
циальной 
информа-
ции посе-
ления в 
информа-
ционном 
вестнике 
Верхне-
кетского 
района 
"Террито-
рия" 

 по 
со-
блю-
де-
нию 
тре-
бова-
ний к 
слу-
жеб-
ному 
пове-
де-
нию 
муни-
ци-
паль-
ных 
слу-
жа-
щих и 
уре-
гули-
рова-
нию 
кон-
флик-
та ин-
тере-
сов  

по 
про-
веде-
нию 
внут-
рен-
него 
муни-
ци-
паль-
ного 
фи-
нан-
сово-
го 
кон-
троля 

ИТО-
ГО                                
тыс. 
руб. 

2022 
год 

2,4 6,3 25,5 15,3 102,2 25,5 76,6 7,1 3,0 1,2 18,0 23,0 3,1 3,0 312,2 

2023 
год 

2,4 6,3 25,5 15,3 102,2 25,5 76,6 7,1 3,0 1,2 18,0 23,0 3,1 3,0 312,2 

2024 
год 

2,4 6,3 25,5 15,3 102,2 25,5 76,6 7,1 3,0 1,2 18,0 23,0 3,1 3,0 312,2 

Приложение 10 к решению Совета Ягоднинского сельского поселе-
ния № от декабря 2021 года 

Порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов из 
бюджета Ягоднинского сельского поселения бюджету муници-
пального образования  Верхнекетский район Томской области 

Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьями 9, 86, 
142.5 Бюджетного кодекса Российской Федерации и устанавливает 
расходные обязательства Ягоднинского сельского поселения(далее-
поселение)  по предоставлению межбюджетных трансфертов. 
1. Из местного бюджета поселения предоставляются межбюджетные 
трансферты бюджету МО  Верхнекетский  район Томской области  в 
форме иных межбюджетных трансфертов на осуществление части  
полномочий по решению вопросов местного значения поселения в со-
ответствии с заключенными соглашениями: 
1)по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и 
молодежью в поселениях; 
2)по созданию условий для организации досуга и обеспечения жите-
лей поселения услугами организаций культуры; по организации биб-
лиотечного обслуживания населения, комплектованию и обеспечению 
сохранности библиотечных фондов библиотек поселения; 
3)по  осуществлению контроля предусмотренного частями 3, 8 статьи 
99 ФЗ от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд; 
4) по организации в границах поселения электро-, тепло- и водоснаб-
жения населения; 
5) по организации и осуществлению участия в предупреждении и лик-
видации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения; 
6) по выдаче разрешений на строительство (за исключением случаев, 
предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федера-
ции, иными федеральными законами), по подготовке документов для 
выдачи разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществ-
лении строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства, расположенных на территории поселения; осуществлению в 
случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об 
устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений; 
7) по проведению внешнего муниципального финансового контроля;  

8)по проведению текущей антикоррупционной и правовой экспертизы 
проектов муниципальных нормативных правовых актов; 
9)по осуществлению закупок в соответствии с требованиями, установ-
ленными Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контракт-
ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд», путём проведения элек-
тронного и открытого аукционов, запросов котировок, запросов пред-
ложений, предварительного отбора участников закупки в целях оказа-
ния гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрезвычай-
ных ситуаций природного или техногенного характера; по размеще-
нию в реестре контрактов информации и документов о заключённых 
заказчиком муниципальных контрактах; 
10) по опубликованию муниципальных нормативных правовых актов 
поселения и их проектов; по размещению официальной информации 
поселения в информационном вестнике Верхнекетского района "Тер-
ритория"; 
11) по соблюдению требований к служебному поведению муници-
пальных служащих и урегулированию конфликта интересов; 
12)  по оценке и обследованию жилых помещений в целях признания 
в установленном порядке жилых помещений муниципального и част-
ного жилищного фонда непригодным для проживания, многоквартир-
ных домов за исключением многоквартирных домов, все жилые по-
мещения в которых находятся в собственности Российской Федера-
ции или субъекта Российской Федерации, аварийными и подлежащи-
ми сносу и реконструкции, садового дома жилым домом и жилого до-
ма садовым домом; 
13)  по созданию специализированной службы по вопросам похорон-
ного дела. 
 
2. Порядок определения ежегодного объема указанных межбюджет-
ных трансфертов устанавливается правовыми актами Администрации 
Ягоднинского сельского поселения. 
3.Иные межбюджетные трансферты предоставляются в случае их 
утверждения в решении Совета Ягоднинского сельского поселения о 
местном бюджете поселения на соответствующий финансовый год и 
(или) в показателях сводной бюджетной росписи местного бюджета 
поселения. 



 

Приложение 11 к решению Совета Ягоднинского сельского поселения № от декабря 2021 года 
Ведомственная структура расходов местного бюджета  Ягоднинского сельского поселения  на 2022 год  и на плановый период 2023 и 

2024 годов 
Наименование Мин РзПР ЦСР ВР 2022 год 2023 год 2024 год 
В С Е Г О     6 191,2 5 994,1  6 003,1 
Администрация  Ягоднинского сельского поселения 904    6 191,2 5 994,1 6 003,1 
Общегосударственные вопросы 904 0100   4 798,8 4 722,9 4 822,8 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муници-
пального образования 

904 0102   926,7 926,7 926,7 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 904 0102 0020000000 926,7 926,7 926,7 
Аппарат органов местного самоуправления 904 0102 0020400000 926,7 926,7 926,7 
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 904 0102 0020400300 926,7 926,7 926,7 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 

904 0102 0020400300 100 926,7 926,7 926,7 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 904 0102 0020400300 120 926,7 926,7 926,7 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 

904 0104   3 701,6 3 501,6 3 452,0 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 904 0104 0020000000 3 701,6 3 501,6 3 452,0 
Аппарат органов местного самоуправления 904 0104 0020400000 3 701,6 3 501,6 3 452,0 
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 904 0104 0020400300 3 701,6 3 501,6 3 452,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 

904 0104 0020400300 100 2 923,7 2 923,7 2 923,7 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 904 0104 0020400300 120 2 923,7 2 923,7 2 923,7 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0104 0020400300 200 777,9 577,9 528,3 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0104 0020400300 240 777,9 577,9 528,3 
Иные бюджетные ассигнования 904 0104 0020400300 800 0,0 0,0 0,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 904 0104 0020400300 850 0,0 0,0 0,0 
Резервные фонды 904 0111   50,0 50,0 50,0 
Резервные фонды 904 0111 0070000000  50,0 50,0 50,0 
Резервные фонды местных администраций 904 0111 0070500000 50,0 50,0 50,0 
Иные бюджетные ассигнования 904 0111 0700500000 800 50,0 50,0 50,0 
Резервные средства 904 0111 0700500000 870 50,0 50,0 50,0 
Другие общегосударственные вопросы 904 0113   120,5 244,6 394,1 
Реализация иных функций органов местного самоуправления 904 0113 0090000000  120,5 244,6 394,1 
Реализация муниципальных функций в области приватизации и управления муниципальной собствен-
ностью 

904 0113 0090200000 25,0 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0113 0090200000 200 25,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0113 0090200000 240 25,0 0,0 0,0 
Иные бюджетные ассигнования 904 0113 0090200000 800 6,1 5,3 4,5 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 904 0113 0090200000 850 6,1 5,3 4,5 
Выполнение других обязательств муниципального образования 904 0113 0090300000 75,0 75,0 75,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0113 0090300000 200 75,0 75,0 75,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0113 0090300000 240 75,0 75,0 75,0 
Расходы на оплату электроэнергии по оборудованию для сотовой связи GSM 904 0113 0090300080 7,5 7,5 7,5 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0113 0090300080 200 7,5 7,5 7,5 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0113 0090300080 240 7,5 7,5 7,5 
Выполнение других обязательств муниципального образования 904 0113 0090300000 6,9 6,9 6,9 
Расходы на уплату ежегодных членских взносов на организацию деятельности Ассоциации "Совет му-
ниципальных образований Томской области" 

904 0113 0090300030 6,9 6,9 6,9 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0113 0090300030 200 6,9 6,9 6,9 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0113 0090300030 240 6,9 6,9 6,9 
Условно утвержденные расходы 904 0113 0090300110 0,0 149,9 300,2 
Иные бюджетные ассигнования 904 0113 0090300110 800 0,0 149,9 300,2 
Резервные средства 904 0113 0090300110 870 0,0 149,9 300,2 
Национальная оборона 904 0200   0,0 0,0 0,0 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 904 0203   0,0 0,0 0,0 
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами, государственны-
ми закупками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 

904 0203 2100000000 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 904 0203 2120000000 0,0 0,0 0,0 
Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в муниципальных образованиях Томской обла-
сти передаваемых Российской Федерацией органам местного самоуправления полномочий по первич-
ному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты" 

904 0203 2128100000 0,0 0,0 0,0 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 904 0203 2128151180 0,0 0,0 0,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 

904 0203 2128151180 100 0,0 0,0 0,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 904 0203 2128151180 120    
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0203 2128151180 200 0,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0203 2128151180 240    
Национальная экономика 904 0400   415,0 401,0 410,0 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 904 0409   415,0 401,0 410,0 
Дорожное хозяйство 904 0409 3150000000 415,0 401,0 410,0 
Поддержка дорожного хозяйства 904 0409 3150200000 415,0 401,0 410,0 
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных 
пунктов, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и 
осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации 
за счет средств дорожных фондов поселений 

904 0409 3150200320 415,0 401,0 410,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0409 3150200320 200 415,0 401,0 410,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0409 3150200320 240 415,0 401,0 410,0 
Муниципальные программы 904 0409 7950000000 0,0 0,0 0,0 
Муниципальная программа  «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 го-
ды» 

904 0409 7951700000 0,0 0,0 0,0 

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

904 0409 7951700020 0,0 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0409 7951700020 200 0,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0409 7951700020 240    
Жилищно-коммунальное хозяйство 904 0500   643,2 556,0 456,1 
Жилищное хозяйство 904 0501   200,0 200,0 200,0 
Поддержка жилищного хозяйства 904 0501 3900000000 200,0 200,0 200,0 
Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда 904 0501 3900200000 139,0 139,0 139,0 
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) иму-
щества 

904 0501 3900200000 200 139,0 139,0 139,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0501 3900200000 240 139,0 139,0 139,0 
Расходы на уплату взносов в Региональный фонд капитального ремонта за муниципальное 
жилье 

904 0501 3900200010 61,0 61,0 61,0 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) иму-
щества 

904 0501 3900200010 200 61,0 61,0 61,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0501 3900200010 240 61,0 61,0 61,0 
Коммунальное хозяйство 904 0502   201,3 201,3 201,3 
Поддержка коммунального хозяйства 904 0502 3910000000 201,3 201,3 201,3 
Мероприятия в области коммунального хозяйства 904 0502 3910500000 201,3 201,3 201,3 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0502 3910500010 200 201,3 201,3 201,3 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0502 3910500010 240 201,3 201,3 201,3 
Благоустройство 904 0503   241,9 154,7 54,8 
Благоустройство 904 0503 6000000000 241,9 154,7 54,8 



352 Информационный вестник Верхнекетского района «Территория» 30 декабря 2021 г. № 20 
 

 

 

Уличное освещение 904 0503 6000100000 107,8 94,8 54,8 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0503 6000100000 200 107,8 94,8 54,8 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0503 6000100000 240 107,8 94,8 54,8 
Иные бюджетные ассигнования 904 0503 6000010000 800 0,0 0,0 0,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 904 0503 6000100000 850    
Прочие мероприятия по благоустройству  поселений 904 0503 6000500000 134,1 59,9 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0503 6000500000 200 119,1 41,4 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0503 6000500000 240 119,1 41,4 0,0 
Организация общественных работ 904 0503 6000500050 15,0 18,5 0,0 
Фонд оплаты труда учреждений 904 0503 6000500050 111 11,5 15,0 0,0 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные 
выплаты работникам учреждений 

904 0503 6000500050 119 3,5 3,5 0,0 

Иные бюджетные ассигнования 904 0503 6000050000 800 0,0 0,0 0,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 904 0503 6000500000 850 0,0 0,0 0,0 
Молодежная политика  904 0707   1,0 1,0 1,0 
Организационно-воспитательная работа с молодежью 904 0707   1,0 1,0 1,0 
Проведение мероприятий для детей и молодежи 904 0707 4310000000 1,0 1,0 1,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0707 4310100000 200 1,0 1,0 1,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0707 4310100000 240 1,0 1,0 1,0 
Социальная политика 904 1000   20,0 0,0 0,0 
Муниципальная программа 904 1003 7950000000 20,0 0,0 0,0 
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-
2023 годы" 

904 1003 7950200000 20,0 0,0 0,0 

Оказание адресной помощи малообеспеченным семьям, имеющих пять и более несовершеннолетних 
детей 

904 1003 7950200030 300 20,0 0,0 0,0 

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 904 1003 7950200030 310 20,0 0,0 0,0 
Физическая культура и спорт 904 1100   1,0 1,0 1,0 
Физическая культура  904 1101   1,0 1,0 1,0 
Физкультурно- оздоровительная работа и спортивные мероприятия 904 1101 5120000000 1,0 1,0 1,0 
Мероприятия в области физической культуры и спорта 904 1101 5129700000 200 1,0 1,0 1,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 1101 5129700000 240 1,0 1,0 1,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 1101 5129700000 240 1,0 1,0 1,0 
 Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Фе-
дерации 

904 1400   312,2 312,2 312,2 

 Прочие межбюджетные трансферты общего характера 904 1403   312,2 312,2 312,2 
Межбюджетные трансферты  904 1403 5210000000 312,2 312,2 312,2 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюд-
жетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление 
части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглаше-
ниями 

904 1403 5210600000 312,2 312,2 312,2 

Межбюджетные трансферты 904 1403 5210600000 500 312,2 312,2 312,2 
Иные межбюджетные трансферты 904 1403 5210600000 540 312,2 312,2 312,2 
в том числе:        
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осу-
ществление части полномочий по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и 
молодежью в поселениях 

904 1403 5210600010 540 25,5 25,5 25,5 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осу-
ществление части полномочий по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей 
поселения услугами организаций культуры; по организации библиотечного обслуживания населения, 
комплектованию и обеспечению сохранности библиотечных фондов библиотек поселения 

904 1403 5210600020 540 15,3 15,3 15,3 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осу-
ществление контроля предусмотренного частями 3, 8 статьи 99 ФЗ от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд" 

904 1403 5210600030 540 3,0 3,0 3,0 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осу-
ществление части полномочий по организации в границах поселения электро-, тепло- и водоснабже-
ния населения 

904 1403 5210600040 540 102,2 102,2 102,2 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осу-
ществление части полномочий по организации и осуществлению участия в предупреждении и ликви-
дации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения 

904 1403 5210600050 540 25,5 25,5 25,5 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осу-
ществление части полномочий по выдаче разрешений на строительство (за исключением случаев, 
предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными зако-
нами), по подготовке документов для выдачи разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осу-
ществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на 
территории поселения; осуществлению в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выяв-
ленных в ходе таких осмотров нарушений 

904 1403 5210600060 540 76,6 76,6 76,6 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осу-
ществление части полномочий по проведению внешнего муниципального финансового контроля 

904 1403 5210600070 540 7,1 7,1 7,1 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осу-
ществление части полномочий по проведению текущей антикоррупционной и правовой экспертизы 
проектов муниципальных нормативных правовых актов  

904 1403 5210600080 540 18,0 18,0 18,0 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осу-
ществление части полномочий по осуществлению закупок в соответствии с требованиями, установ-
ленными Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок това-
ров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», путём проведения элек-
тронного и открытого аукционов, запросов котировок, запросов предложений, предварительного отбо-
ра участников закупки в целях оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрезвы-
чайных ситуаций природного или техногенного характера; по размещению в реестре контрактов ин-
формации и документов о заключённых заказчиком муниципальных контрактах 

904 1403 5210600090 540 1,2 1,2 1,2 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осу-
ществление части полномочий по опубликованию муниципальных нормативных правовых актов посе-
ления и их проектов; по размещению официальной информации поселения в информационном вест-
нике Верхнекетского района "Территория" 

904 1403 5210600100 540 23,0 23,0 23,0 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осу-
ществление части полномочий по соблюдению требований к служебному поведению и урегулирова-
нию конфликта интересов 

904 1403 5210600130 540 3,1 3,1 3,1 

Межбюджетные трансферты по  по оценке ии 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 домов, все жилые 
помещения в которых находятся в собственности Российской Федерации или субъектоа Российской 
Федерации, аварийными иподлежащими к сносу и реконструкции, садового дома жилым домом и жи-
лого дома садовым домом. 

904 1403 5210600140 540 6,3 6,3 6,3 

Межбюджетные трансферты по созданию специализированной службы по вопросам похоронного дела 904 1403 5210600150 540 2,4 2,4  2,4 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осу-
ществление части полномочий по проведению внутреннего муниципального финансового контроля 

904 1403 5210600170 540 3,0 3,0  3,0 

Приложение 12 к решению Совета Ягоднинского сельского поселения № от декабря 2021 года 
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам классификации расходов местного бюджета Ягоднинского сель-

ского поселения на 2022 год  и на плановый период 2023 и 2024 годов 

Наименование РзПр 
2022 год 2023 год 2024 год 
Сумма (тыс.руб) Сумма (тыс.руб) Сумма (тыс.руб) 

В С Е Г О   6 191,2 5 994,1 6003,1 
Администрация Ягоднинского сельского поселения   6 191,2 5 994,1 6003,1 
Общегосударственные вопросы 0100 4 798,8 4722,9 4822,8 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образо-
вания 

0102 926,7 926,7 926,7 
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Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 

0104 3 701,6 3501,6 3452 

Резервные фонды  0111 50,0 50,0 50,0 
Другие общегосударственные вопросы 0113 120,5 94,7 93,9 
Условно утвержденные расходы 0113 0,0 149,9 300,2 
Национальная оборона 0200 0,0 0,0 0,0 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203       
Национальная экономика 0400 415,0 401,0 410,0 
Дорожное хозяйство(дорожные фонды) 0409 415,0 401,0 410,0 
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 643,2 556,0 456,1 
Жилищное хозяйство 0501 200,0 200,0 200,0 
Коммунальное хозяйство 0502 201,3 201,3 201,3 
Благоустройство 0503 241,9 154,7 54,8 
Образование 0700 1,0 1,0 1,0 
Молодежная политика  0707 1,0 1,0 1,0 
Социальная политика 1000 20,0 0,0 0,0 
Социальное обеспечение населения 1003 20,0 0,0 0,0 
Физическая культура и спорт 1100 1,0 1,0 1,0 
Физическая культура  1101 1,0 1,0 1,0 
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации  1400 312,2 312,2 312,2 
Прочие межбюджетные трансферты общего характера   1403 312,2 312,2 312,2 

Приложение 13 к решению Совета Ягоднинского сельского поселения № от декабря 2021 года 
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, группам видов классификации расходов мест-

ного бюджета Ягоднинского сельского поселения на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 
Наименование РзПР ЦСР ВР 2022 год 2023 год 2024 год 
    Сумма  Сумма  Сумма  
       
В С Е Г О    6 191,2 5 994,1  6 003,1 
Администрация  Ягоднинского сельского поселения  6 191,2 5 994,1 6 003,1 
Общегосударственные вопросы 0100   4 798,8 4 722,9 4 822,8 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования 

0102   926,7 926,7 926,7 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 0102 0020000000 926,7 926,7 926,7 
Аппарат органов местного самоуправления 0102 0020400000 926,7 926,7 926,7 
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 0102 0020400300 926,7 926,7 926,7 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

0102 0020400300 100 926,7 926,7 926,7 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0102 0020400300 120 926,7 926,7 926,7 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 

0104   3 701,6 3 501,6 3 452,0 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 0104 0020000000 3 701,6 3 501,6 3 452,0 
Аппарат органов местного самоуправления 0104 0020400000 3 701,6 3 501,6 3 452,0 
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 0104 0020400300 3 701,6 3 501,6 3 452,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

