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Извещение 

Администрация Белоярского городского поселения ИНФОРМИРУЕТ 
население о приеме заявлений о намерении участвовать в аукционах 
на право заключения договоров аренды земельных участков для ин-
дивидуального жилищного строительства по адресам:  

 Р.п. Белый Яр, ул. Медиков, 46, кадастровым № 
70:04:0101001:1127, общей площадью 1148,0 кв.м.; 

 Р.п. Белый Яр, ул. Медиков, 29, кадастровым № 
70:04:0101001:1135, общей площадью 1200,0 кв.м.; 

 Р.п. Белый Яр, ул. Радужная, 17, кадастровым № 
70:04:0101004:1549, общей площадью 1201,0 кв.м. 

 Р.п. Белый Яр, ул. Энергетиков, 1Г, ориентировочной пло-
щадью 1958,0 кв.м. 

Ознакомиться со схемами расположения земельных участков можно 
на официальном сайте Белоярского городского поселения www.vkt-
belyar.ru. 
Заявления и предложения принимаются в письменном виде с 09:00 до 
17:00 понедельник-пятница по адресу: Томская область, Верхнекет-
ский район, р.п. Белый Яр, ул. Гагарина, 47, стр. 1, Администрация 
Белоярского городского поселения в течение 30-ти дней с момента 
опубликования извещения. 

 
Извещение 

Управление по распоряжению муниципальным имуществом и землей 
Администрации Верхнекетского района ИНФОРМИРУЕТ население о 
приеме заявлений о предоставлении в аренду земельного участка, 
расположенного по адресу:  

 Российская Федерация, Томская область, Верхнекет-
ский район, Орловское сельское поселение, п. Дружный, 
ул. Советская, 3, с кадастровым номером 
70:04:0100001:265, с видом разрешенного использования: 
для индивидуального жилищного строительства, общей 
площадью 709,0 кв.м. 

Заявления и предложения направлять в течении 30-ти дней с момента 
опубликования объявления по адресу: 636500, Томская область, 
Верхнекетский район, р.п. Белый Яр, пер. Банковский, 8 (Управление 
по распоряжению муниципальным имуществом и землей Админи-
страции Верхнекетского района) и 636513, Томская область, Верхне-
кетский район, п. Центральный, пер. Школьный, д.11 (Администрация 
Орловского сельского поселения). 

 
Извещение 

Администрация Белоярского городского поселения информирует, что 
открытый аукцион на право заключения договора аренды земельного 
участка с видом разрешенного использования – для индивидуального 
жилищного строительства, расположенного по адресу Российская Фе-
дерация, Томская область, Верхнекетский район, р.п. Белый Яр, ул. 
Октябрьская, 70, кадастровый номер земельного участка 
70:04:0101003:1533, назначенный на 13.05.2022 в 15:00 в р.п. Белый 
Яр, ул. Гагарина, 47, стр. 1 признан несостоявшимся с единственным 
участником. Договор аренды заключен с единственным участником 
аукциона по начальной цене аукциона с Агагусейновым Магаммадом 
Агарахим оглы. 

 
Извещение 

Администрация Белоярского городского поселения информирует, что 
открытый аукцион на право заключения договора аренды земельного 
участка с видом разрешенного использования – индивидуальное жи-
лищное строительство, расположенного по адресу Российская Феде-
рация, Томская область, Верхнекетский район, р.п. Белый Яр, ул. Ок-
тябрьская, 68, кадастровый номер земельного участка 
70:04:0101003:1486, назначенный на 13.05.2022 в 10:00 в р.п. Белый 

Яр, ул. Гагарина, 47, стр. 1 признан несостоявшимся с единственным 
участником. Договор аренды заключен с единственным участником 
аукциона по начальной цене аукциона с Агагусейновым Магаммадом 
Агарахим оглы. 

 
Извещение 

Администрация Белоярского городского поселения информирует, что 
открытый аукцион на право заключения договора аренды земельного 
участка с видом разрешенного использования – для индивидуального 
жилищного строительства, расположенного по адресу Российская Фе-
дерация, Томская область, Верхнекетский район, р.п. Белый Яр, ул. 
Октябрьская, 69, кадастровый номер земельного участка 
70:04:0101003:1500, назначенный на 13.05.2022 в 11:30 в р.п. Белый 
Яр, ул. Гагарина, 47, стр. 1 признан несостоявшимся с единственным 
участником. Договор аренды заключен с единственным участником 
аукциона по начальной цене аукциона с Агагусейновым Магаммадом 
Агарахим оглы. 