0104 0020400300 100 2 923,7 2 923,7 2 923,7 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 0020400300 120 2 923,7 2 923,7 2 923,7 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0020400300 200 777,9 577,9 528,3 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0020400300 240 777,9 577,9 528,3 
Иные бюджетные ассигнования 0104 0020400300 800 0,0 0,0 0,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0104 0020400300 850 0,0 0,0 0,0 
Резервные фонды 0111   50,0 50,0 50,0 
Резервные фонды 0111 0070000000  50,0 50,0 50,0 
Резервные фонды местных администраций 0111 0070500000 50,0 50,0 50,0 
Иные бюджетные ассигнования 0111 0700500000 800 50,0 50,0 50,0 
Резервные средства 0111 0700500000 870 50,0 50,0 50,0 
Другие общегосударственные вопросы 0113   120,5 244,6 394,1 
Реализация иных функций органов местного самоуправления 0113 0090000000  120,5 244,6 394,1 
Реализация муниципальных функций в области приватизации и управления муниципальной собственностью 0113 0090200000 25,0 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090200000 200 25,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090200000 240 25,0 0,0 0,0 
Иные бюджетные ассигнования 0113 0090200000 800 6,1 5,3 4,5 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 0090200000 850 6,1 5,3 4,5 
Выполнение других обязательств муниципального образования 0113 0090300000 75,0 75,0 75,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090300000 200 75,0 75,0 75,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090300000 240 75,0 75,0 75,0 
Расходы на оплату электроэнергии по оборудованию для сотовой связи GSM 0113 0090300080 7,5 7,5 7,5 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090300080 200 7,5 7,5 7,5 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090300080 240 7,5 7,5 7,5 
Выполнение других обязательств муниципального образования 0113 0090300000 6,9 6,9 6,9 
Расходы на уплату ежегодных членских взносов на организацию деятельности Ассоциации "Совет муници-
пальных образований Томской области" 

0113 0090300030 6,9 6,9 6,9 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090300030 200 6,9 6,9 6,9 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090300030 240 6,9 6,9 6,9 
Условно утвержденные расходы 0113 0090300110 0,0 149,9 300,2 
Иные бюджетные ассигнования 0113 0090300110 800 0,0 149,9 300,2 
Резервные средства 0113 0090300110 870 0,0 149,9 300,2 
Национальная оборона 0200   0,0 0,0 0,0 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203   0,0 0,0 0,0 
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами, государственными закуп-
ками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 

0203 2100000000 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 0203 2120000000 0,0 0,0 0,0 
Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в муниципальных образованиях Томской области пере-
даваемых Российской Федерацией органам местного самоуправления полномочий по первичному воинскому 
учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты" 

0203 2128100000 0,0 0,0 0,0 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 0203 2128151180 0,0 0,0 0,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

0203 2128151180 100 0,0 0,0 0,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0203 2128151180 120    
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0203 2128151180 200 0,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0203 2128151180 240    
Национальная экономика 0400   415,0 401,0 410,0 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409   415,0 401,0 410,0 
Дорожное хозяйство 0409 3150000000 415,0 401,0 410,0 
Поддержка дорожного хозяйства 0409 3150200000 415,0 401,0 410,0 
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов, 
а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления до-
рожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации за счет средств дорожных 
фондов поселений 

0409 3150200320 415,0 401,0 410,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 3150200320 200 415,0 401,0 410,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 3150200320 240 415,0 401,0 410,0 
Муниципальные программы 0409 7950000000 0,0 0,0 0,0 
Муниципальная программа  «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы» 0409 7951700000 0,0 0,0 0,0 
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы  "Развитие транс-
портной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы" (Обеспечение дорожной деятельности в отноше-
нии автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов за счет 

0409 7951700020 0,0 0,0 0,0 
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средств дорожного фонда муниципального образования Верхнекетский район Томской области) 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 7951700020 200 0,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 7951700020 240    
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500   643,2 556,0 456,1 
Жилищное хозяйство 0501   200,0 200,0 200,0 
Поддержка жилищного хозяйства 0501 3900000000 200,0 200,0 200,0 
Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда 0501 3900200000 139,0 139,0 139,0 
Закупка товаров, работ,услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 0501 3900200000 200 139,0 139,0 139,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 3900200000 240 139,0 139,0 139,0 
Расходы на уплату взносов в Региональный фонд капитального ремонта за муниципальное жилье 0501 3900200010 61,0 61,0 61,0 
Закупка товаров, работ,услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 0501 3900200010 200 61,0 61,0 61,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 3900200010 240 61,0 61,0 61,0 
Коммунальное хозяйство 0502   201,3 201,3 201,3 
Поддержка коммунального хозяйства 0502 3910000000 201,3 201,3 201,3 
Мероприятия в области коммунального хозяйства 0502 3910500000 201,3 201,3 201,3 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 3910500010 200 201,3 201,3 201,3 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 3910500010 240 201,3 201,3 201,3 
Благоустройство 0503   241,9 154,7 54,8 
Благоустройство 0503 6000000000 241,9 154,7 54,8 
Уличное освещение 0503 6000100000 107,8 94,8 54,8 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000100000 200 107,8 94,8 54,8 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000100000 240 107,8 94,8 54,8 
Иные бюджетные ассигнования 0503 6000010000 800 0,0 0,0 0,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0503 6000100000 850    
Прочие мероприятия по благоустройству  поселений 0503 6000500000 134,1 59,9 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000500000 200 119,1 41,4 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000500000 240 119,1 41,4 0,0 
Организация общественных работ 0503 6000500050 15,0 18,5 0,0 
Фонд оплаты труда учреждений 0503 6000500050 111 11,5 15,0 0,0 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений 

0503 6000500050 119 3,5 3,5 0,0 

Иные бюджетные ассигнования 0503 6000050000 800 0,0 0,0 0,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0503 6000500000 850 0,0 0,0 0,0 
Молодежная политика  0707   1,0 1,0 1,0 
Организационно-воспитательная работа с молодежью 0707   1,0 1,0 1,0 
Проведение мероприятий для детей и молодежи 0707 4310000000 1,0 1,0 1,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 4310100000 200 1,0 1,0 1,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 4310100000 240 1,0 1,0 1,0 
Социальная политика 1000   20,0 0,0 0,0 
Муниципальная программа 1003 7950000000 20,0 0,0 0,0 
Муниципальная программа"Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2023 го-
ды" 

1003 7950200000 20,0 0,0 0,0 

Оказание адресной помощи малообеспеченным семьям, имеющих пять и более несовершеннолетних детей 1003 7950200030 300 20,0 0,0 0,0 
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 1003 7950200030 310 20,0 0,0 0,0 
Физическая культура и спорт 1100   1,0 1,0 1,0 
Физическая культура  1101   1,0 1,0 1,0 
Физкультурно- оздоровительная работа и спортивные мероприятия 1101 5120000000 1,0 1,0 1,0 
Мероприятия в области физической культуры и спорта 1101 5129700000 200 1,0 1,0 1,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1101 5129700000 240 1,0 1,0 1,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1101 5129700000 240 1,0 1,0 1,0 
 Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 1400   312,2 312,2 312,2 
 Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403   312,2 312,2 312,2 
Межбюджетные трансферты  1403 5210000000 312,2 312,2 312,2 
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 312,2 312,2 312,2 

Межбюджетные трансферты 1403 5210600000 500 312,2 312,2 312,2 
Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600000 540 312,2 312,2 312,2 
в том числе:       
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление 
части полномочий по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселе-
ниях 

1403 5210600010 540 25,5 25,5 25,5 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление 
части полномочий по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами 
организаций культуры; по организации библиотечного обслуживания населения, комплектованию и обеспече-
нию сохранности библиотечных фондов библиотек поселения 

1403 5210600020 540 15,3 15,3 15,3 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление 
контроля предусмотренного частями 3, 8 статьи 99 ФЗ от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" 

1403 5210600030 540 3,0 3,0 3,0 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление 
части полномочий по организации в границах поселения электро-, тепло- и водоснабжения населения 

1403 5210600040 540 102,2 102,2 102,2 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление 
части полномочий по организации и осуществлению участия в предупреждении и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций в границах поселения 

1403 5210600050 540 25,5 25,5 25,5 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление 
части полномочий по выдаче разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотренных Гра-
достроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами), по подготовке документов 
для выдачи разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, расположенных на территории поселения; осуществлению в случаях, 
предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выда-
ча рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений 

1403 5210600060 540 76,6 76,6 76,6 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление 
части полномочий по проведению внешнего муниципального финансового контроля 

1403 5210600070 540 7,1 7,1 7,1 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление 
части полномочий по проведению текущей антикоррупционной и правовой экспертизы проектов муниципаль-
ных нормативных правовых актов  

1403 5210600080 540 18,0 18,0 18,0 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление 
части полномочий по осуществлению закупок в соответствии с требованиями, установленными Федеральным 
законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд», путём проведения электронного и открытого аукционов, запросов 
котировок, запросов предложений, предварительного отбора участников закупки в целях оказания гуманитар-
ной помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера; по 
размещению в реестре контрактов информации и документов о заключённых заказчиком муниципальных кон-
трактах 

1403 5210600090 540 1,2 1,2 1,2 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление 
части полномочий по опубликованию муниципальных нормативных правовых актов поселения и их проектов; 
по размещению официальной информации поселения в информационном вестнике Верхнекетского района 
"Территория" 

1403 5210600100 540 23,0 23,0 23,0 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление 
части полномочий по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интере-
сов 

1403 5210600130 540 3,1 3,1 3,1 

Межбюджетные трансферты по  по оценке ии обследованию жилых помещений в целях признания в установ-
ленном порядке жилых помещений муниципального  и частного жилищного фонда непригодным для прожива-
ния, многоквартирных домов за исключением многоквартирных домов, все жилые помещения в которых нахо-
дятся в собственности Российской Федерации или субъектоа Российской Федерации, аварийными иподлежа-
щими к сносу и реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом. 

1403 5210600140 540 6,3 6,3 6,3 

Межбюджетные трансферты по созданию специализированной службы по вопросам похоронного дела 1403 5210600150 540 2,4 2,4  2,4 
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Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление 
части полномочий по проведению внутреннего муниципального финансового контроля 

1403 5210600170 540 3,0 3,0  3,0 

 
Совет Ягоднинского сельского поселения 

РЕШЕНИЕ 
08 декабря 2021 г.                                                  № 21 
 

О вынесении проекта решения Совета Ягоднинского сельского 
поселения О  местном бюджете муниципального образования 
Ягоднинское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области на 2022 год и на  плановый период 2023 и 2024 го-

дов на публичные слушания 
 
В  соответствии  с  Федеральным законом  от  06.10.2003  № 131-ФЗ  
«Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  
Российской  Федерации», уставом  муниципального  образования  
«Ягоднинское сельское поселение», Положением  о  порядке  органи-
зации  и  проведения  публичных  слушаний  в  муниципальном  обра-
зовании  «Ягоднинское сельское поселение», Совет Ягоднинского 
сельского поселения решил: 
1.  Вынести  для  рассмотрения  на  публичных  слушаниях  проект  
решения  Совета Ягоднинского сельского поселения О  местном бюд-
жете муниципального образования Ягоднинское сельское поселение 
Верхнекетского района Томской области на 2022 год и на  плановый 
период 2023 и 2024 годов» согласно  приложению. 
2.  Назначить  проведение  публичных  слушаний  на  20 декабря 
2021 года   
- в посёлке Нибега   в  12.00  по  адресу:  п. Нибега,  ул. Гагарина, 20-
1, помещение  Администрации  Ягоднинского сельского поселения; 
- в посёлке Ягодное  в  17.00  по  адресу:  п. Ягодное,  ул. Октябрь-
ская, 1, помещение  Администрации  Ягоднинского сельского поселе-
ния; 
3. Установить, что  предложения  по  проекту  решения Совета Ягод-
нинского сельского поселения  «О  местном бюджете муниципального 
образования Ягоднинское сельское поселение Верхнекетского района 
Томской области на 2022 год и на  плановый период 2023 и 2024 го-
дов» принимаются в письменном виде в  Совет Ягоднинского сельско-
го поселения  по  адресу: п. Ягодное, ул. Октябрьская, 1, не позднее 
17 декабря 2021 года ежедневно до 17.00. 
4.  Возложить обязанность  по  организационно-техническому  прове-
дению  публичных  слушаний  на  Совет Ягоднинского  сельского по-
селения (Еремееву А.С.)  
5. Опубликовать (обнародовать)  проект решения Совета Ягоднинско-
го сельского поселения «О  местном бюджете муниципального обра-
зования Ягоднинское сельское поселение Верхнекетского района 
Томской области на 2022 год и на  плановый период 2023 и 2024 го-
дов»  в информационном вестнике Верхнекетского района «Террито-
рия». Разместить решение на официальном сайте Администрации 
Верхнекетского района в информационно-телекоммуникационной се-
ти «Интернет». 
6. Контроль за исполнением настоящего  решения возложить на пред-
седателя Совета Ягоднинского сельского поселения Еремееву А.С. 

Председатель Совета Ягоднинского сельского поселения А.С. Еремеева 

 
Совет Ягоднинского сельского поселения 

РЕШЕНИЕ 
28 декабря 2021 г.                                                  № 22 
 

Об утверждении Положения о муниципальном контроле за ис-
полнением единой теплоснабжающей организацией обяза-

тельств по строительству, реконструкции и (или) модернизации 
объектов теплоснабжения в границах муниципального образова-

ния Ягоднинское сельское поселение Верхнекетского района 
Томской области 

 
В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Федеральным законом от 31.07.2020 № 
248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации», Совет Ягоднинского сельского 
поселения решил: 
1. Утвердить прилагаемое Положение о муниципальном контроле за 
исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств 
по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теп-
лоснабжения в границах муниципального образования Ягоднинское 
сельское поселение Верхнекетского района Томской области. 
2. Опубликовать настоящее решение в информационном вестнике 
Верхнекетского района «Территория», разместить на официальном 
сайте Администрации Верхнекетского района.  
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 
4. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой. 

Председатель Совета Ягоднинского сельского поселения А.С. Еремеева 
Глава Ягоднинского сельского поселения Е.Б. Врублевская 

Приложение Утверждено решением Совета Ягоднинского сельского 
поселения от 28 декабря 2021 года №22 

Положение о муниципальном контроле за исполнением единой 
теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, 
реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения в 

границах муниципального образования Ягоднинское сельское 
поселение Верхнекетского района Томской области 

1. Общие положения 
1. Настоящее Положение регулирует отношения в области организа-
ции и осуществления муниципального контроля за исполнением еди-
ной теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, 

реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения в гра-
ницах муниципального образования Ягоднинское сельское поселение 
Верхнекетского района Томской области (далее по тексту - муници-
пальный контроль). 
2. Муниципальный контроль осуществляется в соответствии с Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Фе-
деральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном кон-
троле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» 
(далее – Федеральный закон), нормативно-правовыми актами Россий-
ской Федерации, нормативными правовыми актами Томской области, 
Уставом муниципального образования Ягоднинское сельское поселе-
ние Верхнекетского района Томской области, иными нормативными 
правовыми актами органов местного самоуправления муниципального 
образования Ягоднинское сельское поселение Верхнекетского района 
Томской области. 
3. Контрольным органом, уполномоченным на осуществление муни-
ципального контроля, является Администрация Ягоднинское сельско-
го поселения (далее – контрольный орган). 
От имени контрольного органа муниципальный контроль вправе осу-
ществлять следующие должностные лица: 
1) заместитель Главы Ягоднинского сельского поселения, в ведении 
которого находятся вопросы муниципального контроля; 
2) должностное лицо структурного подразделения Администрации 
Ягоднинского сельского поселения, в должностные обязанности кото-
рого в соответствии с должностной инструкцией входит осуществле-
ние полномочий по муниципальному контролю, в том числе проведе-
ние профилактических мероприятий и контрольных (надзорных) ме-
роприятий (далее также - инспектор). 
3) должностным лицом контрольного органа, уполномоченным на 
принятие решения о проведении контрольных мероприятий, является 
заместитель Главы Ягоднинского сельского поселения, в ведении ко-
торого находятся вопросы муниципального контроля. 
4. Предмет и объекты муниципального контроля устанавливаются в 
соответствии со статьей 15 и 16 Федерального закона. 
5. Контрольным органом обеспечивается учет объектов контроля в 
соответствии с Федеральным законом, настоящим Положением, пра-
вовыми актами контрольного органа. 
6. При сборе, обработке, анализе и учете сведений об объектах кон-
троля для целей их учета контрольный орган использует информа-
цию, представляемую ему в соответствии с нормативными правовыми 
актами, информацию, получаемую в рамках межведомственного вза-
имодействия, а также общедоступную информацию. 
7. При осуществлении учета объектов контроля на контролируемых 
лиц не может возлагаться обязанность по представлению сведений, 
документов, если иное не предусмотрено федеральными законами, а 
также, если соответствующие сведения, документы содержатся в гос-
ударственных или муниципальных информационных ресурсах. 
8. Порядок сбора, обработки, анализа и учета сведений об объектах 
контроля утверждается контрольным органом. 
9. Система оценки и управления рисками при осуществлении муници-
пального контроля не применяется, если иное не установлено феде-
ральным законом о виде контроля, общими требованиями к организа-
ции и осуществлению муниципального контроля, утвержденными 
Правительством Российской Федерации. 
2. Профилактические мероприятия 
10. При осуществлении муниципального контроля контрольный орган 
осуществляет проведение следующих профилактических мероприя-
тий: 
1) информирование; 
2) консультирование. 
11. Контрольный орган осуществляет информирование контролируе-
мых лиц и иных заинтересованных лиц по вопросам соблюдения обя-
зательных требований. 
12. Информирование осуществляется посредством размещения соот-
ветствующих сведений на официальном сайте органов местного са-
моуправления муниципального образования Ягоднинское сельское 
поселение Верхнекетского района Томской области в сети «Интер-
нет», в средствах массовой информации, через личные кабинеты кон-
тролируемых лиц в государственных информационных системах (при 
их наличии) и в иных формах. 
13. Консультирование контролируемых лиц осуществляется долж-
ностным лицом контрольного органа, указанным в пункте 3 настояще-
го Положения, по обращениям контролируемых лиц и их представи-
телей путём предоставления разъяснений.  
Консультирование осуществляется без взимания платы. 
14. Консультирование может осуществляться должностным лицом 
контрольного органа в устной форме: по телефону, посредством ви-
део-конференц-связи, на личном приеме либо в ходе проведения 
профилактического мероприятия, контрольного мероприятия, и в 
письменной форме путём подготовки и направления ответа на  запрос 
о предоставлении письменного ответа в сроки, установленные Феде-
ральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации». 
15. По итогам консультирования в устной форме информация в пись-
менной форме контролируемым лицам и их представителям не 
предоставляется. 
16. При устном консультировании должностные лица контрольного ор-
гана обязаны предоставлять информацию по следующим вопросам: 
1) о нормативных правовых актах (их отдельных положениях) содер-
жащих обязательные требования, оценка соблюдения которых осу-
ществляется в рамках муниципального контроля; 
2) о нормативных правовых актах, регламентирующих порядок осу-
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ществления муниципального контроля; 
3) о порядке обжалования действий или бездействия должностных 
лиц контрольного органа; 
4) о месте нахождения и графике работы контрольного органа; 
5) о справочных телефонах контрольного органа; 
6) об адресе официального сайта, а также электронной почты кон-
трольного органа в сети «Интернет». 
17. При письменном консультировании должностные лица контроль-
ного органа обязаны предоставлять информацию по следующим во-
просам: 
1) о нормативных правовых актах (их отдельных положениях) содер-
жащих обязательные требования, оценка соблюдения которых осу-
ществляется в рамках муниципального контроля; 
2) о нормативных правовых актах, регламентирующих порядок осу-
ществления муниципального контроля; 
3) о месте нахождения и графике работы контрольного органа. 
18. При осуществлении консультирования должностное лицо кон-
трольного (надзорного) органа обязано соблюдать конфиденциаль-
ность информации, доступ к которой ограничен в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации 
19. В ходе консультирования не может предоставляться информация, 
содержащая оценку конкретного контрольного мероприятия, решений 
и (или) действий должностных лиц контрольного органа, иных участ-
ников контрольного мероприятия, а также результаты проведенных в 
рамках контрольного мероприятия экспертизы, испытаний. 
20. Информация, ставшая известной должностному лицу контрольно-
го органа в ходе консультирования, не может использоваться кон-
трольным органом в целях оценки контролируемого лица по вопросам 
соблюдения обязательных требований. 
21. Контрольный орган осуществляют учет консультирований. 
22. В случае поступления в контролирующий орган однотипных обра-
щений контролируемых лиц и их представителей неоднократно (три 
обращения и более), консультирование по таким однотипным обра-
щениям контролируемых лиц и их представителей осуществляется 
посредством размещения на официальном сайте органов местного 
самоуправления муниципального образования Ягоднинское сельское 
поселение Верхнекетского района томской области в сети «Интернет» 
письменного разъяснения, подписанного уполномоченным должност-
ным лицом контрольного органа. 
3. Осуществление контрольных мероприятий и контрольных 
действий 
23. При осуществлении муниципального контроля плановые кон-
трольные мероприятия не проводятся. В рамках осуществления му-
ниципального контроля проводятся внеплановые контрольные меро-
приятия, которые подлежат предварительному согласованию с орга-
нами прокуратуры в соответствии с Федеральным законом. 
24. При осуществлении муниципального контроля взаимодействием 
контрольного органа, его должностных лиц с контролируемыми лица-
ми являются встречи, телефонные и иные переговоры (непосред-
ственное взаимодействие) между инспектором и контролируемым ли-
цом или его представителем, запрос документов, иных материалов, 
присутствие инспектора в месте осуществления деятельности контро-
лируемого лица (за исключением случаев присутствия инспектора на 
общедоступных производственных объектах). 
25. Взаимодействие с контролируемым лицом осуществляется при 
проведении следующих контрольных мероприятий: 
1) документарная проверка; 
2) выездная проверка. 
26. Без взаимодействия с контролируемым лицом проводятся следу-
ющие контрольные мероприятия (далее - контрольные мероприятия 
без взаимодействия): 
1) наблюдение за соблюдением обязательных требований; 
2) выездное обследование. 
27. В ходе документарной проверки могут совершаться следующие 
контрольные действия: 
1) получение письменных объяснений; 
2) истребование документов. 
28. Выездная проверка может проводиться с использованием средств 
дистанционного взаимодействия, в том числе посредством аудио- или 
видеосвязи. Срок проведения выездной проверки составляет десять 
рабочих дней. В отношении одного субъекта малого предпринима-
тельства общий срок взаимодействия в ходе проведения выездной 
проверки составляет пятьдесят часов для малого предприятия и пят-
надцать часов для микропредприятия, за исключением выездной про-
верки, основанием для проведения которой является пункт 6 части 1 
статьи 57 Федерального закона, и которая для микропредприятия не 
может продолжаться более сорока часов.  
29. В ходе выездной проверки могут совершаться следующие кон-
трольные действия: 
1) осмотр; 
2) досмотр; 
3) опрос; 
4) получение письменных объяснений; 
5) истребование документов. 
30. В целях предотвращения сокрытия доказательств нарушения обя-
зательных требований, оценка соблюдения которых осуществляется в 
рамках муниципального контроля, досмотр может быть осуществлен в 
отсутствие контролируемого лица с обязательным применением ви-
деозаписи. 
31. В случаях болезни, нахождения за пределами Верхнекетского 
района, административного ареста, избрания в отношении подозре-
ваемого в совершении преступления физического лица меры пресе-
чения в виде: подписки о невыезде и надлежащем поведении, запрете 
определенных действий, заключения под стражу, домашнего ареста, 
индивидуальный предприниматель или гражданин, являющиеся кон-
тролируемыми лицами, при проведении контрольного мероприятия 
вправе представить в контрольный орган информацию о невозможно-
сти присутствия, в связи с чем проведение контрольного мероприятия 

переносится контрольным органом на срок, необходимый для устра-
нения обстоятельств, послуживших поводом для данного обращения 
индивидуального предпринимателя, гражданина в контрольный орган. 
32. Под наблюдением за соблюдением обязательных требований 
(мониторингом безопасности) понимается анализ данных об объектах 
контроля, имеющихся у контрольного органа, в том числе данных, ко-
торые поступают в ходе межведомственного информационного взаи-
модействия, предоставляются контролируемыми лицами в рамках ис-
полнения обязательных требований, а также данных, содержащихся в 
государственных и муниципальных информационных системах. 
33. В ходе выездного обследования инспектор может осуществлять 
осмотр общедоступных (открытых для посещения неограниченным 
кругом лиц) производственных объектов.  
34. Порядок фотосъемки, аудио- и видеозаписи и иных способов фик-
сации доказательств при проведении контрольных мероприятий 
утверждается контрольным органом. 
35. По результатам проведения контрольных мероприятий составля-
ется акт контрольного мероприятия, с которым контролируемое лицо 
подлежит ознакомлению в порядке, установленном статьей 88 Феде-
рального закона. 
36.  В случае поступления в контрольный орган возражений в отноше-
нии акта в целом или его отдельных положений, контрольный орган 
назначает консультации с контролируемым лицом по вопросу рас-
смотрения поступивших возражений, которые проводятся не позднее 
чем в течение пяти рабочих дней со дня поступления возражений. 
37. Проведение консультаций по вопросу рассмотрения поступивших 
возражений осуществляются в ходе непосредственного визита кон-
тролируемого лица (его полномочного представителя) в контрольный 
орган, либо путем использования видео-конференц-связи. 
38. В ходе таких консультаций контролируемое лицо вправе давать 
пояснения, представлять дополнительные документы или их заверен-
ные копии, в том числе представлять информацию о предпочтитель-
ных сроках устранения выявленных нарушений обязательных требо-
ваний. 
Дополнительные документы, которые контролируемое лицо укажет в 
качестве дополнительных документов в ходе консультаций в виде ви-
део-конференц-связи, должны быть представлены контролируемым 
лицом не позднее 5 рабочих дней с момента проведения видео-
конференц-связи. 
 39. До 31 декабря 2023 года информирование контролируемого лица 
о совершаемых должностными лицами контрольного органа и иными 
уполномоченными лицами действиях и принимаемых решениях, 
направление документов и сведений контролируемому лицу кон-
трольным органом могут осуществляться в том числе на бумажном 
носителе с использованием почтовой связи в случае невозможности 
информирования контролируемого лица в электронной форме либо 
по запросу контролируемого лица. Контрольный орган в срок, не пре-
вышающий десяти рабочих дней со дня поступления такого запроса, 
направляет контролируемому лицу указанные документы и (или) све-
дения. 
4. Оценка результативности и эффективности деятельности Ад-
министрации Ягоднинского сельского поселения 
40. Оценка результативности и эффективности осуществления муни-
ципального за исполнением единой теплоснабжающей организацией 
обязательств по строительству, реконструкции и (или) модернизации 
объектов теплоснабжения в границах муниципального образования 
Ягоднинское сельское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти осуществляется на основании статьи 30 Федерального закона.  
41. Устанавливаются следующие показатели результативности и эф-
фективности деятельности Администрации Ягоднинского сельского 
поселения: 
№ Наименование показателя Целевое значение Формула для расчета 
Ключевые показатели 
А Сумма ущерба, причинен-

ного гражданам, организа-
циям, публично-правовым 
образованиям, окружаю-
щей среде в результате 
нарушения обязательных 
требований 

Не более 50 тыс. 
руб. 

– 

Индикативные показатели 
Б Эффективность деятель-

ности Администрации 
Ягоднинского сельского 
поселения 

Менее 0,05 Отношение разности между 
причиненным ущербом в пред-
шествующем периоде и причи-
ненным ущербом в текущем 
периоде (тыс. руб.) к разности 
между расходами на исполне-
ние полномочий в предшеству-
ющем периоде и расходами на 
исполнение полномочий в те-
кущем периоде (тыс. руб.) 

В1 Количество поступивших в 
Администрацию  Ягоднин-
ского  сельского поселения 
заявлений о нарушении 
обязательных требований 

Не более 20 – 

В2 Сумма возмещенного ма-
териального ущерба, при-
чиненного субъектами хо-
зяйственной деятельности 

Не менее 1000 
руб. 

– 

 
Совет Ягоднинского сельского поселения 

РЕШЕНИЕ 
28 декабря 2021 г.                                                  № 23 
 
О внесении изменений в решение Совета Ягоднинского сельского 
поселения от 25.08.2015 №18«Об утверждении местных нормати-
вов градостроительного проектирования Ягоднинского сельско-

го поселения» 
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В целях приведения муниципального нормативного правового акта в 
соответствие с законодательством Российской Федерации, Совет 
Ягоднинского сельского поселения решил:  
1. Внести в решение Совета Ягоднинского сельского поселения от 
25.08.2015 №18 «Об утверждении местных нормативов градострои-
тельного проектирования Ягоднинского сельского поселения» следу-
ющие изменения: 
1) в преамбуле слова «муниципального образования «Ягоднинское 
сельское поселение» заменить словами «муниципального образова-
ния Ягоднинское сельское поселение Верхнекетского района Томской 
области»; 
2) в Местных нормативах градостроительного проектирования Ягод-
нинского сельского поселения, утвержденных указанным решением: 
а) подпункт 2.1.2 пункта 2.1 изложить в следующей редакции: 
 «2.1.2. Обоснование расчетных показателей. 
Нормативы электрических нагрузок жилищно-коммунального сектора 
установлены Схемой территориального планирования Верхнекетского 
муниципального района в соответствии с СНиП 2.07.01-89* Градо-
строительство. Планировка и застройка городских и сельских поселе-
ний», утвержденных Приказом Минстроя России от 30.12.2016 № 
1034/пр.»; 
б) подпункт 2.2.2 пункта 2.2. изложить в следующей редакции: 
«2.2.2 Обоснование расчетных показателей: 
Нормативы водопотребления установлены Схемой территориального 
планирования Верхнекетского муниципального района в соответствии 
с СП 30.13330.2020 «Свод правил. Внутренний водопровод и канали-
зация зданий, утвержденный Приказом Минстроя России от 
30.12.2020 N 920/пр».»; 
в) подпункт 2.3.2 пункта 2.3 изложить в следующей редакции: 
«2.3.2   Обоснование расчетных показателей. 
Нормативы водоотведения установлены Схемой территориального 
планирования Верхнекетского муниципального района в соответствии 
с СП 32.13330.2018 «Свод правил. Канализация. Наружные сети и со-
оружения» (актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85).»; 
г) подпункт 2.4.2 пункта 2.4. изложить в следующей редакции: 
 «2.4.2. Обоснование расчетных показателей. 
Нормативы на автомобильные дороги общего пользования установ-
лены Схемой территориального планирования Верхнекетского муни-
ципального района в соответствии с СНиП 2.07.01-89* Градострои-
тельство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», 
утвержденных Приказом Минстроя России от 30.12.2016 № 1034/пр.»; 
д) подпункт 2.5.2 пункта 5.2 изложить в следующей редакции: 
«2.5.2 Обоснование расчетных показателей. 
Нормативы по обеспеченности дошкольными образовательными ор-
ганизациями и их уровень территориальной доступности установлены 
Схемой территориального планирования Верхнекетского муниципаль-
ного района в соответствии с СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. 
Планировка и застройка городских и сельских поселений», утвер-
жденных Приказом Минстроя России от 30.12.2016 № 1034/пр.»; 
е) подпункт 2.6.2 пункта 2.6 изложить в следующей редакции: 
«2.6.2. Обоснование расчетных показателей. 
Нормативы по обеспеченности объектами начального общего, основ-
ного общего и среднего общего образования и их уровень территори-
альной доступности установлены Схемой территориального планиро-
вания Верхнекетского муниципального района в соответствии с СНиП 
2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и 
сельских поселений», утвержденных Приказом Минстроя России от 
30.12.2016 № 1034/пр.»; 
ж) подпункт 2.7.2 пункта 2.7 изложить в следующей редакции: 
«2.7.2 Обоснование расчетных показателей. 
Нормативы по обеспеченности объектами здравоохранения и их уро-
вень территориальной доступности установлены Схемой территори-
ального планирования Верхнекетского муниципального района в со-
ответствии с СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и за-
стройка городских и сельских поселений», утвержденных Приказом 
Минстроя России от 30.12.2016 № 1034/пр.»; 
з) пункт 2.8.2 пункта 2.8 изложить в следующей редакции: 
 «2.8.2   Обоснование расчетных показателей. 
Нормативы по обеспеченности объектами физической культуры и 
спорта и их уровень территориальной доступности установлены Схе-
мой территориального планирования Верхнекетского муниципального 
района в соответствии с СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Пла-
нировка и застройка городских и сельских поселений», утвержденных 
Приказом Минстроя России от 30.12.2016 № 1034/пр.»; 

и) подпункт 2.9.2 пункта 2.9. изложить в следующей редакции: 
 «2.9.2 Обоснование расчетных показателей. 
Нормативы по обеспеченности объектами, относящимися к области 
утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов, уста-
новлены Схемой территориального планирования Верхнекетского му-
ниципального района в соответствии с СНиП 2.07.01-89* Градострои-
тельство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», 
утвержденных Приказом Минстроя России от 30.12.2016 № 1034/пр.». 
2. Опубликовать настоящее решение после его государственной реги-
страции в информационном вестнике Верхнекетского района «Терри-
тория» и разместить на официальном сайте Администрации Верхне-
кетского района. 
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования.  

Председатель Совета Ягоднинского сельского поселения А.С. Еремеева 
Глава Ягоднинского сельского поселения Е.Б. Врублевская 

 
Совет Ягоднинского сельского поселения 

РЕШЕНИЕ 
28 декабря 2021 г.                                                  № 24 
 
О внесении изменений  в решение Совета Ягоднинского  сельско-

го поселения  от 29.12.2020 № 25 «О местном бюджете муници-
пального образования Ягоднинское  сельское поселение Верхне-
кетского района Томской области на 2021 год и на плановый пе-

риод 2022 и 2023 годов» 
 
На основании статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», статьи 153 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, статьи 24 Устава муниципального образования Ягоднинское  
сельское поселение Верхнекетского района Томской области, статьи 3 
Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании 
Ягоднинское сельское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти, утвержденного решением Совета Ягоднинского сельского по-
селения от 08.12.2020  № 19, рассмотрев представленные Админи-
страцией Ягоднинского сельского поселения материалы о внесении 
изменений  в решение Совета Ягоднинского сельского поселения от 
29.12.2020 № 25 «О местном бюджете муниципального образования 
Ягоднинское сельское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», Совет 
Ягоднинского сельского поселения решил: 
1. Внести в решение Совета Ягоднинского сельского поселения от 
29.12.2020 № 25 «О местном бюджете муниципального образования 
Ягоднинское сельское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»  следую-
щие изменения:  
1) пункт 1 статьи 1 изложить в следующей редакции: 
 «Утвердить основные характеристики проекта местного бюджета му-
ниципального образования Ягоднинское сельское поселение Верхне-
кетского района Томской области ( далее- местный бюджет) на 2021 
год : 
1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета  в сумме   
7502,1 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы в 
сумме  1184,7 тыс. рублей, безвозмездные поступления в сумме 
6317,4 тыс. рублей. 
2) общий объем расходов местного бюджета в сумме  7570,1 тыс. 
рублей; 
3)прогнозируемый дефицит местного бюджета в сумме 68.0 рублей. 
2) пункт 4 статьи 4 изложить в следующей редакции: 
«Утвердить объём бюджетных ассигнований дорожного фонда Ягод-
нинского сельского поселения на 2021 год в сумме 1241,0 тыс. рублей, 
на 2022 год в сумме 457,0 тыс.рублей, на 2023 год в сумме 502,0 тыс. 
рублей.» 
2. приложения 4,8,11,12,13 к решению изложить в редакции согласно 
приложениям 1, 2, 3, 4, 5   к настоящему решению. 
3. Настоящее решение вступает в силу со дня официального  опубли-
кования в информационном вестнике Верхнекетского района «Терри-
тория». Разместить настоящее решение на официальном сайте Ад-
министрации Верхнекетского района. 

Председатель Совета Ягоднинского сельского поселения А.С. Еремеева 
Глава Ягоднинского сельского поселения Е.Б. Врублевская 

Приложение № 1 к решению Совета Ягоднинского сельского поселения №24 от 28 декабря 2021 года 
Приложение № 4 к решению Совета Ягоднинского сельского поселения №25 от 29 декабря 2020 года 

Распределение доходов местного бюджета Ягоднинского сельского поселения на 2021 год и  на  плановый период 2022 и 2023 годов 

Код бюджетной клас-
сификации Российской 
Федерации 

Наименование доходов 
2021 год 

2021 
год 

2021 
год 

2021 год 
2022 
год 

2023 
год 

Решение № 25 
от 29.12.2020 г 

"+" "-" 
Решение 
№  

Сумма Сумма 

    Доходы             
101 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы  365,4     365,4 381,5 405,5 
101 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 365,4     365,4 381,5 405,5 
103 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги) реализуемые на территории Российской Федерации 439,0     439,0 457,00 502,00 

103 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 

201,0     201,0 209,00 230,00 

103 02240 01 0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных 
(инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференциро-
ванных нормативов отчислений в местные бюджеты 

2,0     2,0 2,00 2,00 

103 02250 01 0000 110 
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению меж-
ду бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом уста-
новленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 

267,0     267,0 278,00 306,00 

103 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 

-31,0     -31,0 -32,00 -36,00 

 106 00000 00 0000 000          Налоги на имущество 34,7   4,1 30,6 38,20 42,8 
  106 01030 10 0000 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам 24,2   2,0 22,2 27,3 31,5 
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110 налогообложения, расположенным в границах сельских поселений 

 106 06033 10 0000 110 
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенном в 
границах сельских поселений 

3,1     3,1 3,2 3,3 

  
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенном в 
границах сельских поселений 

7,4   2,1 5,3 7,7 8 

   108 00000 00 0000 
000 

Государственная пошлина 
5,3 

  1,9 3,4 6,2 6,5 

   108 04020 01 0000 
110 

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами 
органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательны-
ми актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий  

5,3   1,9 3,4 6,2 6,5 

   1 11 00000 00 0000 
000  

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной 
собственности 

262,6 82,2 
  

344,8 202,6 202,6 

   111 05025 10 0000 
120 

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на за-
ключение договор аренды за земли, находящиеся в собственности сельских поселений 
(за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учре-
ждений) 

0,5 0,2   0,7 0,5 0,5 

   111 05035 10 0000 
120 

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов 
управления сельских поселений и созданных ими учреждений (за исключением муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений) 

112,1     112,1 112,1 112,1 

    111 09045 10 0000 
120 

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сель-
ских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе ка-
зенных) 

150,0 82,0   232,0 90,0 90,0 

1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 1,5     1,5 1,5 1,5 
  ИТОГО налоговых и неналоговых  доходов 1108,5 82,2 6,0 1184,7 1087,00 1160,90 

2 02 00000 00 0000 000 
Безвозмездные поступления  от других бюджетов бюджетной системы Российской Феде-
рации 

6099,4 378,3 160,3 6317,4 4827,6 4805,8 

  Всего доходов 7207,9 460,5 166,3 7502,1 5914,60 5966,70 
Приложение № 2 к решению Совета Ягоднинского сельского поселения №24 от 28 декабря 2021 года 
Приложение № 8 к решению Совета Ягоднинского сельского поселения №25 от 29 декабря 2020 года 

Объем межбюджетных трансфертов местному бюджету  Ягоднинского сельского поселения  из других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов 

Код бюджетной 
классификации Рос-
сийской Федерации 

Наименование доходов 

2021 год 
2021 
год 

2021 
год 

2021 год 
2022 
год 

2023 
год 

Решение № 
25 от 
29.12.2020 г. 