 

 
Списки кандидатов в присяжные заседатели на период с 01 июня 

2022 года по 31 мая 2025 года 
 
В соответствии с частями 13, 14 статьи 5 Федерального закона от 
20.08.2004 №113-ФЗ «О присяжных заседателях федеральных судов 
общей юрисдикции в Российской Федерации» Администрация Верхне-
кетского района произвела проверку кандидатов в присяжные заседа-
тели по Верхнекетскому району для обеспечения деятельности Том-
ского областного суда, районного (городского) суда, 2-го Восточного 
окружного военного суда, юрисдикция которого распространяется на 
территории Верхнекетского района, на период с 01 июня 2022 года по 
31 мая 2025 года. Списки кандидатов в присяжные заседатели раз-
мещены на официальном сайте Администрации Верхнекетского райо-
на в сети «Интернет» по адресу:  www.vktadm.ru в разделе «Инфор-
мация» => «Кандидаты в присяжные заседатели». 

Список общий кандидатов в присяжные заседатели по Верхне-
кетскому району Томской области для обеспечения деятельности 
Томского областного суда, районного (городского) суда, 2-го Во-
сточного окружного военного суда на период с 01 июня 2022 года 

по 31 мая 2025 года 
№№ 
пп 

Фамилия Имя Отчество 

1 2 3 4 
1 Абраменко Ирина Вениаминовна 
2 Авдошина Евгения Павловна 
3 Аврамчик Андрей Николаевич 
4 Агаркова Оксана Петровна 
5 Агафонкина Наталья Александровна 
6 Агафонова Татьяна Павловна 
7 Агеева Светлана Викторовна 
8 Адамович Максим Георгиевич 
9 Адаховская Елена Викторовна 
10 Айдарова Ольга Сергеевна 
11 Акатьева Марина Ивановна 
12 Акимова Татьяна Александровна 
13 Александрова Вера Александровна 
14 Алексеев Захар Александрович 
15 Алексеева Ксения Андреевна 
16 Алексеева Светлана Станиславовна 
17 Алексеева Юлия Александровна 
18 Алексенко Татьяна Ивановна 
19 Алиев Бабек Астан Оглы 
20 Алиева Наталья Викторовна 
21 Алина Наталья Валерьевна 
22 Алипова Светлана Владимировна 
23 Аллаярова Галина Владимировна 
24 Альсевич Евгений Григорьевич 
25 Альсевич Екатерина Евгеньевна 
26 Амельянова Диана Андреевна 
27 Амерханова Гульнас Ганиевна 
28 Амосов Сергей Семенович 
29 Амутнова Екатерина Петровна 

ИНФОРМАЦИЯ 
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Постановления Администрации Верхнекетского района: 
 №439: О признании постановления Администрации Верхнекетского района от 12.02.2016 № 76 «Об 

утверждении Порядка ведения реестра расходных обязательств муниципального образования «Верх-

некетский район» утратившим силу 

 №441: О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекетского района от 17.03.2020 

№ 241 «Об утверждении условий предоставления иных межбюджетных трансфертов бюджетам го-
родского, сельских поселений Верхнекетского района из бюджета муниципального образования Верхне-

кетский район Томской области на реализацию мероприятий муниципальной программы «Модерниза-

ция коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района на период до 2023 года» 

 №442: О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекетского района от 24.07.2019 
№ 638 «Об утверждении условий предоставления из бюджета муниципального образования Верхне-

кет-ский район Томской области иных межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий 

муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения на территории Верхне-

кетского района в 2019-2023 годах» 

 №443: О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекетского района от 02.02.2018 
№120 «Об утверждении условий предоставления иных межбюджетных трансфертов бюджетам го-

родского, сельских поселений Верхнекетского района на реализацию мероприятий муниципальной про-

граммы  «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2023 годы» в части рас-

ходов муниципального дорожного фонда муниципального образования Верхнекетский район Томской 
области за счет налоговых и неналоговых доходов районного бюджета» 

 №458: Об окончании отопительного периода 2021-2022 годов на территории муниципального обра-

зования Верхнекетский район Томской области 

 №459: Об утверждении Правил использования водных объектов общего пользования, расположенных 

на территории муниципального образования Верхнекетский район Томской области, для личных и 
бытовых нужд   

 №460: О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекетского района от 12.02.2019 