" +" " -" 
Решение 
№  

Сумма Сумма 

20200000000000000 
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

6 099,4 378,3 160,3 6 317,4 4 827,6 4 805,8 

20210000000000150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации  2 327,4     2 327,4 2 324,3 2319,4 

20215001100000150 
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание  бюджетной обеспеченности из 
бюджета субъекта Российской Федерации 

2 327,4     2 327,4 2324,3 2319,4 

20230000000000150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации  175,4     175,4 177,3 184,4 

20235118100000150 
Субвенция бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 

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

20240000000000150  ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 3 596,6 378,3 160,3 3 814,6 2326,0 2302,0 

20240014100000150 
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов му-
ниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенными соглашениями 

252,1     252,1 0,0 0,0 

20249999100000150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений 3 344,5 378,3 160,3 3 562,5 2326,0 2302,0 

20249999100000150 
Прочие межбюджетные трансферты на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 
бюджетов сельских поселений 

2 369,9 50,5 4,3 2 416,1 2326 2302 

20249999100000150 

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

300,0 186,2   486,2 0,0 0,0 

20249999100000150 
Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы  
"Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда в муниципальном образовании 
Верхнекетский район Томской области на 2018 - 2021 годы" 

125,8 29,9   155,7 0,0 0,0 

20249999100000150 

Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы  
"Повышение энергетической эффективности на территории Верхнекетского района Томской 
области на период до 2025 года" ( Установка индивидуальных приборов учёта в муниципаль-
ных квартирах) 

8,9     8,9 0,0 0,0 

20249999100000150 
Прочие межбюджетные трансферты из резервного фонда Администрации Верхнекетского 
района  по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных 
бедствий 

147,9     147,9 0,0 0,0 

20249999100000150 
Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы 
"Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района до 2023 года" (Внесение 
изменений в генеральный план поселений(договора 2018-2020 годов) 

156,0   156,0 0,0 0,0 0,0 

20249999100000150 
Прочие межбюджетные трансферты из резервного фонда исполнительного органа государ-
ственной власти субъекта Российской Федерации 

164,0     164,0 0,0 0,0 

20249999100000150 
Прочие межбюджетные трансферты из резервного фонда финансирования непредвиденных 
расходов Администрации Верхнекетского района 

50,0 100,0   150,0 0,0 0,0 

20249999100000150 
Прочие межбюджетные трансферты на реализацию муниципальной программы  " Развитие 
комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016- 2021 годы" ( Организация и 
проведение мероприятий для ветеранов всех категорий) 

3,6   
  

3,6 0,0 0,0 

20249999100000150 
Прочие межбюджетные трансферты на реализацию муниципальной программы" Модерниза-
ция коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района на период до 2023 года"(На заме-
ну насоса на водоочистном комплексе в п. Ягодное) 18,4     18,4 0,0 0,0 

20249999100000150 
Прочие межбюджетные трансферты на реализацию муниципальной программы "Развитие 
комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 годы"( Оказание адрес-
ной помощи малообеспеченным семьям, имеющим пять и более несовершеннолетних детей) 

0,0 11,7 
  

11,7 0,0 0,0 

Приложение № 3 к решению Совета Ягоднинского сельского поселения №24 от 28 декабря 2021 года 
Приложение № 11 к решению Совета Ягоднинского сельского поселения №25 от 29 декабря 2020 года 

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

Наименование Мин РзПР ЦСР ВР 

2021 год 
2021 
год 

2021 
год 

2021 год 
2022 
год 2023 год 

Решение № 
25 от 
29.12.2020 г. 

"+" "-" 
Решение 
№ от 2021 
года 

Сумма  Сумма  

В С Е Г О         7 275,9 714,4 420,2 7 570,1 5 914,6  5 966,7 
Администрация  Ягоднинского сельского поселения 904       7 275,9 714,4 420,2 7 570,1 5 914,6 5 966,7 
Общегосударственные вопросы 904 0100     4 757,9 339,1 172,4 4 924,6 4 554,2 4 683,1 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 

904 0102     913,2 58,8 1,2 970,8 873,2 873,2 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного само-
управления 

904 0102 0020000000   913,2 58,8 1,2 970,8 873,2 873,2 

Аппарат органов местного самоуправления 904 0102 0020400000   913,2 58,8 1,2 970,8 873,2 873,2 
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного 
бюджета 

904 0102 0020400300   913,2 58,8 1,2 970,8 873,2 873,2 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами 

904 0102 0020400300 100 913,2 58,8 1,2 970,8 873,2 873,2 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 904 0102 0020400300 120 913,2 58,8 1,2 970,8 873,2 873,2 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 904 0104     3 442,3 153,7 168,4 3 427,6 3 391,2 3 375,2 
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органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных админи-
страций 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного само-
управления 

904 0104 0020000000   3 442,3 153,7 168,4 3 427,6 3 391,2 3 375,2 

Аппарат органов местного самоуправления 904 0104 0020400000   3 442,3   168,4 3 427,6 3 391,2 3 375,2 
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного 
бюджета 

904 0104 0020400300   3 442,3     3 427,6 3 391,2 3 375,2 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами 

904 0104 0020400300 100 2 809,1   133,0 2 676,1 2 749,0 2 749,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 904 0104 0020400300 120 2 809,1   133,0 2 676,1 2 749,0 2 749,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

904 0104 0020400300 200 633,2 153,7 35,4 751,5 642,2 626,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

904 0104 0020400300 240 633,2 153,7 35,4 751,5 642,2 626,2 

Иные бюджетные ассигнования 904 0104 0020400300 800 0,0     0,0 0,0 0,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 904 0104 0020400300 850 0,0     0,0 0,0 0,0 
Резервные фонды 904 0111     1,1   1,1 0,0 50,0 50,0 
Резервные фонды 904 0111 0070000000   1,1   1,1 0,0 50,0 50,0 
Резервные фонды местных администраций 904 0111 0070500000   1,1   1,1 0,0 50,0 50,0 
Иные бюджетные ассигнования 904 0111 0700500000 800 1,1   1,1 0,0 50,0 50,0 
Резервные средства 904 0111 0700500000 870 1,1   1,1 0,0 50,0 50,0 
Другие общегосударственные вопросы 904 0113     401,3 126,6 1,7 526,2 239,8 384,7 
Резервные фонды местных администраций 904 0113 0700500000   236,8 101,1   337,9 0,0 0,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

904 0113 0700500000 200 18,9 1,1   20,0 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

904 0113 0700500000 240 18,9 1,1   20,0 0,0 0,0 

Иные бюджетные ассигнования 904 0113 0700500000 800 20,0 0,0   20,0 0,0 0,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 904 0113 0700500000 850 20,0     20,0 0,0 0,0 
Резервные фонды финансирования непредвиденных расходов Администрации 
Верхнекетского района  

904 0113 0070500010   50,0 100,0   150,0 0,0 0,0 

Иные бюджетные ассигнования 904 0113 0070500010 800 50,0 100,0   150,0 0,0 0,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 904 0113 0070500010 850 50,0 100,0   150,0 0,0 0,0 
Резервные фонды Администрации Верхнекетского района по предупреждению и лик-
видации ЧС и последствий стихийных бедствий 

904 0113 0070500020   147,9 0,0   147,9 0,0 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

904 0113 0070500020 240 147,9 0,0   147,9 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

904 0113 0070500020 244 147,9     147,9 0,0 0,0 

Реализация иных функций органов местного самоуправления 904 0113 0090000000   164,5 25,5 1,7 188,3 239,8 384,7 
Реализация муниципальных функций в области приватизации и управления муници-
пальной собственностью 

904 0113 0090200000   25,0 11,0   43,1 0,0 0,0 

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

904 0113 0090200000 200 25,0 11,0   36,0 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

904 0113 0090200000 240 25,0 11,0   36,0 0,0 0,0 

Иные бюджетные ассигнования 904 0113 0090200000 800 7,1   0,0 7,1 6,3 5,5 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 904 0113 0090200000 850 7,1     7,1 6,3 5,5 
Выполнение других обязательств муниципального образования 904 0113 0090300000   2,6 1,4 0,0 4,0 75,0 75,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

904 0113 0090300000 200   1,4   1,4     

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

904 0113 0090300000 240   1,4   1,4     

Иные бюджетные ассигнования 904 0113 0090300000 800 2,6 0,0 0,0 2,6 75,0 75,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 904 0113 0090300000 850 2,6     2,6 75,0 75,0 
Прочие расходы органов местного самоуправления 904 0113 0090300010   30,0 13,1 0,0 43,1 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

904 0113 0090300010 200 0,0 13,1 0,0 13,1     

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

904 0113 0090300010 240 0,0 13,1 0,0 13,1     

Иные бюджетные ассигнования 904 0113 0090300010 800 30,0 0,0   30,0 0,0 0,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 904 0113 0090300010 850 30,0     30,0 0,0 0,0 
Расходы на уплату ежегодных членских взносов на организацию деятельности Ассо-
циации "Совет муниципальных образований Томской области" 

904 0113 0090300030   0,0   0,0 12,5 0,0 0,0 

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

904 0113 0090300030 200 0,0   0,0 0,0 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

904 0113 0090300030 240 0,0     0,0 0,0 0,0 

Расходы на уплату ежегодных членских взносов на организацию деятельности Ассо-
циации "Совет муниципальных образований Томской области" 

904 0113 0090300030   12,5 0,0   12,5 6,4 6,4 

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

904 0113 0090300030 800 12,5 0,0   12,5 6,4 6,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

904 0113 0090300030 850 12,5     12,5 6,4 6,4 

Расходы на оплату электроэнергии по оборудованию для сотовой связи GSM 904 0113 0090300080   83,7 0,0 1,7 82,0 8,7 8,7 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

904 0113 0090300080 200 83,7 0,0 1,7 82,0 8,7 8,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

904 0113 0090300080 240 83,7   1,7 82,0 8,7 8,7 

Муниципальная программа 904 0113 7950000000   3,6 0,0   3,6 0,0 0,0 
Муниципальная программа " Развитие комфортной социальной среды Верхнекетско-
го района на 2016-2023 годы" 

904 0113 7950200000   3,6 0,0   3,6 0,0 0,0 

Муниципальная программа " Развитие комфортной социальной среды Верхнекетско-
го района на 2016-2021 годы"( Организация и проведение мероприятий для ветера-
нов всех категорий) 

904 0113 7950200130   3,6 0,0   3,6 0,0 0,0 

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

904 0113 7950200130 200 3,6 0,0   3,6 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

904 0113 7950200130 240 3,6     3,6 0,0 0,0 

Условно утвержденные расходы 904 0113 0090300110   0,0     0,0 143,4 289,1 
Иные бюджетные ассигнования 904 0113 0090300110 800 0,0     0,0 143,4 289,1 
Резервные средства 904 0113 0090300110 870 0,0     0,0 143,4 289,1 
Национальная оборона 904 0200     175,4     175,4 177,3 184,4 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 904 0203     175,4     175,4 177,3 184,4 
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами, 
государственными закупками и совершенствование межбюджетных отношений в 
Томской области" 

904 0203 2100000000   159,9     159,9 159,9 159,9 

Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 904 0203 2120000000   159,9     159,9 159,9 159,9 
Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в муниципальных образовани-
ях Томской области передаваемых Российской Федерацией органам местного само-
управления полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсут-
ствуют военные комиссариаты" 

904 0203 2128100000   159,9     159,9 159,9 159,9 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют воен-
ные комиссариаты 

904 0203 2128151180   159,9     159,9 159,9 159,9 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-

904 0203 2128151180 100 159,9     159,9 159,9 159,9 
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ления государственными внебюджетными фондами 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 904 0203 2128151180 120 159,9     159,9 159,9 159,9 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

904 0203 2128151180 200 15,5     15,5 17,4 24,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

904 0203 2128151180 240 15,5     15,5 17,4 24,5 

Национальная экономика 904 0400     1 158,8 253,6 156,0 1 256,4 457,0 502,0 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 904 0409     1 002,8 253,6 156,0 1 100,4 457,0 502,0 
Дорожное хозяйство 904 0409 3150000000   450,7 67,4   518,1 457,0 502,0 
Поддержка дорожного хозяйства 904 0409 3150200000   450,7 67,4   518,1 457,0 502,0 
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в гра-
ницах населенных пунктов, а также осуществление иных полномочий в области ис-
пользования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации за счет средств дорожных 
фондов поселений 

904 0409 3150200320   450,7 67,4   518,1 457,0 502,0 

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

904 0409 3150200320 200 450,7 67,4   518,1 457,0 502,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

904 0409 3150200320 240 450,7 67,4   518,1 457,0 502,0 

Муниципальные программы 904 0409 7950000000   300,0 186,2   486,2 0,0 0,0 
Муниципальная программа  «Развитие транспортной системы Верхнекетского района 
на 2016-2021 годы» 

904 0409 7951700000   300,0 186,2   486,2 0,0 0,0 

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

904 0409 7951700020   300,0 186,2   486,2 0,0 0,0 

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

904 0409 7951700020 200 300,0 186,2   486,2 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

904 0409 7951700020 240 300,0 186,2   486,2 0,0 0,0 

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

904 0409 7951700030   252,1 0,0 0,0 252,1     

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

904 0409 7951700030   252,1 0,0 0,0 252,1     

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

904 0409 7951700030 200 252,1 0,0 0,0 252,1     

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

904 0409 7951700030 240 252,1     252,1     

 Другие вопросы в области национальной экономики 904 0412     156,0   156,0 0,0     
Муниципальные программы 904 0412 795000000   156,0   156,0 0,0     
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной про-
граммы "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района до 2023 
года"  

904 0412 7950100000   156,0   156,0 0,0     

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

904 0412 7950100070   156,0   156,0 0,0     

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

904 0412 7950100070 200 156,0   156,0 0,0     

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

904 0412 7950100070 240 156,0   156,0 0,0     

Жилищно-коммунальное хозяйство 904 0500     842,4 110,0 85,5 866,9 394,7 265,8 
Жилищное хозяйство 904 0501     389,2 82,4 60,0 411,6 136,3 58,3 
Поддержка жилищного хозяйства 904 0501 3900000000   389,2 52,4 0,0 411,6 136,3 58,3 
Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда 904 0501 3900200000   143,5 52,4 0,0 195,9 76,3 0,0 
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (му-
ниципального) имущества 

904 0501 3900200000 200 143,5 52,4 0,0 195,9 76,3 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

904 0501 3900200000 240 143,5 52,4   195,9 76,3 0,0 

Расходы на уплату взносов в Региональный фонд капитального ремонта за муници-
пальное жилье 

904 0501 3900200010   120,0   60,0 60,0 60,0 58,3 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (му-
ниципального) имущества 

904 0501 3900200010 200 120,0 0,0 60,0 60,0 60,0 58,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

904 0501 3900200010 240 120,0   60,0 60,0 60,0 58,3 

Муниципальные программы 904 0501 795000000   125,7 30,0   155,7 0,0 0,0 
Муниципальная программа "Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда 
в муниципальном образовании Верхнекетский район Томской области на 2018-2021 
годы" 

904 0501 7951400000   125,7 30,0   155,7 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (му-
ниципального) имущества 

904 0501 7951400000 200 125,7 30,0   155,7 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

904 0501 7951400000 240 125,7 30,0   155,7 0,0 0,0 

Коммунальное хозяйство 904 0502     91,8 1,9 0,7 93,0 19,5 19,5 
Поддержка коммунального хозяйства 904 0502 3910500010   64,5 1,9 0,7 65,7 19,5 19,5 
Мероприятия в области коммунального хозяйства 904 0502 3910500010   64,5 1,9 0,7 65,7 19,5 19,5 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

904 0502 3910500010 200 64,5 1,9 0,7 65,7 19,5 19,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

904 0502 3910500010 240 64,5 1,9 0,7 65,7 19,5 19,5 

Муниципальная программа 904 0502 7950000000   27,3 0,0 0,0 27,3 0,0 0,0 
Муниципальная программа "Повышение энергетической эффективности на террито-
рии Верхнекетского района Томской области на период до 2025 года" 

904 0502 7950700000   8,9 0,0 0,0 8,9 0,0 0,0 

Муниципальная программа "Повышение энергетической эффективности на террито-
рии Верхнекетского района Томской области на период до 2025 года"(Установка ин-
дивидуальных приборов учёта в муниципальных квартирах) 

904 0502 7950700030   8,9 0,0 0,0 8,9 0,0 0,0 

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

904 0502 7950700030 200 8,9 0,0 0,0 8,9 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

904 0502 7950700030 240 8,9 0,0   8,9 0,0 0,0 

Муниципальная программа " Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхне-
кетского района на период до 2023 года" 

904 0502 7951200000   18,4 0,0   18,4 0,0 0,0 

Муниципальная программа " Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхне-
кетского района на период до 2023 года"( на замену насоса на водоочистном ком-
плексе в п. Ягодное) 

904 0502 7951200010   18,4 0,0   18,4 0,0 0,0 

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

904 0502 7951200010 200 18,4 0,0   18,4 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

904 0502 7951200010 240 18,4     18,4 0,0 0,0 

Благоустройство 904 0503     361,4 25,7 24,8 362,3 238,9 188,0 
Благоустройство 904 0503 6000000000   361,4 25,7 24,8 362,3 238,9 188,0 
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Уличное освещение 904 0503 6000100000   74,6 25,5 8,8 91,3 112,3 88,4 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

904 0503 6000100000 200 74,6 25,5 8,8 91,3 112,3 88,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

904 0503 6000100000 240 74,6 25,5 8,8 91,3 112,3 88,4 

Иные бюджетные ассигнования 904 0503 6000100000 800 0,0 0,2   0,2 0,0 0,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 904 0503 6000100000 850 0,0 0,2   0,2     
Прочие мероприятия по благоустройству  поселений 904 0503 6000500000   286,8   6,4 270,8 126,6 99,6 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

904 0503 6000500000 200 103,2   6,4 96,8 107,0 80,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

904 0503 6000500000 240 103,2   6,4 96,8 107,0 80,0 

Организация общественных работ 904 0503 6000500050   19,6   9,6 10,0 19,6 19,6 
Фонд оплаты труда учреждений 904 0503 6000500050 111 15,0   7,3 7,7 15,0 15,0 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам учреждений 

904 0503 6000500050 119 4,6   2,3 2,3 4,6 4,6 

Непрограммное направление расходов 904 0503 9900000000   164,0 0,0   164,0 0,0 0,0 
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Рос-
сийской Федерации 

904 0503 9900200000   164,0 0,0   164,0 0,0 0,0 

Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Рос-
сийской Федерации на приобретение навесного оборудования для трактора " Бела-
рус 920" для Администрации Ягоднинского сельского поселения 

904 0503 9900200030   164,0 0,0   164,0 
    

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

904 0503 9900200030 200 164,0 0,0   164,0 
    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

904 0503 9900200030 240 164,0     164,0 
    

Молодежная политика  904 0707     1,0   1,0 0,0 1,0 1,0 
Организационно-воспитательная работа с молодежью 904 0707     1,0   1,0 0,0 1,0 1,0 
Проведение мероприятий для детей и молодежи 904 0707     1,0   1,0 0,0 1,0 1,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

904 0707     1,0   1,0 0,0 1,0 1,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

904 0707     1,0   1,0 0,0 1,0 1,0 

Социальная политика 904 1000     10,0 11,7   21,7 0,0 0,0 
Социальное обеспечение населения 904 1003     10,0 11,7   21,7 0,0 0,0 
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского 
района на 2016-2021 годы" 

904 1003 7950000000   0,0 11,7   11,7     

Оказание адресной помощи малообеспеченным семьям, имеющих пять и более 
несовершеннолетних детей 

904 1003 7950200000 300 0,0 11,7   11,7     

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным 
обязательствам 

904 1003 7950200030 310 0,0 11,7   11,7     

Резервные фонды местных администраций 904 1003 0070500000   10,0 0,0   10,0 0,0 0,0 
Социальные выплаты гражданам 904 1003 0070500000 320 10,0 0,0   10,0 0,0 0,0 
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме 904 1003 0070500000 320 10,0     10,0 0,0 0,0 
Физическая культура и спорт 904 1100     1,0   1,0 0,0 1,0 1,0 
Физическая культура  904 1101     1,0   1,0 0,0 1,0 1,0 
Физкультурно- оздоровительная работа и спортивные мероприятия 904 1101     1,0   1,0 0,0 1,0 1,0 
Мероприятия в области физической культуры и спорта 904 1101     1,0   1,0 0,0 1,0 1,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

904 1101     1,0   1,0 0,0 1,0 1,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

904 1101     1,0   1,0 0,0 1,0 1,0 

 Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Рос-
сийской Федерации 

904 1400     329,4   4,3 325,1 329,4 329,4 

 Прочие межбюджетные трансферты общего характера 904 1403     329,4     325,1 329,4 329,4 
Межбюджетные трансферты  904 1403 5210000000   329,4     325,1 329,4 329,4 
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 

904 1403 5210600000   329,4     325,1 329,4 329,4 

Межбюджетные трансферты 904 1403 5210600000 500 329,4     325,1 329,4 329,4 
Иные межбюджетные трансферты 904 1403 5210600000 540 329,4     325,1 329,4 329,4 
в том числе:                     
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов посе-
лений на осуществление части полномочий по организации и осуществлению меро-
приятий по работе с детьми и молодежью в поселениях 

904 1403 5210600010 540 25,7     25,7 25,7 25,7 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов посе-
лений на осуществление части полномочий по созданию условий для организации 
досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры; по органи-
зации библиотечного обслуживания населения, комплектованию и обеспечению со-
хранности библиотечных фондов библиотек поселения 

904 1403 5210600020 540 15,3     15,3 15,3 15,3 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов посе-
лений на осуществление контроля предусмотренного частями 3, 8 статьи 99 ФЗ от 
05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд" 

904 1403 5210600030 540 3,0     3,0 3,0 3,0 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов посе-
лений на осуществление части полномочий по организации в границах поселения 
электро-, тепло- и водоснабжения населения 

904 1403 5210600040 540 102,2     102,2 102,2 102,2 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов посе-
лений на осуществление части полномочий по организации и осуществлению уча-
стия в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в грани-
цах поселения 

904 1403 5210600050 540 25,5     25,5 25,5 25,5 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов посе-
лений на осуществление части полномочий по выдаче разрешений на строительство 
(за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации, иными федеральными законами), по подготовке документов для 
выдачи разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на 
территории поселения; осуществлению в случаях, предусмотренных Градострои-
тельным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача 
рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений 

904 1403 5210600060 540 76,6     76,6 76,6 76,6 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов посе-
лений на осуществление части полномочий по проведению внешнего муниципально-
го финансового контроля 

904 1403 5210600070 540 7,1     7,1 7,1 7,1 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов посе-
лений на осуществление части полномочий по проведению текущей антикоррупци-
онной и правовой экспертизы проектов муниципальных нормативных правовых актов  
и их проектов 

904 1403 5210600080 540 18,0     18,0 18,0 18,0 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов посе-
лений на осуществление части полномочий по осуществлению закупок в соответ-
ствии с требованиями, установленными Федеральным законом от 05.04.2013 №44-
ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд», путём проведения электронного и откры-
того аукционов, запросов котировок, запросов предложений, предварительного отбо-
ра участников закупки в целях оказания гуманитарной помощи либо ликвидации по-
следствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера; по раз-
мещению в реестре контрактов информации и документов о заключённых заказчиком 
муниципальных контрактах 

904 1403 5210600090 540 1,2     1,2 1,2 1,2 
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Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов посе-
лений на осуществление части полномочий по опубликованию муниципальных нор-
мативных правовых актов поселения и их проектов; по размещению официальной 
информации поселения в информационном вестнике Верхнекетского района "Терри-
тория" 

904 1403 5210600100 540 43,0   4,3 38,7 43,0 43,0 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов посе-
лений на осуществление части полномочий по соблюдению требований к служебно-
му поведению и урегулированию конфликта интересов 

904 1403 5210600130 540 3,1     3,1 3,1 3,1 

Межбюджетные трансферты 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 соб-
ственности Российской Федерации или субъектов Российской Федерации, аварий-
ными и подлежащими к сносу и реконструкции, садового дома жилым домом и жило-
го дома садовым домом. 

904 1403 5210600140 540 6,3     6,3 6,3 6,3 

Межбюджетные трансферты по созданию специализированной службы по вопросам 
похоронного дела 

904 1403 5210600150 540 2,4     2,4 2,4  2,4 

Приложение № 4 к решению Совета Ягоднинского сельского поселения №24 от 28 декабря 2021 года 
Приложение № 12 к решению Совета Ягоднинского сельского поселения №25 от 29 декабря 2020 года 

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам классификации расходов местного бюджета Ягоднинского сель-
ского поселения на 2021 год  и на плановый период 2022 и 2023 годов 

Наименование РзПр 

2021 год 
2021 
год 

2021 
год 

2021 год 2022 год 2023 год 

Решение 
№ 25 от 29 
декабря 
2020 года 

"+" "-" 

Решение 
№   от 
2021 го-
да 

Сумма 
(тыс.руб) 

Сумма 
(тыс.руб) 

В С Е Г О   7 275,9 714,4 420,2 7 570,1 5 914,6 5966,7 
Администрация Ягоднинского сельского поселения   7 275,9 714,4 420,2 7 570,1 5 914,6 5966,7 
Общегосударственные вопросы 0100 4 757,9 339,1 172,4 4 924,6 4554,2 4683,1 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального обра-
зования 

0102 913,2 58,8 1,2 970,8 873,2 873,2 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 

0104 3 442,3 153,7 168,4 3 427,6 3391,2 3375,2 

Резервные фонды  0111 1,1   1,1 0,0 50 50 
Другие общегосударственные вопросы 0113 401,3 126,6 1,7 526,2 96,4 95,6 
Условно утвержденные расходы 0113 0,0     0,0 143,4 289,1 
Национальная оборона 0200 175,4     175,4 177,3 184,4 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 175,4     175,4 177,3 184,4 
Национальная экономика 0400 1 158,8 253,6 156,0 1 256,4 457,0 502,0 
Дорожное хозяйство(дорожные фонды) 0409 1 002,8 253,6   1 256,4 457,0 502,0 
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 156,0   156,0 0,0     
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 842,4 110,0 85,5 866,9 394,7 265,8 
Жилищное хозяйство 0501 389,2 82,4 60,0 411,6 136,3 58,3 
Коммунальное хозяйство 0502 91,8 1,9 0,7 93,0 19,5 19,5 
Благоустройство 0503 361,4 25,7 24,8 362,3 238,9 188,0 
Образование 0700 1,0   1,0 0,0 1,0 1,0 
Молодежная политика  0707 1,0   1,0 0,0 1,0 1,0 
Социальная политика 1000 10,0 11,7   21,7     
Социальное обеспечение населения 1003 10,0 11,7   21,7     
Физическая культура и спорт 1100 1,0   1,0 0,0 1,0 1,0 
Физическая культура  1101 1,0   1,0 0,0 1,0 1,0 
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации  1400 329,4     325,1 329,4 329,4 
Прочие межбюджетные трансферты общего характера   1403 329,4   4,3 325,1 329,4 329,4 

Приложение № 5 к решению Совета Ягоднинского сельского поселения №24 от 28 декабря 2021 года 
Приложение № 11 к решению Совета Ягоднинского сельского поселения №25 от 29 декабря 2020 года 

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам,целевым статьям, группам видов расходов местного бюджета 
Ягоднинского сельского поселения на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов 

Наименование РзПР ЦСР ВР 

2021 год 
2021 
год 

2021 
год 

2021 год 
2022 
год 

2023 
год 

Решение № 
25 от 
29.12.2020 г. 

"+" "-" 
Решение 
№ от 2021 
года 

Сумма  Сумма  

В С Е Г О       7 275,9 714,4 420,2 7 570,1 5 914,6  5 966,7 
Администрация  Ягоднинского сельского поселения       7 275,9 714,4 420,2 7 570,1 5 914,6 5 966,7 
Общегосударственные вопросы 0100     4 757,9 339,1 172,4 4 924,6 4 554,2 4 683,1 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муници-
пального образования 

0102     913,2 58,8 1,2 970,8 873,2 873,2 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправ-
ления 

0102 0020000000   913,2 58,8 1,2 970,8 873,2 873,2 

Аппарат органов местного самоуправления 0102 0020400000   913,2 58,8 1,2 970,8 873,2 873,2 
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюдже-
та 

0102 0020400300   913,2 58,8 1,2 970,8 873,2 873,2 

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

0102 0020400300 100 913,2 58,8 1,2 970,8 873,2 873,2 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0102 0020400300 120 913,2 58,8 1,2 970,8 873,2 873,2 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 

0104     3 442,3 153,7 168,4 3 427,6 3 391,2 3 375,2 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправ-
ления 

0104 0020000000   3 442,3 153,7 168,4 3 427,6 3 391,2 3 375,2 

Аппарат органов местного самоуправления 0104 0020400000   3 442,3   168,4 3 427,6 3 391,2 3 375,2 
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюдже-
та 

0104 0020400300   3 442,3     3 427,6 3 391,2 3 375,2 

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

0104 0020400300 100 2 809,1   133,0 2 676,1 2 749,0 2 749,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 0020400300 120 2 809,1   133,0 2 676,1 2 749,0 2 749,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0020400300 200 633,2 153,7 35,4 751,5 642,2 626,2 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

0104 0020400300 240 633,2 153,7 35,4 751,5 642,2 626,2 

Иные бюджетные ассигнования 0104 0020400300 800 0,0     0,0 0,0 0,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0104 0020400300 850 0,0     0,0 0,0 0,0 
Резервные фонды 0111     1,1   1,1 0,0 50,0 50,0 
Резервные фонды 0111 0070000000   1,1   1,1 0,0 50,0 50,0 
Резервные фонды местных администраций 0111 0070500000   1,1   1,1 0,0 50,0 50,0 
Иные бюджетные ассигнования 0111 0700500000 800 1,1   1,1 0,0 50,0 50,0 
Резервные средства 0111 0700500000 870 1,1   1,1 0,0 50,0 50,0 
Другие общегосударственные вопросы 0113     401,3 126,6 1,7 526,2 239,8 384,7 
Резервные фонды местных администраций 0113 0700500000   236,8 101,1   337,9 0,0 0,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

0113 0700500000 200 18,9 1,1   20,0 0,0 0,0 

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

0113 0700500000 240 18,9 1,1   20,0 0,0 0,0 

Иные бюджетные ассигнования 0113 0700500000 800 20,0 0,0   20,0 0,0 0,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 0700500000 850 20,0     20,0 0,0 0,0 
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Резервные фонды финансирования непредвиденных расходов Администрации Верхнекет-
ского района  

0113 0070500010   50,0 100,0   150,0 0,0 0,0 

Иные бюджетные ассигнования 0113 0070500010 800 50,0 100,0   150,0 0,0 0,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 0070500010 850 50,0 100,0   150,0 0,0 0,0 
Резервные фонды Администрации Верхнекетского района по предупреждению и ликвида-
ции ЧС и последствий стихийных бедствий 

0113 0070500020   147,9 0,0   147,9 0,0 0,0 

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

0113 0070500020 240 147,9 0,0   147,9 0,0 0,0 

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

0113 0070500020 244 147,9     147,9 0,0 0,0 

Реализация иных функций органов местного самоуправления 0113 0090000000   164,5 25,5 1,7 188,3 239,8 384,7 
Реализация муниципальных функций в области приватизации и управления муниципальной 
собственностью 

0113 0090200000   25,0 11,0   43,1 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090200000 200 25,0 11,0   36,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

0113 0090200000 240 25,0 11,0   36,0 0,0 0,0 

Иные бюджетные ассигнования 0113 0090200000 800 7,1   0,0 7,1 6,3 5,5 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 0090200000 850 7,1     7,1 6,3 5,5 
Выполнение других обязательств муниципального образования 0113 0090300000   2,6 1,4 0,0 4,0 75,0 75,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090300000 200   1,4   1,4     
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

0113 0090300000 240   1,4   1,4     

Иные бюджетные ассигнования 0113 0090300000 800 2,6 0,0 0,0 2,6 75,0 75,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 0090300000 850 2,6     2,6 75,0 75,0 
Прочие расходы органов местного самоуправления 0113 0090300010   30,0 13,1 0,0 43,1 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090300010 200 0,0 13,1 0,0 13,1     
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

0113 0090300010 240 0,0 13,1 0,0 13,1     

Иные бюджетные ассигнования 0113 0090300010 800 30,0 0,0   30,0 0,0 0,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 0090300010 850 30,0     30,0 0,0 0,0 
Расходы на уплату ежегодных членских взносов на организацию деятельности Ассоциации 
"Совет муниципальных образований Томской области" 

0113 0090300030   0,0   0,0 12,5 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090300030 200 0,0   0,0 0,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

0113 0090300030 240 0,0     0,0 0,0 0,0 

Расходы на уплату ежегодных членских взносов на организацию деятельности Ассоциации 
"Совет муниципальных образований Томской области" 

0113 0090300030   12,5 0,0   12,5 6,4 6,4 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090300030 800 12,5 0,0   12,5 6,4 6,4 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

0113 0090300030 850 12,5     12,5 6,4 6,4 

Расходы на оплату электроэнергии по оборудованию для сотовой связи GSM 0113 0090300080   83,7 0,0 1,7 82,0 8,7 8,7 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090300080 200 83,7 0,0 1,7 82,0 8,7 8,7 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

0113 0090300080 240 83,7   1,7 82,0 8,7 8,7 

Муниципальная программа 0113 7950000000   3,6 0,0   3,6 0,0 0,0 
Муниципальная программа " Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского рай-
она на 2016-2023 годы" 

0113 7950200000   3,6 0,0   3,6 0,0 0,0 

Муниципальная программа " Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского рай-
она на 2016-2021 годы"( Организация и проведение мероприятий для ветеранов всех кате-
горий) 

0113 7950200130   3,6 0,0   3,6 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 7950200130 200 3,6 0,0   3,6 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

0113 7950200130 240 3,6     3,6 0,0 0,0 

Условно утвержденные расходы 0113 0090300110   0,0     0,0 143,4 289,1 
Иные бюджетные ассигнования 0113 0090300110 800 0,0     0,0 143,4 289,1 
Резервные средства 0113 0090300110 870 0,0     0,0 143,4 289,1 
Национальная оборона 0200     175,4     175,4 177,3 184,4 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203     175,4     175,4 177,3 184,4 
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами, госу-
дарственными закупками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской обла-
сти" 

0203 2100000000   159,9     159,9 159,9 159,9 

Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 0203 2120000000   159,9     159,9 159,9 159,9 
Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в муниципальных образованиях Том-
ской области передаваемых Российской Федерацией органам местного самоуправления 
полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные ко-
миссариаты" 

0203 2128100000   159,9     159,9 159,9 159,9 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные ко-
миссариаты 

0203 2128151180   159,9     159,9 159,9 159,9 

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

0203 2128151180 100 159,9     159,9 159,9 159,9 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0203 2128151180 120 159,9     159,9 159,9 159,9 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0203 2128151180 200 15,5     15,5 17,4 24,5 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

0203 2128151180 240 15,5     15,5 17,4 24,5 

Национальная экономика 0400     1 158,8 253,6 156,0 1 256,4 457,0 502,0 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409     1 002,8 253,6 156,0 1 100,4 457,0 502,0 
Дорожное хозяйство 0409 3150000000   450,7 67,4   518,1 457,0 502,0 
Поддержка дорожного хозяйства 0409 3150200000   450,7 67,4   518,1 457,0 502,0 
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах 
населенных пунктов, а также осуществление иных полномочий в области использования 
автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации за счет средств дорожных фондов поселений 

0409 3150200320   450,7 67,4   518,1 457,0 502,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 3150200320 200 450,7 67,4   518,1 457,0 502,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

0409 3150200320 240 450,7 67,4   518,1 457,0 502,0 

Муниципальные программы 0409 7950000000   300,0 186,2   486,2 0,0 0,0 
Муниципальная программа  «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 
2016-2021 годы» 

0409 7951700000   300,0 186,2   486,2 0,0 0,0 

Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной програм-
мы  "Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы" (Обеспе-
чение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования 
местного значения в границах населенных пунктов за счет средств дорожного фонда муни-
ципального образования Верхнекетский район Томской области) 

0409 7951700020   300,0 186,2   486,2 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 7951700020 200 300,0 186,2   486,2 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

0409 7951700020 240 300,0 186,2   486,2 0,0 0,0 

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

0409 7951700030   252,1 0,0 0,0 252,1     

Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной програм-
мы  "Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы" (Обеспе-
чение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования 
местного значения в не границ населенных пунктов за счет средств дорожного фонда му-
ниципального образования Верхнекетский район Томской области ( ремонт мостов) 

0409 7951700030   252,1 0,0 0,0 252,1     

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 7951700030 200 252,1 0,0 0,0 252,1     
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

0409 7951700030 240 252,1     252,1     
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 Другие вопросы в области национальной экономики 0412     156,0   156,0 0,0     
Муниципальные программы 0412 795000000   156,0   156,0 0,0     
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы 
"Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района до 2023 года"  

0412 7950100000   156,0   156,0 0,0     

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

0412 7950100070   156,0   156,0 0,0     

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 7950100070 200 156,0   156,0 0,0     
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

0412 7950100070 240 156,0   156,0 0,0     

Жилищно-коммунальное хозяйство 0500     842,4 110,0 85,5 866,9 394,7 265,8 
Жилищное хозяйство 0501     389,2 82,4 60,0 411,6 136,3 58,3 
Поддержка жилищного хозяйства 0501 3900000000   389,2 52,4 0,0 411,6 136,3 58,3 
Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда 0501 3900200000   143,5 52,4 0,0 195,9 76,3 0,0 
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муници-
пального) имущества 

0501 3900200000 200 143,5 52,4 0,0 195,9 76,3 0,0 

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

0501 3900200000 240 143,5 52,4   195,9 76,3 0,0 

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

0501 3900200010   120,0   60,0 60,0 60,0 58,3 

Закупка товаров, работ,услуг в целях капитального ремонта государственного (муници-
пального) имущества 

0501 3900200010 200 120,0 0,0 60,0 60,0 60,0 58,3 

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

0501 3900200010 240 120,0   60,0 60,0 60,0 58,3 

Муниципальные программы 0501 795000000   125,7 30,0   155,7 0,0 0,0 
Муниципальная программа "Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда в му-
ниципальном образовании Верхнекетский район Томской области на 2018-2021 годы" 

0501 7951400000   125,7 30,0   155,7 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муници-
пального) имущества 

0501 7951400000 200 125,7 30,0   155,7 0,0 0,0 

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

0501 7951400000 240 125,7 30,0   155,7 0,0 0,0 

Коммунальное хозяйство 0502     91,8 1,9 0,7 93,0 19,5 19,5 
Поддержка коммунального хозяйства 0502 3910500010   64,5 1,9 0,7 65,7 19,5 19,5 
Мероприятия в области коммунального хозяйства 0502 3910500010   64,5 1,9 0,7 65,7 19,5 19,5 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 3910500010 200 64,5 1,9 0,7 65,7 19,5 19,5 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