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

кетский район Томской области иных межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий му-
ниципальной программы «Профилактика правонарушений и наркомании в Верхнекетском районе в 

2019-2023 годах» 

 №461: Об утверждении Порядка использования бюджетных ассигнований резервного фонда Админи-

страции Верхнекетского района по ликвидации последствий стихийных бедствий и других чрезвы-
чайных ситуаций 

 №467: Об утверждении Типового положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд муниципальных 

автономных учреждений, муниципальных бюджетных учреждений, муниципальных унитарных пред-

приятий Верхнекетского района 

 №468: Об утверждении Уполномоченного органа на определение поставщиков (подрядчиков, испол-
нителей) для заказчиков муниципального образования Верхнекетский район Томской области для му-

ниципальных нужд 

 №476: Об утверждении Положения об ознакомлении пользователей информацией с информацией о 

деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Верхнекетский район 
Томской области, находящейся в библиотечных и архивных фондах 

 №484: О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекетского района от 14.06.2018 

№640 «Об установлении и исполнении расходного обязательства муниципального образования Верх-

некетский район Томской области по реализации мероприятий проведения капитального ремонта 

объектов коммунальной инфраструктуры, в целях подготовки хозяйственного комплекса Верхнекет-
ского района к безаварийному прохождению отопительного сезона» 

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

№1167 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие туризма на территории Верхнекет-

ского района Томской области на 2018-2024 годы» 

 

36 

 
 

Постановления Администрации Белоярского городского поселения: 

 №264: Об оказании имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и 

организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринима-
тельства, а также физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и при-
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меняющим специальный налоговый режим в муниципальном образовании Белоярское городское поселе-

ние Верхнекетского района Томской области 

 №265: Об утверждении Порядка предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением суб-
сидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физиче-

ским лицам – производителям товаров, работ, услуг из бюджета муниципального образования Бело-

ярское городское поселение Верхнекетского района Томской области 

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

19.08.2015 № 243 «Об утверждении Положения о порядке определения размера арендной платы за зе-
мельные участки, находящиеся в собственности муниципального образования Белоярское городское 

поселение Верхнекетского района Томской области, предоставленные в аренду без проведения тор-

гов» 

 №272: О внесении изменений в постановление Администрации Белоярского городского поселения от 
17.01.2018 № 29 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской 

среды на территории муниципального образования Белоярское городское поселение Верхнекетского 

района Томской области» 

 №284: Об утверждении формы проверочного листа (списка контрольных вопросов), применяемого 

при осуществлении муниципального жилищного контроля на территории муниципального образова-
ния Белоярское городское поселение  

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

17.03.2022 № 190 «О временном ограничении движения автотранспорта на автомобильных дорогах 

на территории муниципального образования Белоярское городское поселение Верхнекетского района 
Томской области в весенний период 2022 года» 

 №295: Об утверждении формы проверочного листа (списка контрольных вопросов), применяемого 

при осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства в муниципальном образова-

нии Белоярское городское поселение Верхнекетского района Томской области 

 №296: Об утверждении формы проверочного листа (списка контрольных вопросов), применяемого 
при осуществлении муниципального контроля на автомобильном транспорте и в дорожном хозяй-

стве в границах муниципального образования Белоярское городское поселение Верхнекетского района 

Томской области 

 №297: Об утверждении формы проверочного листа (списка контрольных вопросов), применяемого 
при осуществлении муниципального земельного контроля на территории муниципального образова-

ния Белоярское городское поселение Верхнекетского района Томской области 

 №307: Об утверждении Положения об ознакомлении пользователей информацией с информацией о 

деятельности муниципального образования Белоярское городское поселение Верхнекетского района 
Томской области, находящейся в библиотечных и архивных фондах 
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Решения Совета Белоярского городского поселения от 18.05.2022: 

 №10: О внесении изменений в решение Совета Белоярского городского поселения от 25.10.2017 № 011 
«Об утверждении Правил благоустройства территории муниципального образования Белоярское го-

родское поселение Верхнекетского района Томской области» 

 №11: Об утверждении отчёта об исполнении местного бюджета муниципального образования Бело-

ярское городское поселение Верхнекетского района Томской области за 2021 год 

 №12: О передаче имущества и оборудования из муниципальной собственности муниципального об-
разования Белоярское городское поселение Верхнекетского района Томской области в муниципальную 

собственность муниципального образования Верхнекетский район Томская область 
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Решения Совета Катайгинского сельского поселения от 11.03.2022: 
 №01: О внесении изменений в решение Совета Катайгинского сельского поселения от 27.12.2021 № 18 