0502 3910500010 240 64,5 1,9 0,7 65,7 19,5 19,5 

Муниципальная программа 0502 7950000000   27,3 0,0 0,0 27,3 0,0 0,0 
Муниципальная программа "Повышение энергетической эффективности на территории 
Верхнекетского района Томской области на период до 2025 года" 

0502 7950700000   8,9 0,0 0,0 8,9 0,0 0,0 

Муниципальная программа "Повышение энергетической эффективности на территории 
Верхнекетского района Томской области на период до 2025 года"(Установка индивидуаль-
ных приборов учёта в муниципальных квартирах) 

0502 7950700030   8,9 0,0 0,0 8,9 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 7950700030 200 8,9 0,0 0,0 8,9 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

0502 7950700030 240 8,9 0,0   8,9 0,0 0,0 

Муниципальная программа " Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского 
района на период до 2023 года" 

0502 7951200000   18,4 0,0   18,4 0,0 0,0 

Муниципальная программа " Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского 
района на период до 2023 года"( на замену насоса на водоочистном комплексе в п. Ягод-
ное) 

0502 7951200010   18,4 0,0   18,4 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 7951200010 200 18,4 0,0   18,4 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

0502 7951200010 240 18,4     18,4 0,0 0,0 

Благоустройство 0503     361,4 25,7 24,8 362,3 238,9 188,0 
Благоустройство 0503 6000000000   361,4 25,7 24,8 362,3 238,9 188,0 
Уличное освещение 0503 6000100000   74,6 25,5 8,8 91,3 112,3 88,4 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000100000 200 74,6 25,5 8,8 91,3 112,3 88,4 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

0503 6000100000 240 74,6 25,5 8,8 91,3 112,3 88,4 

Иные бюджетные ассигнования 0503 6000100000 800 0,0 0,2   0,2 0,0 0,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0503 6000100000 850 0,0 0,2   0,2     
Прочие мероприятия по благоустройству  поселений 0503 6000500000   286,8   6,4 270,8 126,6 99,6 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000500000 200 103,2   6,4 96,8 107,0 80,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

0503 6000500000 240 103,2   6,4 96,8 107,0 80,0 

Организация общественных работ 0503 6000500050   19,6   9,6 10,0 19,6 19,6 
Фонд оплаты труда учреждений 0503 6000500050 111 15,0   7,3 7,7 15,0 15,0 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работни-
ков и иные выплаты работникам учреждений 

0503 6000500050 119 4,6   2,3 2,3 4,6 4,6 

Непрограммное направление расходов 0503 9900000000   164,0 0,0   164,0 0,0 0,0 
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской 
Федерации 

0503 9900200000   164,0 0,0   164,0 0,0 0,0 

Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской 
Федерации на приобретение навесного оборудования для трактора " Беларус 920" для Ад-
министрации Ягоднинского сельского поселения 

0503 9900200030   164,0 0,0   164,0 
    

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 9900200030 200 164,0 0,0   164,0     
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

0503 9900200030 240 164,0     164,0 
    

Молодежная политика  0707     1,0   1,0 0,0 1,0 1,0 
Организационно-воспитательная работа с молодежью 0707     1,0   1,0 0,0 1,0 1,0 
Проведение мероприятий для детей и молодежи 0707     1,0   1,0 0,0 1,0 1,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707     1,0   1,0 0,0 1,0 1,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

0707     1,0   1,0 0,0 1,0 1,0 

Социальная политика 1000     10,0 11,7   21,7 0,0 0,0 
Социальное обеспечение населения 1003     10,0 11,7   21,7 0,0 0,0 
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского райо-
на на 2016-2021 годы" 

1003 7950000000   0,0 11,7   11,7     

Оказание адресной помощи малообеспеченным семьям, имеющих пять и более несовер-
шеннолетних детей 

1003 7950200000 300 0,0 11,7   11,7     

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обяза-
тельствам 

1003 7950200030 310 0,0 11,7   11,7     

Резервные фонды местных администраций 1003 0070500000   10,0 0,0   10,0 0,0 0,0 
Социальные выплаты гражданам 1003 0070500000 320 10,0 0,0   10,0 0,0 0,0 
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме 1003 0070500000 320 10,0     10,0 0,0 0,0 
Физическая культура и спорт 1100     1,0   1,0 0,0 1,0 1,0 
Физическая культура  1101     1,0   1,0 0,0 1,0 1,0 
Физкультурно- оздоровительная работа и спортивные мероприятия 1101     1,0   1,0 0,0 1,0 1,0 
Мероприятия в области физической культуры и спорта 1101     1,0   1,0 0,0 1,0 1,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1101     1,0   1,0 0,0 1,0 1,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

1101     1,0   1,0 0,0 1,0 1,0 

 Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации 

1400     329,4   4,3 325,1 329,4 329,4 

 Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403     329,4     325,1 329,4 329,4 
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Межбюджетные трансферты  1403 5210000000   329,4     325,1 329,4 329,4 
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   329,4     325,1 329,4 329,4 

Межбюджетные трансферты 1403 5210600000 500 329,4     325,1 329,4 329,4 
Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600000 540 329,4     325,1 329,4 329,4 
в том числе:                   
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на 
осуществление части полномочий по организации и осуществлению мероприятий по работе 
с детьми и молодежью в поселениях 

1403 5210600010 540 25,7     25,7 25,7 25,7 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на 
осуществление части полномочий по созданию условий для организации досуга и обеспе-
чения жителей поселения услугами организаций культуры; по организации библиотечного 
обслуживания населения, комплектованию и обеспечению сохранности библиотечных фон-
дов библиотек поселения 

1403 5210600020 540 15,3     15,3 15,3 15,3 

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

1403 5210600030 540 3,0     3,0 3,0 3,0 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на 
осуществление части полномочий по организации в границах поселения электро-, тепло- и 
водоснабжения населения 

1403 5210600040 540 102,2     102,2 102,2 102,2 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на 
осуществление части полномочий по организации и осуществлению участия в предупре-
ждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения 

1403 5210600050 540 25,5     25,5 25,5 25,5 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на 
осуществление части полномочий по выдаче разрешений на строительство (за исключени-
ем случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными 
федеральными законами), по подготовке документов для выдачи разрешений на ввод объ-
ектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства, расположенных на территории поселения; осуществлению в слу-
чаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров 
зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких 
осмотров нарушений 

1403 5210600060 540 76,6     76,6 76,6 76,6 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на 
осуществление части полномочий по проведению внешнего муниципального финансового 
контроля 

1403 5210600070 540 7,1     7,1 7,1 7,1 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на 
осуществление части полномочий по проведению текущей антикоррупционной и правовой 
экспертизы проектов муниципальных нормативных правовых актов  и их проектов 

1403 5210600080 540 18,0     18,0 18,0 18,0 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на 
осуществление части полномочий по осуществлению закупок в соответствии с требования-
ми, установленными Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд», путём проведения электронного и открытого аукционов, запросов котировок, запро-
сов предложений, предварительного отбора участников закупки в целях оказания гумани-
тарной помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного или тех-
ногенного характера; по размещению в реестре контрактов информации и документов о за-
ключённых заказчиком муниципальных контрактах 

1403 5210600090 540 1,2     1,2 1,2 1,2 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на 
осуществление части полномочий по опубликованию муниципальных нормативных право-
вых актов поселения и их проектов; по размещению официальной информации поселения в 
информационном вестнике Верхнекетского района "Территория" 

1403 5210600100 540 43,0   4,3 38,7 43,0 43,0 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на 
осуществление части полномочий по соблюдению требований к служебному поведению и 
урегулированию конфликта интересов 

1403 5210600130 540 3,1     3,1 3,1 3,1 

Межбюджетные трансферты по   оценке и обследованию жилых помещений в целях при-
знания в установленном порядке жилых помещений муниципального  и частного жилищного 
фонда непригодным для проживания, многоквартирных домов за исключением многоквар-
тирных домов, все жилые помещения в которых находятся в собственности Российской Фе-
дерации или субъектов Российской Федерации, аварийными и подлежащими к сносу и ре-
конструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом. 

1403 5210600140 540 6,3     6,3 6,3 6,3 

Межбюджетные трансферты по созданию специализированной службы по вопросам похо-
ронного дела 

1403 5210600150 540 2,4     2,4 2,4  2,4 

 
Совет Ягоднинского сельского поселения 

РЕШЕНИЕ 
28 декабря 2021 г.                                                  № 26 
 
О  местном бюджете муниципального образования Ягоднинское 
сельское поселение Верхнекетского района Томской области на 

2022 год и на  плановый период 2023 и 2024 годов 
 
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Уста-
вом муниципального образования Ягоднинское сельское поселение 
Верхнекетского района Томской области, решением совета Ягоднин-
ского сельского поселения от 08.12.2020 г. № 19 « Об утверждении 
Положения о бюджетном процессе  в муниципальном образовании  
Ягоднинское сельское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти», Совет Ягоднинского сельского поселения решил: 
Статья 1  
1.Утвердить основные характеристики проекта местного бюджета му-
ниципального образования Ягоднинское сельское поселение Верхне-
кетского района Томской области ( далее- местный бюджет) на 2022 
год : 
1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета  в сумме   
6944,6 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы в 
сумме  1176,7 тыс. рублей, безвозмездные поступления в сумме 
5767,9 тыс. рублей. 
2) общий объем расходов местного бюджета в сумме  6944,6 тыс. 
рублей; 
2.Утвердить основные характеристики проекта местного бюджета му-
ниципального образования Ягоднинское сельское поселение Верхне-
кетского района Томской области на 2023 год : 
1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета  в сумме   
6683,6 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы в 
сумме  1234,5 тыс. рублей, безвозмездные поступления в сумме 
5449,1 тыс. рублей. 
2) общий объем расходов местного бюджета в сумме  6683,6 тыс. 
рублей; 

3) условно утвержденные расходы в сумме 162,5 тыс. рублей. 
3.Утвердить основные характеристики проекта местного бюджета му-
ниципального образования Ягоднинское сельское поселение Верхне-
кетского района Томской области на 2024 год : 
1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета  в сумме   
6704,8 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы в 
сумме  1314,9 тыс. рублей, безвозмездные поступления в сумме 
5389,9 тыс. рублей. 
2) общий объем расходов местного бюджета в сумме  6704,8 тыс. 
рублей; 
3) условно утвержденные расходы в сумме 325,9 тыс. рублей. 
Статья 2 
Утвердить:  
1. Распределение  доходов местного бюджета  Ягоднинского сельско-
го поселения на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, со-
гласно приложению 1 к настоящему решению. 
2. Источники внутреннего финансирования дефицита местного бюд-
жета Ягоднинского сельского поселения на 2022 год и на плановый 
период 2023 и 2024 годов, согласно приложению 2 к настоящему ре-
шению. 
3. Перечень главных распорядителей средств местного бюджета 
Ягоднинского сельского поселения на 2022 год и на плановый период 
2023 и 2024 годов, согласно приложению 3 к настоящему решению.  
8. Объём безвозмездных поступлений в местный бюджет Ягоднинско-
го сельского поселения из других бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 го-
дов, согласно приложению 4 к настоящему Решению.    
Статья 3 
1. Утвердить распределение иных межбюджетных трансфертов  бюд-
жету муниципального образования Верхнекетский район Томской об-
ласти из  местного бюджета Ягоднинского сельского поселения в осу-
ществлении части своих полномочий на 2022 год и на плановый пери-
од 2023 и 2024 годов в сумме 310,0 тысяч рублей. 
2. Утвердить распределение указанных в настоящей статье иных 
межбюджетных трансфертов согласно приложению 5 к настоящему 
решению. 
3. Утвердить порядок предоставления иных межбюджетных транс-
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фертов из местного бюджета Ягоднинского сельского поселения бюд-
жету муниципального образования Верхнекетский район Томской об-
ласти согласно приложению 6 к настоящему решению. 
Статья 4 
1. Утвердить в  пределах общего объема расходов, установленного 
статьей 1 настоящего решения, ведомственную структуру расходов 
местного бюджета Ягоднинского сельского поселения на 2022 год и на 
плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 7   к насто-
ящему решению. 
2. Утвердить в пределах общего объема расходов, установленной 
статьей 1 настоящего Решения, распределение бюджетных ассигно-
ваний по разделам, подразделам классификации расходов местного 
бюджета Ягоднинского сельского поселения на 2022 год и на плано-
вый период 2023 и 2024 годов, согласно приложению 8 к настоящему 
решению. 
3. Утвердить в  пределах общего объема расходов, установленного 
статьей 1 настоящего решения, распределение бюджетных ассигно-
ваний по разделам, подразделам, целевым статьям, группам видов 
расходов классификации расходов местного бюджета Ягоднинского 
сельского поселения на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 
годов, согласно приложению 9 к настоящему решению. 
4. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Ягод-
нинского сельского поселения на 2022 год в сумме 882,0 тыс. рублей, 
на 2023 год в сумме 860,7 тыс.рублей, на 2024 год в сумме 878,7 
тыс.рублей; 
Статья 5 
Установить, что кассовое обслуживание исполнения местного бюдже-
та Ягоднинского сельского поселения  осуществляется Управлением  
финансов  Администрации Верхнекетского района на основе сводной 
бюджетной росписи и кассового плана.  
Статья 6 
Администрации Ягоднинского сельского поселения до 30 января 2022 
года утвердить: 
а) натуральные и стоимостные лимиты потребления тепло- и 
электроэнергии на 2022 год с учетом индексации тарифов и режима 
экономии, а также соответствия этих лимитов бюджетным расходам. 
б) нормативы предельной штатной численности работников органов 
местного самоуправления на 2022 год. 
Статья 7 
Установить, что остатки средств местного бюджета на начало текуще-
го финансового года, за исключением остатков бюджетных ассигнова-
ний дорожного фонда Ягоднинского сельского поселения и остатков 
неиспользованных межбюджетных трансфертов, полученных местным 
бюджетом в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, в объеме до 100 про-
центов могут направляться Администрацией Ягоднинского сельского 
поселения на основании правового акта Администрации Ягоднинского 
сельского поселения на покрытие временных кассовых разрывов, 
возникающих при исполнении местного бюджета, и на увеличение 
бюджетных ассигнований на оплату заключенных от имени муници-
пального образования Ягоднинское сельское поселение муниципаль-
ных контрактов на приобретение основных средств, на приобретение 
коммунальных услуг, на выполнение работ по строительству (рекон-
струкции), по проведению ремонта объектов недвижимого имущества, 
подлежавших в соответствии с условиями этих муниципальных кон-
трактов оплате в отчетном финансовом году в объеме, не превыша-
ющем сумму остатка неиспользованных бюджетных ассигнований на 
указанные цели. 
Статья 8 
Установить, что в 2022 году в первоочередном порядке из местного 
бюджета Ягоднинского сельского поселения финансируются следую-
щие расходы: 
- оплата труда и начисления на неё, выплата пособий; 
- оплата коммунальных услуг, услуг связи; 
- оплата командировочных расходов; 
- компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза бага-
жа к месту использования отпуска и обратно для лиц; работающих в 
районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов 
их семей 
- предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям 
граждан; 
- оплата горюче-смазочных материалов; 
-оплата расходов на опубликование нормативных правовых актов и 
иной официальной информации в средствах массовой информации; 
- уплата налогов и сборов и иных обязательных платежей; 
- расходы из резервных фондов Администрации Ягоднинского сель-
ского поселения; 
- расходы на исполнение судебных актов по обращению взыскания на 
средства местного бюджета; 
- оплата расходов на финансовое обеспечение дорожной деятельно-
сти. 
Статья 9 
Установить, что при заключении гражданско-правового договора (му-
ниципального контракта), предметом которого являются поставка то-
вара, выполнение работ, оказание услуг (в том числе приобретение 
недвижимого имущества или аренда имущества), от имени Ягоднин-
ского сельского поселения, а также муниципальным бюджетным 
учреждением либо иным юридическим лицом в соответствии с частя-
ми 1, 4 и 5 статьи 15 Федерального закона от 05.04.2013 г №44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обес-
печения государственных и муниципальных нужд» могут предусмат-
риваться авансовые платежи: 
 в размере до 100 процентов суммы договора (контракта), но не более 
лимитов бюджетных обязательств, подлежащих исполнению за счёт 
средств местного бюджета в соответствующем финансовом году,- по 
договорам (контрактам) об оказании услуг связи, о подписке на печат-
ные издания и об их приобретении, обучении на курсах повышения 
квалификации, обеспечения участия в семинарах, конференциях, фо-

румах, приобретении авиа- и железнодорожных билетов, по догово-
рам обязательного страхования гражданской ответственности вла-
дельцев транспортных средств; горюче-смазочных материалов, за-
пасных частей к машинам и оборудованию, канцелярских товаров, 
прочих хозяйственных материалов; 
 в размере до 30 процентов суммы договора (контракта), но не более 
30 процентов лимитов бюджетных обязательств, подлежащих испол-
нению за счёт средств местного бюджета в соответствующем финан-
совом году,- по остальным договорам (контрактам), если иное не 
предусмотрено законодательством Российской Федерации, Томской 
области и муниципальными нормативными  правовыми актами. 
Статья 10 
Установить, что казначейскому сопровождению подлежат авансовые 
платежи по муниципальным контрактам о поставке товаров, выполне-
нии работ, оказании услуг, заключаемым в 2022 году на сумму 50 
000,0 тыс. рублей и более, источником финансового обеспечения ис-
полнения которых являются предоставляемые из местного бюджета 
муниципального образования  Ягоднинское сельское поселение Верх-
некетского района Томской области средства. 
Статья 11 
Установить предельную величину Резервных фондов Администрации 
Ягоднинского сельского поселения на 2022 год  и на плановый период 
2023 и 2024 годов в сумме 50,0 тыс. рублей. 
Статья 12 
Установить верхний предел муниципального внутреннего долга Ягод-
нинского сельского поселения на 1 января 2022 года  в сумме 0,0 тыс. 
рублей, на 1 января 2023 года в сумме 0,0 тыс. рублей, на 1 января 
2024 года в сумме 0,0 тыс.  
рублей. 
Статья 13 
1. Установить, что в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации основаниями для внесения в 2022 го-
ду и в плановом периоде на 2023 и 2024 годов изменений в показате-
ли сводной бюджетной росписи местного бюджета, связанными с осо-
бенностями исполнения местного бюджета без внесения изменений в 
настоящее решение, являются: 
1) в случае перераспределения бюджетных ассигнований, предусмот-
ренных для исполнения публичных нормативных обязательств, - в 
пределах общего объема указанных ассигнований, утвержденных ре-
шением о бюджете на их исполнение в текущем финансовом году, а 
также с его превышением не более чем на 5 процентов за счет пере-
распределения средств, зарезервированных в составе утвержденных 
бюджетных ассигнований; 
2) в случае изменения функций и полномочий главных распорядите-
лей (распорядителей), получателей бюджетных средств, а также в 
связи с передачей муниципального имущества изменением подве-
домственности распорядителей (получателей) бюджетных средств, 
централизацией закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муни-
ципальных  нужд в соответствии с частями 2 и 3 статьи 26 Федераль-
ного закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд» и при осуществлении органами местного 
самоуправления бюджетных полномочий, предусмотренных пунктом 5 
статьи 154 БК РФ; 
3) в случае исполнения судебных актов, предусматривающих обра-
щение взыскания на средства бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации и (или) предусматривающих перечисление этих 
средств в счет оплаты судебных издержек, увеличения подлежащих 
уплате казенным учреждением сумм налогов, сборов, пеней, штра-
фов, а также социальных выплат (за исключением выплат, отнесен-
ных к публичным нормативным обязательствам), установленных за-
конодательством Российской Федерации; 
4) в случае использования (перераспределения) средств резервных 
фондов, а также средств, иным образом зарезервированных в составе 
утвержденных бюджетных ассигнований, с указанием в решении о 
бюджете объема и направлений их использования; 
5) в случае перераспределения бюджетных ассигнований, предостав-
ляемых на конкурсной основе; 
6) в случае перераспределения бюджетных ассигнований между те-
кущим финансовым годом и плановым периодом - в пределах преду-
смотренного решением о бюджете общего объема бюджетных ассиг-
нований главному распорядителю бюджетных средств на оказание 
муниципальных услуг на соответствующий финансовый год; 
7) в случае получения уведомления о предоставлении субсидий, суб-
венций, иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назна-
чение, и получения имеющих целевое назначение безвозмездных по-
ступлений от физических и юридических лиц сверх объемов, утвер-
жденных законом (решением) о бюджете, а также в случае сокраще-
ния (возврата при отсутствии потребности) указанных средств» (с уче-
том изменений и дополнений, вступающих в силу с 01.01.2022 г.).  
8) в случае изменения типа муниципальных учреждений и организа-
ционно-правовой формы муниципальных унитарных предприятий; 
9) в случае увеличения бюджетных ассигнований текущего финансо-
вого года на оплату заключенных муниципальных контрактов на по-
ставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежавших в 
соответствии с условиями этих муниципальных контрактов оплате в 
отчетном финансовом году, в объеме, не превышающем остатка не 
использованных на начало текущего финансового года бюджетных 
ассигнований на исполнение указанных муниципальных контрактов в 
соответствии с требованиями, установленными Бюджетным кодексом 
Российской Федерации; 
10) в случае перераспределения бюджетных ассигнований на осу-
ществление бюджетных инвестиций и предоставление субсидий на 
осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной 
собственности (за исключением бюджетных ассигнований дорожных 
фондов) при изменении способа финансового обеспечения реализа-
ции капитальных вложений в указанный объект муниципальной соб-
ственности после внесения изменений в решения, указанные в пункте 
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2 статьи 78.2 и пункте 2 статьи 79 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, муниципальные контракты или соглашения о предостав-
лении субсидий на осуществление капитальных вложений, а также в 
целях подготовки обоснования инвестиций и проведения его техноло-
гического и ценового аудита, если подготовка обоснования инвести-
ций в соответствии с законодательством Российской Федерации яв-
ляется обязательной.  
При внесении изменений в сводную бюджетную роспись уменьшение 
бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение публич-
ных нормативных обязательств и обслуживание муниципального дол-
га, для увеличения иных бюджетных ассигнований без внесения из-
менений в решение о бюджете не допускается. 