«О местном бюджете муниципального образования Катайгинское сельское поселение Верхнекетского 

района Томской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» 
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Постановления Администрации Клюквинского сельского поселения: 

 №15: О признании утратившим силу постановление Администрации Клюквинского сельского поселе-

ния 05.02.2016 № 15 «Об определении границ прилегающих территорий, на которых не допускается 

розничная продажа алкогольной продукции» 
 №30/1: О проведении общественных обсуждений проектов форм проверочных листов в сфере муни-

ципального контроля на территории Клюквинского сельского поселения 

 №38: Об утверждении Положения об ознакомлении пользователей информацией с информацией о де-

ятельности органов местного самоуправления Клюквинского сельского поселения, находящейся в биб-
лиотечных и архивных фондах 

 Постановления Администрации Макзырского сельского поселения: 
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72 
 

 

73 

 

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

Макзырское сельское поселение Верхнекетского района Томской области за 1 квартал 2022 года 

 №18: Об утверждении Положения об ознакомлении пользователей информацией с информацией о де-
ятельности органов местного самоуправления муниципального образования Макзырское сельское по-

селение Верхнекетского района Томской области, находящейся в библиотечных и архивных фондах 

 №19: О проведении общественных обсуждений проектов форм проверочных листов в сфере муници-

пального контроля на территории Макзырского сельского поселения 

 

73 

 

 
73 

Постановления Администрации Палочкинского сельского поселения: 

 №14: О проведении общественных обсуждений проектов форм проверочных листов в сфере муници-

пального контроля на территории муниципального образования Палочкинского сельского поселения 

Верхнекетского района Томской области 
 №21: Об утверждении Положения об ознакомлении пользователей информацией с информацией о де-

ятельности органов местного самоуправления муниципального образования Палочкинское сельское 

поселение Верхнекетского района Томской области, находящейся в библиотечных и архивных фондах 

 

73 

 

 
74 

Постановления Администрации Сайгинского сельского поселения: 

 №18: Об утверждении Положения об ознакомлении пользователей информацией с информацией о де-

ятельности органов местного самоуправления муниципального образования Сайгинское сельское по-

селение Верхнекетского района Томской области, находящейся в библиотечных и архивных фондах 
 №20: О проведении общественных обсуждений проектов форм проверочных листов в сфере муници-

пального контроля на территории Сайгинского сельского поселения Верхнекетского района Томской 

области 

 

74 

 

 

74 
 

 

74 

 
 

 

77 

 
 

78 

Постановления Администрации Степановского сельского поселения: 

 №13: О временном ограничении движения транспортных средств по автомобильным дорогам мест-

ного значения на территории муниципального образования Степановское сельское поселение Верхне-

кетского района Томской области 

 №20: О внесении изменений в постановление Администрации Степановского сельского поселения от 
24.08.2015 № 56 «Об утверждении перечня муниципальных услуг, предоставляемых Администрацией 

Степановского сельского поселения» 

 №21: Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги 

«Дача письменных разъяснений налогоплательщикам и налоговым агентам по вопросу применения 
нормативных правовых актов муниципального образования Степановское сельское поселение Верхне-

кетского района Томской области о местных налогах и сборах» 

 №22: О признании утратившим силу постановления Администрации Степановского сельского посе-

ления от 25.02.2016 № 22 «Об определении границ прилегающих территорий, на которых не допуска-
ется розничная продажа алкогольной продукции» 

 №31: Об окончании отопительного периода 2021-2022 годов на территории Степановского сельско-

го поселения 

 

78 

 

 

82 

Решения Совета Степановского сельского поселения от 29.04.2022: 

 №07: О внесении изменений в решение Совета Степановского сельского поселения от 27.12.2021 № 

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

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

 №08: Об утверждении отчета об исполнении местного бюджета муниципального образования Сте-
пановское сельское поселение Верхнекетского района Томской области за 2021 год 

 

88 
 

 

88 

Постановления Администрации Ягоднинского сельского поселения: 

 №14: Об утверждении Положения об ознакомлении пользователей информацией с информацией о де-
ятельности органов местного самоуправления муниципального образования Ягоднинское сельское по-

селение Верхнекетского района Томской области, находящейся в библиотечных и архивных фондах 

 №15: О проведении общественных обсуждений проектов форм проверочных листов в сфере муници-