Статья 14 
Установить, что предоставление бюджетных кредитов из местного 
бюджета Ягоднинского сельского поселения не предусмотрено. 
Статья 15 
Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2022 года.  
Статья 16 
Настоящее решение опубликовать в информационном вестнике Верх-
некетского района «Территория» и разместить  на официальном сайте 
Администрации Верхнекетского района. 

Председатель Совета Ягоднинского сельского поселения А.С. Еремеева 
Глава Ягоднинского сельского поселения Е.Б. Врублевская 

Приложение № 1 к решению Совета Ягоднинского сельского поселения №26 от 28 декабря 2021 года 
Распределение доходов местного бюджета Ягоднинского сельского поселения на 2022 год и  на  плановый период 2023 и 2024 годов 

Код бюджетной клас-
сификации Российской 
Федерации 

Наименование доходов 
2022 год 2023 год 2024 год 

Сумма Сумма Сумма 

    Доходы       
101 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы  380,5 406,7 434,6 
101 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 380,5 406,7 434,6 
103 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги) реализуемые на территории Российской Федерации 462,0 492,00 543,00 

103 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 

207,0 220,00 239,00 

103 02240 01 0000 110 
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигате-
лей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджета-
ми с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 

1,0 2,00 2,00 

103 02250 01 0000 110 
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъек-
тов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормати-
вов отчислений в местные бюджеты 

287,0 305,00 331,00 

103 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 

-33,0 -35,00 -29,00 

 106 00000 00 0000 000          Налоги на имущество 31,2 32,70 34 
  106 01030 10 0000 
110 

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогооблажения, рас-
положенным в границах сельских поселений 

22,9 24 25 

 106 06033 10 0000 110 
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенном в границах сельских посе-
лений 

3,2 3,4 3,5 

 106 06043 10 0000 110 
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенном в границах сельских 
поселений 

5,1 5,3 5,5 

 108 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 4,2 4,3 4,5 

   108 04020 01 0000 
110 

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного 
самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на со-
вершение нотариальных действий  

4,2 4,3 4,5 

 111 00000 00 0000 000  Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 297,3 297,3 297,3 

   111 05025 10 0000 
120 

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договор 
аренды за земли, находящиеся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков му-
ниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

0,6 0,6 0,6 

   111 05035 10 0000 
120 

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления сельских 
поселений и созданных ими учреждений (за исключением муниципальных бюджетных и автономных учрежде-
ний) 

96,7 96,7 96,7 

    111 09045 10 0000 
120 

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за ис-
ключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муници-
пальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 

200,0 200,0 200,0 

1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 1,5 1,5 1,5 
  ИТОГО налоговых и неналоговых  доходов 1176,7 1234,50 1314,90 
2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления  от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 5767,9 5449,1 5389,9 
  Всего доходов 6944,6 6683,60 6704,80 

Приложение № 2 к решению Совета Ягоднинского сельского поселения №26 от 28 декабря 2021 года 
Источники внутреннего финансирования дефицита местного бюджета  Ягоднинского сельского поселения на 2022 и на плановый пе-

риод 2023 и 2024 годов 
Наименование Сумма (тыс.руб.) 
1.Изменение остатков средств  на счетах по учету средств местного бюджета в течение соответствующего финансового года 0,0 
2.Разница между полученными и погашенными муниципальным образованием  в валюте Российской Федерации бюджетными кредитами, предостав-
ленными местному бюджету другими бюджетами бюджетной системы Российской Федерации кредитных организаций в валюте Российской Федера-
ции  

0,0 

Итого  0,0 
Приложение № 3 к решению Совета Ягоднинского сельского поселения №26 от 28 декабря 2021 года 

Перечень главных распорядителей средств местного бюджета Ягоднинского сельского поселения на 2022 и на плановый период 2023 и 
2024 годов 

1.Администрация Ягоднинского сельского поселения. 
 Приложение № 4 к решению Совета Ягоднинского сельского поселения №26 от 28 декабря 2021 года 

Объем безвозмездных поступлений в местный бюджет  Ягоднинского сельского поселения  из других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 

Код бюджетной 
классификации Рос-
сийской Федерации 

Наименование доходов 
2022 год 2023 год 2024 год 

Сумма Сумма Сумма 

20200000000000000 
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ 

5 767,9 5 449,1 5 389,9 

20210000000000150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации  2 298,4 2 293,5 2299,2 

20215001100000150 
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание  бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта Рос-
сийской Федерации 

2 298,4 2293,5 2299,2 

20230000000000150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации  178,9 183,8 187,2 

20235118100000150 
Субвенция бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где от-
сутствуют военные комиссариаты 

178,9 183,8 187,2 

20240000000000150  ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 3 290,6 2971,8 2903,5 
20249999100000150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений 3 290,6 2971,8 2903,5 

20249999100000150 
Прочие межбюджетные трансферты на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов сельских 
поселений 

2 870,6 2623,1 2587,8 

20249999100000150 
Прочие  межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы  "Развитие комфорт-
ной социальной среды Верхнекетского района  Томской области на 2016-2023 годы" (Оказание адресной помощи 
малообеспеченным семьям, имеющим пять и более несовершеннолетних детей) 

20,0 0,0 0,0 

20249999100000150 

Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы  "Развитие транспорт-
ной системы Верхнекетского района на 2016-2024 годы" (Обеспечение дорожной деятельности в отношении авто-
мобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов за счет средств дорожно-
го фонда муниципального образования Верхнекетский район Томской области) 

400,0 348,7 315,7 

Приложение № 5 к решению Совета Ягоднинского сельского поселения №26 от 28 декабря 2021 года 
Распределение иных межбюджетных трансфертов бюджету МО Верхнекетский район Томской области из бюджета Ягоднинского сель-
ского поселения Верхнекетского района Томской области на передачу осуществления части своих полномочий на 2022 год и на плано-

вый период 2023 и 2024 годов 
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оказания гуманитарной помо-
щи либо ликвидации послед-
ствий чрезвычайных ситуаций 
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2022 
год 

25,7 15,3 102,2 25,5 76,6 7,1 3,0 1,2 18,0 23,0 3,1 3,0 310,0 

2023 
год 

25,7 15,3 102,2 25,5 76,6 7,1 3,0 1,2 18,0 23,0 3,1 3,0 310,0 

2024 
год 

25,7 15,3 102,2 25,5 76,6 7,1 3,0 1,2 18,0 23,0 3,1 3,0 310,0 

Приложение № 6 к решению Совета Ягоднинского сельского посе-
ления №26 от 28 декабря 2021 года 

Порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов из  
местного бюджета Ягоднинского сельского поселения бюджету 
муниципального образования Верхнекетский район Томской об-

ласти 
Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьями 9, 86, 
142.5 Бюджетного кодекса Российской Федерации и устанавливает 
расходные обязательства Ягоднинского сельского поселения(далее-
поселение)  по предоставлению межбюджетных трансфертов. 
1. Из местного бюджета поселения предоставляются межбюджетные 
трансферты бюджету муниципального образования  Верхнекетский  
район Томской области  в форме иных межбюджетных трансфертов 
на осуществление части  полномочий по решению вопросов местного 
значения поселения в соответствии с заключенными соглашениями: 
1)по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и 
молодежью в поселениях; 
   2)по созданию условий для организации досуга и обеспечения жи-
телей поселения услугами организаций культуры; по организации 
библиотечного обслуживания населения, комплектованию и обеспе-
чению сохранности библиотечных фондов библиотек поселения; 
3)по  осуществлению контроля предусмотренного частями 3, 8 статьи 
99 ФЗ от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд; 
4) по организации в границах поселения электро-, тепло- и водоснаб-
жения населения; 
5) по организации и осуществлению участия в предупреждении и лик-
видации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения; 
6) по подготовки документов для выдачи 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 объ-
ектов капитального строительства, расположенных на территории по-
селения; осуществлению в случаях, предусмотренных Градострои-
тельным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, соору-
жений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе та-

ких осмотров нарушений; 
7) по проведению внешнего муниципального финансового контроля;  
8)по проведению текущей антикоррупционной и правовой экспертизы 
муниципальных нормативных правовых актов и их проектов; 
9)по осуществлению закупок в соответствии с требованиями, установ-
ленными Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контракт-
ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд», путём проведения элек-
тронного и открытого аукционов, запросов котировок, запросов пред-
ложений, предварительного отбора участников закупки в целях оказа-
ния гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрезвычай-
ных ситуаций природного или техногенного характера; по размеще-
нию в реестре контрактов информации и документов о заключённых 
заказчиком муниципальных контрактах; 
10) по опубликованию муниципальных нормативных правовых актов 
поселения и их проектов; по размещению официальной информации 
поселения в информационном вестнике Верхнекетского района "Тер-
ритория"; 
11) по соблюдению требований к служебному поведению муници-
пальных служащих и урегулированию конфликта интересов; 
12)  по оценке и обследованию жилых помещений в целях признания 
в установленном порядке жилых помещений муниципального и част-
ного жилищного фонда непригодным для проживания, многоквартир-
ных домов за исключением многоквартирных домов, все жилые по-
мещения в которых находятся в собственности Российской Федера-
ции или субъекта Российской Федерации, аварийными и подлежащи-
ми сносу и реконструкции, садового дома жилым домом и жилого до-
ма садовым домом; 
13)  по проведению внутреннего муниципального финансового кон-
троля. 
2. Порядок определения ежегодного объема указанных межбюджет-
ных трансфертов устанавливается правовыми актами Администрации 
Ягоднинского сельского поселения. 
3.Иные межбюджетные трансферты предоставляются в случае их 
утверждения в решении Совета Ягоднинского сельского поселения о 
местном бюджете поселения на соответствующий финансовый год и 
(или) в показателях сводной бюджетной росписи местного бюджета 
поселения.

Приложение № 7 к решению Совета Ягоднинского сельского поселения №26 от 28 декабря 2021 года 
Ведомственная структура расходов местного бюджета Ягоднинского сельского поселения на 2022 год и на плановый период 2023 и 

2024 годов 

Наименование Мин РзПР ЦСР ВР 
2022 год 2023 год 2024 год 

Сумма  Сумма  Сумма  

В С Е Г О         6 944,6 6 683,6  6 704,8 
Администрация  Ягоднинского сельского поселения 904       6 944,6 6 683,6 6 704,8 
Общегосударственные вопросы 904 0100     4 949,6 4 762,2 4 850,9 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования 

904 0102     932,0 932,0 932,0 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 904 0102 0020000000   932,0 932,0 932,0 
Аппарат органов местного самоуправления 904 0102 0020400000   932,0 932,0 932,0 
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 904 0102 0020400300   932,0 932,0 932,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами 

904 0102 0020400300 100 932,0 932,0 932,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 904 0102 0020400300 120 932,0 932,0 932,0 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 

904 0104     3 847,1 3 573,0 3 499,1 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 904 0104 0020000000   3 847,1 3 573,0 3 499,1 
Аппарат органов местного самоуправления 904 0104 0020400000   3 847,1 3 573,0 3 499,1 
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 904 0104 0020400300   3 847,1 3 573,0 3 499,1 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами 

904 0104 0020400300 100 2 934,6 2 934,6 2 924,6 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 904 0104 0020400300 120 2 934,6 2 934,6 2 924,6 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0104 0020400300 200 912,5 638,4 574,5 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0104 0020400300 240 912,5 638,4 574,5 
Иные бюджетные ассигнования 904 0104 0020400300 800 0,0 0,0 0,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 904 0104 0020400300 850 0,0 0,0 0,0 
Резервные фонды 904 0111     50,0 0,0 0,0 
Резервные фонды 904 0111 0070000000   50,0 0,0 0,0 
Резервные фонды местных администраций 904 0111 0070500000   50,0 0,0 0,0 
Иные бюджетные ассигнования 904 0111 0700500000 800 50,0 0,0 0,0 
Резервные средства 904 0111 0700500000 870 50,0 0,0 0,0 
Другие общегосударственные вопросы 904 0113     120,5 257,2 419,8 
Реализация иных функций органов местного самоуправления 904 0113 0090000000   120,5 257,2 419,8 
Реализация муниципальных функций в области приватизации и управления муниципальной собственностью 904 0113 0090200000   25,0 0,0 0,0 
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0113 0090200000 200 25,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0113 0090200000 240 25,0 0,0 0,0 
Иные бюджетные ассигнования 904 0113 0090200000 800 6,1 5,3 4,5 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 904 0113 0090200000 850 6,1 5,3 4,5 
Выполнение других обязательств муниципального образования 904 0113 0090300000   75,0 75,0 75,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0113 0090300000 200 75,0 75,0 75,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0113 0090300000 240 75,0 75,0 75,0 
Расходы на оплату электроэнергии по оборудованию для сотовой связи GSM 904 0113 0090300080   7,5 7,5 7,5 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0113 0090300080 200 7,5 7,5 7,5 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0113 0090300080 240 7,5 7,5 7,5 
Выполнение других обязательств муниципального образования 904 0113 0090300000   6,9 6,9 6,9 
Расходы на уплату ежегодных членских взносов на организацию деятельности Ассоциации "Совет муници-
пальных образований Томской области" 

904 0113 0090300030   6,9 6,9 6,9 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0113 0090300030 200 6,9 6,9 6,9 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0113 0090300030 240 6,9 6,9 6,9 
Условно утвержденные расходы 904 0113 0090300110   0,0 162,5 325,9 
Иные бюджетные ассигнования 904 0113 0090300110 800 0,0 162,5 325,9 
Резервные средства 904 0113 0090300110 870 0,0 162,5 325,9 
Национальная оборона 904 0200     178,9 183,8 187,2 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 904 0203     178,9 183,8 187,2 
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами, государственными за-
купками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 

904 0203 2100000000   173,6 173,6 173,6 

Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 904 0203 2120000000   173,6 173,6 173,6 
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" 

904 0203 2128100000   173,6 173,6 173,6 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 904 0203 2128151180   173,6 173,6 173,6 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами 

904 0203 2128151180 100 173,6 173,6 173,6 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 904 0203 2128151180 120 173,6 173,6 173,6 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0203 2128151180 200 5,3 10,2 13,6 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0203 2128151180 240 5,3 10,2 13,6 
Национальная экономика 904 0400     882,0 860,7 878,7 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 904 0409     882,0 860,7 878,7 
Дорожное хозяйство 904 0409 3150000000   482,0 512,0 563,0 
Поддержка дорожного хозяйства 904 0409 3150200000   482,0 512,0 563,0 
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 

904 0409 3150200320   482,0 512,0 563,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0409 3150200320 200 482,0 512,0 563,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0409 3150200320 240 482,0 512,0 563,0 
Муниципальные программы 904 0409 7950000000   400,0 348,7 315,7 
Муниципальная программа  «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы» 904 0409 7951700000   400,0 348,7 315,7 
Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы  "Развитие 
транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2024 годы" (Обеспечение дорожной деятельности в 
отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов за 
счет средств дорожного фонда муниципального образования Верхнекетский район Томской области) 

904 0409 7951700020   400,0 348,7 315,7 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0409 7951700020 200 400,0 348,7 315,7 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0409 7951700020 240 400,0 348,7 315,7 
Жилищно-коммунальное хозяйство 904 0500     602,1 564,9 476,0 
Жилищное хозяйство 904 0501     262,6 262,6 262,6 
Поддержка жилищного хозяйства 904 0501 3900000000   262,6 262,6 262,6 
Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда 904 0501 3900200000   200,0 200,0 200,0 
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 904 0501 3900200000 200 200,0 200,0 200,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0501 3900200000 240 200,0 200,0 200,0 
Расходы на уплату взносов в Региональный фонд капитального ремонта за муниципальное жилье 904 0501 3900200010   62,6 62,6 62,6 
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 904 0501 3900200010 200 62,6 62,6 62,6 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0501 3900200010 240 62,6 62,6 62,6 
Коммунальное хозяйство 904 0502     158,6 158,6 158,6 
Поддержка коммунального хозяйства 904 0502 3910000000   158,6 158,6 158,6 
Мероприятия в области коммунального хозяйства 904 0502 3910500000   158,6 158,6 158,6 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0502 3910500010 200 158,6 158,6 158,6 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0502 3910500010 240 158,6 158,6 158,6 
Благоустройство 904 0503     180,9 143,7 54,8 
Благоустройство 904 0503 6000000000   180,9 143,7 54,8 
Уличное освещение 904 0503 6000100000   96,8 94,8 54,8 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0503 6000100000 200 96,8 94,8 54,8 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0503 6000100000 240 96,8 94,8 54,8 
Иные бюджетные ассигнования 904 0503 6000010000 800 0,0 0,0 0,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 904 0503 6000100000 850       
Прочие мероприятия по благоустройству  поселений 904 0503 6000500000   84,1 48,9 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0503 6000500000 200 69,1 30,4 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0503 6000500000 240 69,1 30,4 0,0 
Организация общественных работ 904 0503 6000500050   15,0 18,5 0,0 
Фонд оплаты труда учреждений 904 0503 6000500050 111 11,5 15,0 0,0 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выпла-
ты работникам учреждений 

904 0503 6000500050 119 3,5 3,5 0,0 

Иные бюджетные ассигнования 904 0503 6000050000 800 0,0 0,0 0,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 904 0503 6000500000 850 0,0 0,0 0,0 
Молодежная политика  904 0707     1,0 1,0 1,0 
Организационно-воспитательная работа с молодежью 904 0707     1,0 1,0 1,0 
Проведение мероприятий для детей и молодежи 904 0707 4310000000   1,0 1,0 1,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0707 4310100000 200 1,0 1,0 1,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0707 4310100000 240 1,0 1,0 1,0 
Социальная политика 904 1000     20,0 0,0 0,0 
Муниципальная программа 904 1003 7950000000   20,0 0,0 0,0 
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2023 
годы" 

904 1003 7950200000   20,0 0,0 0,0 

Оказание адресной помощи малообеспеченным семьям, имеющих пять и более несовершеннолетних детей 904 1003 7950200030 300 20,0 0,0 0,0 
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 904 1003 7950200030 310 20,0 0,0 0,0 
Физическая культура и спорт 904 1100     1,0 1,0 1,0 
Физическая культура  904 1101     1,0 1,0 1,0 
Физкультурно- оздоровительная работа и спортивные мероприятия 904 1101 5120000000   1,0 1,0 1,0 
Мероприятия в области физической культуры и спорта 904 1101 5129700000 200 1,0 1,0 1,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 1101 5129700000 240 1,0 1,0 1,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 1101 5129700000 240 1,0 1,0 1,0 
 Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федера-
ции 

904 1400     310,0 310,0 310,0 

 Прочие межбюджетные трансферты общего характера 904 1403     310,0 310,0 310,0 
Межбюджетные трансферты  904 1403 5210000000   310,0 310,0 310,0 
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 

904 1403 5210600000   310,0 310,0 310,0 
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Межбюджетные трансферты 904 1403 5210600000 500 310,0 310,0 310,0 
Иные межбюджетные трансферты 904 1403 5210600000 540 310,0 310,0 310,0 
в том числе: 904             
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление 
части полномочий по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью в посе-
лениях 

904 1403 5210600010 540 25,7 25,7 25,7 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление 
части полномочий по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами 
организаций культуры; по организации библиотечного обслуживания населения, комплектованию и обеспе-
чению сохранности библиотечных фондов библиотек поселения 

904 1403 5210600020 540 15,3 15,3 15,3 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление 
контроля предусмотренного частями 3, 8 статьи 99 ФЗ от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфе-
ре закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" 

904 1403 5210600030 540 3,0 3,0 3,0 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление 
части полномочий по организации в границах поселения электро-, тепло- и водоснабжения населения 

904 1403 5210600040 540 102,2 102,2 102,2 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление 
части полномочий по организации и осуществлению участия в предупреждении и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций в границах поселения 

904 1403 5210600050 540 25,5 25,5 25,5 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление 
части полномочий по подготовки документов для выдачи разрешений на строительство (за исключением 
случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными за-
конами), по подготовке документов для выдачи разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществ-
лении 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 выявленных в ходе таких осмот-
ров нарушений 

904 1403 5210600060 540 76,6 76,6 76,6 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление 
части полномочий по проведению внешнего муниципального финансового контроля 

904 1403 5210600070 540 7,1 7,1 7,1 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление 
части полномочий по проведению текущей антикоррупционной и правовой экспертизы  муниципальных нор-
мативных правовых актов  и их проектов 

904 1403 5210600080 540 18,0 18,0 18,0 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление 
части полномочий по осуществлению закупок в соответствии с требованиями, установленными Федераль-
ным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обес-
печения государственных и муниципальных нужд», путём проведения электронного и открытого аукционов, 
запросов котировок, запросов предложений, предварительного отбора участников закупки в целях оказания 
гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного 
характера; по размещению в реестре контрактов информации и документов о заключённых заказчиком му-
ниципальных контрактах 

904 1403 5210600090 540 1,2 1,2 1,2 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление 
части полномочий по опубликованию муниципальных нормативных правовых актов поселения и их проектов; 
по размещению официальной информации поселения в информационном вестнике Верхнекетского района 
"Территория" 

904 1403 5210600100 540 23,0 23,0 23,0 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление 
части полномочий по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта инте-
ресов 

904 1403 5210600130 540 3,1 3,1 3,1 

Межбюджетные трансферты по  оценке и  обследованию жилых помещений в целях признания в установ-
ленном порядке жилых помещений муниципального  и частного жилищного фонда непригодным для прожи-
вания, многоквартирных домов за исключением многоквартирных домов, все жилые помещения в которых 
находятся в собственности Российской Федерации или субъектов Российской Федерации, аварийными и 
подлежащими к сносу и реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом. 

904 1403 5210600140 540 6,3 6,3 6,3 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление 
части полномочий по проведению внутреннего муниципального финансового контроля 

904 1403 5210600170 540 3,0 3,0  3,0 

Приложение № 8 к решению Совета Ягоднинского сельского поселения №26 от 28 декабря 2021 года 
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам классификации расходов местного бюджета Ягоднинского сель-

ского поселения на 2022 год  и на плановый период 2023 и 2024 годов 

Наименование РзПр 
2022 год 2023 год 2024 год 
Сумма 
(тыс.руб) 

Сумма 
(тыс.руб) 

Сумма 
(тыс.руб) 

В С Е Г О   6 944,6 6 683,6 6704,8 
Администрация Ягоднинского сельского поселения   6 944,6 6 683,6 6704,8 
Общегосударственные вопросы 0100 4 949,6 4762,2 4850,9 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 0102 932,0 932,00 932,00 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций 

0104 3 847,1 3573 3499,1 

Резервные фонды  0111 50,0 0,0 0,0 
Другие общегосударственные вопросы 0113 120,5 94,7 93,9 
Условно утвержденные расходы 0113 0,0 162,5 325,9 
Национальная оборона 0200 178,9 183,8 187,2 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 178,9 183,8 187,2 
Национальная экономика 0400 882,0 860,7 878,7 
Дорожное хозяйство(дорожные фонды) 0409 882,0 860,7 878,7 
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 602,1 564,9 476,0 
Жилищное хозяйство 0501 262,6 262,6 262,6 
Коммунальное хозяйство 0502 158,6 158,6 158,6 
Благоустройство 0503 180,9 143,7 54,8 
Образование 0700 1,0 1,0 1,0 
Молодежная политика  0707 1,0 1,0 1,0 
Социальная политика 1000 20,0 0,0 0,0 
Социальное обеспечение населения 1003 20,0 0,0 0,0 
Физическая культура и спорт 1100 1,0 1,0 1,0 
Физическая культура  1101 1,0 1,0 1,0 
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации  1400 310,0 310,0 310,0 
Прочие межбюджетные трансферты общего характера   1403 310,0 310,0 310,0 

Приложение № 9 к решению Совета Ягоднинского сельского поселения №26 от 28 декабря 2021 года 
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, группам видов классификации расходов мест-

ного бюджета Ягоднинского сельского поселения на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 

Наименование РзПР ЦСР ВР 
2022 год 2023 год 2024 год 

Сумма  Сумма  Сумма  

В С Е Г О       6 944,6 6 683,6  6 704,8 
Администрация  Ягоднинского сельского поселения       6 944,6 6 683,6 6 704,8 
Общегосударственные вопросы 0100     4 949,6 4 762,2 4 850,9 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального об-
разования 

0102     932,0 932,0 932,0 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 0102 0020000000   932,0 932,0 932,0 
Аппарат органов местного самоуправления 0102 0020400000   932,0 932,0 932,0 
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 0102 0020400300   932,0 932,0 932,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

0102 0020400300 100 932,0 932,0 932,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0102 0020400300 120 932,0 932,0 932,0 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 

0104     3 847,1 3 573,0 3 499,1 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 0104 0020000000   3 847,1 3 573,0 3 499,1 
Аппарат органов местного самоуправления 0104 0020400000   3 847,1 3 573,0 3 499,1 
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 0104 0020400300   3 847,1 3 573,0 3 499,1 
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

0104 0020400300 100 2 934,6 2 934,6 2 924,6 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 0020400300 120 2 934,6 2 934,6 2 924,6 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0020400300 200 912,5 638,4 574,5 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0020400300 240 912,5 638,4 574,5 
Иные бюджетные ассигнования 0104 0020400300 800 0,0 0,0 0,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0104 0020400300 850 0,0 0,0 0,0 
Резервные фонды 0111     50,0 0,0 0,0 
Резервные фонды 0111 0070000000   50,0 0,0 0,0 
Резервные фонды местных администраций 0111 0070500000   50,0 0,0 0,0 
Иные бюджетные ассигнования 0111 0700500000 800 50,0 0,0 0,0 
Резервные средства 0111 0700500000 870 50,0 0,0 0,0 
Другие общегосударственные вопросы 0113     120,5 257,2 419,8 
Реализация иных функций органов местного самоуправления 0113 0090000000   120,5 257,2 419,8 
Реализация муниципальных функций в области приватизации и управления муниципальной собственностью 0113 0090200000   25,0 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090200000 200 25,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090200000 240 25,0 0,0 0,0 
Иные бюджетные ассигнования 0113 0090200000 800 6,1 5,3 4,5 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 0090200000 850 6,1 5,3 4,5 
Выполнение других обязательств муниципального образования 0113 0090300000   75,0 75,0 75,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090300000 200 75,0 75,0 75,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090300000 240 75,0 75,0 75,0 
Расходы на оплату электроэнергии по оборудованию для сотовой связи GSM 0113 0090300080   7,5 7,5 7,5 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090300080 200 7,5 7,5 7,5 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090300080 240 7,5 7,5 7,5 
Выполнение других обязательств муниципального образования 0113 0090300000   6,9 6,9 6,9 
Расходы на уплату ежегодных членских взносов на организацию деятельности Ассоциации "Совет муниципаль-
ных образований Томской области" 

0113 0090300030   6,9 6,9 6,9 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090300030 200 6,9 6,9 6,9 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090300030 240 6,9 6,9 6,9 
Условно утвержденные расходы 0113 0090300110   0,0 162,5 325,9 
Иные бюджетные ассигнования 0113 0090300110 800 0,0 162,5 325,9 
Резервные средства 0113 0090300110 870 0,0 162,5 325,9 
Национальная оборона 0200     178,9 183,8 187,2 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203     178,9 183,8 187,2 
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами, государственными закупка-
ми и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 

0203 2100000000   173,6 173,6 173,6 

Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 0203 2120000000   173,6 173,6 173,6 
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   173,6 173,6 173,6 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 0203 2128151180   173,6 173,6 173,6 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

0203 2128151180 100 173,6 173,6 173,6 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0203 2128151180 120 173,6 173,6 173,6 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0203 2128151180 200 5,3 10,2 13,6 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0203 2128151180 240 5,3 10,2 13,6 
Национальная экономика 0400     882,0 860,7 878,7 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409     882,0 860,7 878,7 
Дорожное хозяйство 0409 3150000000   482,0 512,0 563,0 
Поддержка дорожного хозяйства 0409 3150200000   482,0 512,0 563,0 
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов, а 
также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорож-
ной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации за счет средств дорожных фондов 
поселений 

0409 3150200320   482,0 512,0 563,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 3150200320 200 482,0 512,0 563,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 3150200320 240 482,0 512,0 563,0 
Муниципальные программы 0409 7950000000   400,0 348,7 315,7 
Муниципальная программа  «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы» 0409 7951700000   400,0 348,7 315,7 
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы  "Развитие транс-
портной системы Верхнекетского района на 2016-2024 годы" (Обеспечение дорожной деятельности в отношении 
автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов за счет средств 
дорожного фонда муниципального образования Верхнекетский район Томской области) 

0409 7951700020   400,0 348,7 315,7 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 7951700020 200 400,0 348,7 315,7 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 7951700020 240 400,0 348,7 315,7 
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500     602,1 564,9 476,0 
Жилищное хозяйство 0501     262,6 262,6 262,6 
Поддержка жилищного хозяйства 0501 3900000000   262,6 262,6 262,6 
Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда 0501 3900200000   200,0 200,0 200,0 
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 0501 3900200000 200 200,0 200,0 200,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 3900200000 240 200,0 200,0 200,0 
Расходы на уплату взносов в Региональный фонд капитального ремонта за муниципальное жилье 0501 3900200010   62,6 62,6 62,6 
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 0501 3900200010 200 62,6 62,6 62,6 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 3900200010 240 62,6 62,6 62,6 
Коммунальное хозяйство 0502     158,6 158,6 158,6 
Поддержка коммунального хозяйства 0502 3910000000   158,6 158,6 158,6 
Мероприятия в области коммунального хозяйства 0502 3910500000   158,6 158,6 158,6 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 3910500010 200 158,6 158,6 158,6 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 3910500010 240 158,6 158,6 158,6 
Благоустройство 0503     180,9 143,7 54,8 
Благоустройство 0503 6000000000   180,9 143,7 54,8 
Уличное освещение 0503 6000100000   96,8 94,8 54,8 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000100000 200 96,8 94,8 54,8 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000100000 240 96,8 94,8 54,8 
Иные бюджетные ассигнования 0503 6000010000 800 0,0 0,0 0,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0503 6000100000 850       
Прочие мероприятия по благоустройству  поселений 0503 6000500000   84,1 48,9 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000500000 200 69,1 30,4 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000500000 240 69,1 30,4 0,0 
Организация общественных работ 0503 6000500050   15,0 18,5 0,0 
Фонд оплаты труда учреждений 0503 6000500050 111 11,5 15,0 0,0 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений 

0503 6000500050 119 3,5 3,5 0,0 

Иные бюджетные ассигнования 0503 6000050000 800 0,0 0,0 0,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0503 6000500000 850 0,0 0,0 0,0 
Молодежная политика  0707     1,0 1,0 1,0 
Организационно-воспитательная работа с молодежью 0707     1,0 1,0 1,0 
Проведение мероприятий для детей и молодежи 0707 4310000000   1,0 1,0 1,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 4310100000 200 1,0 1,0 1,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 4310100000 240 1,0 1,0 1,0 
Социальная политика 1000     20,0 0,0 0,0 
Муниципальная программа 1003 7950000000   20,0 0,0 0,0 
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2023 годы" 1003 7950200000   20,0 0,0 0,0 
Оказание адресной помощи малообеспеченным семьям, имеющих пять и более несовершеннолетних детей 1003 7950200030 300 20,0 0,0 0,0 
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 1003 7950200030 310 20,0 0,0 0,0 
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Физическая культура и спорт 1100     1,0 1,0 1,0 
Физическая культура  1101     1,0 1,0 1,0 
Физкультурно- оздоровительная работа и спортивные мероприятия 1101 5120000000   1,0 1,0 1,0 
Мероприятия в области физической культуры и спорта 1101 5129700000 200 1,0 1,0 1,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1101 5129700000 240 1,0 1,0 1,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1101 5129700000 240 1,0 1,0 1,0 
 Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 1400     310,0 310,0 310,0 
 Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403     310,0 310,0 310,0 
Межбюджетные трансферты  1403 5210000000   310,0 310,0 310,0 
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   310,0 310,0 310,0 

Межбюджетные трансферты 1403 5210600000 500 310,0 310,0 310,0 
Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600000 540 310,0 310,0 310,0 
в том числе:             
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление ча-
сти полномочий по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселениях 

1403 5210600010 540 25,7 25,7 25,7 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление ча-
сти полномочий по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами орга-
низаций культуры; по организации библиотечного обслуживания населения, комплектованию и обеспечению со-
хранности библиотечных фондов библиотек поселения 

1403 5210600020 540 15,3 15,3 15,3 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление кон-
троля предусмотренного частями 3, 8 статьи 99 ФЗ от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере заку-
пок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" 

1403 5210600030 540 3,0 3,0 3,0 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление ча-
сти полномочий по организации в границах поселения электро-, тепло- и водоснабжения населения 

1403 5210600040 540 102,2 102,2 102,2 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление ча-
сти полномочий по организации и осуществлению участия в предупреждении и ликвидации последствий чрезвы-
чайных ситуаций в границах поселения 

1403 5210600050 540 25,5 25,5 25,5 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление ча-
сти полномочий по подготовки документов для выдачи разрешений на строительство (за исключением случаев, 
предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами), по 
подготовке документов для выдачи разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории поселения; осуществ-
лению в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, со-
оружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений 

1403 5210600060 540 76,6 76,6 76,6 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление ча-
сти полномочий по проведению внешнего муниципального финансового контроля 

1403 5210600070 540 7,1 7,1 7,1 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление ча-
сти полномочий по проведению текущей антикоррупционной и правовой экспертизы  муниципальных норматив-
ных правовых актов и их проектов  

1403 5210600080 540 18,0 18,0 18,0 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление ча-
сти полномочий по осуществлению закупок в соответствии с требованиями, установленными Федеральным зако-
ном от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд», путём проведения электронного и открытого аукционов, запросов котиро-
вок, запросов предложений, предварительного отбора участников закупки в целях оказания гуманитарной помо-
щи либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера; по размеще-
нию в реестре контрактов информации и документов о заключённых заказчиком муниципальных контрактах 

1403 5210600090 540 1,2 1,2 1,2 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление ча-
сти полномочий по опубликованию муниципальных нормативных правовых актов поселения и их проектов; по 
размещению официальной информации поселения в информационном вестнике Верхнекетского района "Терри-
тория" 

1403 5210600100 540 23,0 23,0 23,0 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление ча-
сти полномочий по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов 

1403 5210600130 540 3,1 3,1 3,1 

Межбюджетные трансферты по  оценке и обследованию жилых помещений в целях признания в установленном 
порядке жилых помещений муниципального  и частного жилищного фонда непригодным для проживания, много-
квартирных домов за исключением многоквартирных домов, все жилые помещения в которых находятся в соб-
ственности Российской Федерации или субъектов Российской Федерации, аварийными и подлежащими к сносу и 
реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом. 

1403 5210600140 540 6,3 6,3 6,3 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление ча-
сти полномочий по проведению внутреннего муниципального финансового контроля 

1403 5210600170 540 3,0 3,0  3,0 

 
Совет Ягоднинского сельского поселения 

РЕШЕНИЕ 
28 декабря 2021 г.                                                  № 27 
 
О внесении изменений в решение Совета Ягоднинского сельского 

поселения   от 08.12.2020 №19 «Об  утверждении  Положения о 
бюджетном процессе  в  муниципальном  образовании Ягоднин-
ское  сельское поселение Верхнекетского района Томской обла-

сти» 
 
В целях приведения муниципального нормативного правового акта в 
соответствие с законодательством Российской Федерации Совет 
Ягоднинского сельского поселения  решил: 
1.Внести в решение Совета Ягоднинского сельского поселения   от 
08.12.2020 №19 «Об утверждении  Положения о бюджетном процессе  
в  муниципальном  образовании Ягоднинское  сельское поселение 

Верхнекетского района Томской области» изменение, дополнив часть 
1 статьи 11 Положения о бюджетном процессе  в  муниципальном  об-
разовании Ягоднинское  сельское поселение Верхнекетского района 
Томской области, утвержденного указанным решением, пунктом 6 
следующего содержания: 
«6) документов, определяющих цели национального развития Россий-
ской Федерации и направления деятельности органов публичной вла-
сти по их достижению.». 
 2. Опубликовать настоящее решение в информационном вестнике 
Верхнекетского района «Территория», разместить на официальном 
сайте Администрации Верхнекетского района. 
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования, но не ранее 1 января 2022 года.  

Председатель Совета Ягоднинского сельского поселения А.С. Еремеева 
Глава Ягоднинского сельского поселения Е.Б. Врублевская 

 
 

 
 

Вестник является источником официального опубликования муниципальных нормативных правовых ак-
тов и другой информации следующих муниципальных образований Верхнекетского района: Верхнекет-
ский район, Белоярское городское поселение, Катайгинское сельское поселение, Клюквинское сельское по-
селение, Макзырское сельское поселение, Орловское сельское поселение, Палочкинское сельское поселе-
ние, Сайгинское сельское поселение, Степановское сельское поселение, Ягоднинское сельское поселение. 
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ВЕСТНИК В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ СКАЧИВАЙТЕ НА САЙТЕ VKTADM.RU В РАЗДЕЛЕ «СТАРТОВЫЙ РАЗДЕЛ» => 
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