пального контроля на территории Ягоднинского сельского поселения 
 

30 Ананин Владимир Владимирович 
31 Ангерманн Марина Александровна 
32 Андреев Иван Иванович 
33 Андреева Людмила Ивановна 
34 Андрианова Ирина Ивановна 
35 Андрищук Денис Андреевич 
36 Андросова Ксения Олеговна 
37 Анисимова Татьяна Геннадьевна 
38 Бабий Александр Викторович 
39 Бабич Лидия Федоровна 
40 Бабиченко Ольга Алексеевна 
41 Бабушкин Александр Леонидович 
42 Базуева Марина Геннадьевна 

43 Байдак Татьяна Васильевна 
44 Баковская Наталья Александровна 
45 Балахонова Надежда Игоревна 
46 Балашов Николай Анатольевич 
47 Баранов Юрий Сергеевич 
48 Баранова Тамара Аркадьевна 
49 Баранчук Наталья Ивановна 
50 Барскова Виктория Владимировна 
51 Барышева Лариса Сергеевна 
52 Барышникова Галина Ивановна 
53 Батаев Владимир Александрович 
54 Батаева Елена Александровна 
55 Батаева Ольга Валерьевна 
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56 Бахвалов Даниил Александрович 
57 Бахмутов Александр Владимирович 
58 Бахрова Полина Викторовна 
59 Бачинский Михаил Васильевич 
60 Башилова Марина Александровна 
61 Баширов Дмитрий Константинович 
62 Баширова Эльвира Николаевна 
63 Баянков Андрей Иванович 
64 Бедарева Мария Владимировна 
65 Бекир Наталья Прокопьевна 
66 Бекир Наталья Александровна 
67 Белавин Алексей Сергеевич 
68 Белавин Сергей Васильевич 
69 Белобородова Надежда Игоревна 
70 Белов Валентин Юрьевич 
71 Белозерских Дмитрий Сергеевич 
72 Белоконов Михаил Андреевич 
73 Белоконов Андрей Викторович 
74 Бельская Людмила Степановна 
75 Бельский Юрий Владимирович 
76 Бельтикова Галина Николаевна 
77 Бельтикова Юлия Юрьевна 
78 Беляев Алексей Ильич 
79 Беляев Илья Анатольевич 
80 Беляева Маргарита Михайловна 
81 Беляева Нина Карповна 
82 Беляева Виктория Николаевна 
83 Березкин Андрей Николаевич 
84 Береснева Татьяна Александровна 
85 Бессонова Ольга Вячеславовна 
86 Биданец Елена Владимировна 
87 Билык Михаил Степанович 
88 Билык Татьяна Алексеевна 
89 Бирюков Юрий Вадимович 
90 Бирюкова Наталья Александровна 
91 Бирюкова Татьяна Александровна 
92 Бирюкова Анастасия Викторовна 
93 Битков Виталий Леонидович 
94 Блаувет Алёна Сергеевна 
95 Бобылева Нина Александровна 
96 Богайчук Николай Александрович 
97 Вавелева Татьяна Васильевна 
98 Ваняшкина Мария Викторовна 
99 Варакин Виктор Васильевич 
100 Варданян Дмитрий Александрович 
101 Васильев Александр Сергеевич 
102 Вахрушева Ксения Ивановна 
103 Ващенко Надежда Николаевна 
104 Вельгушева Екатерина Владимировна 
105 Вельтер Евгения Анатольевна 
106 Вертопрахова Елена Миллятовна 
107 Вертопрахова Наталья Сергеевна 
108 Вершинин Кирилл Кириллович 
109 Вершинин Евгений Кириллович 
110 Вершинина Ольга Игоревна 
111 Ветров Валерий Александрович 
112 Вильбовец Евгения Михайловна 
113 Винникова Александра Борисовна 
114 Вихристюк Ксения Олеговна 
115 Вишнякова Тамара Владимировна 
116 Власов Виктор Николаевич 
117 Власова Светлана Александровна 
118 Власова Елена Викторовна 
119 Войтович Геннадий Владимирович 
120 Волков Евгений Викторович 
121 Волкова Евгения Валерьевна 
122 Волохов Александр Николаевич 
123 Волохова Елена Михайловна 
124 Волошина Тамара Николаевна 
125 Воркунов Андрей Михайлович 
126 Габдуллин Олег Айратович 
127 Габсалямова Наталья Альвиртовна 
128 Гаврикова Мария Николаевна 
129 Гагарин Юрий Леонидович 
130 Гайнулина Полина Владимировна 
131 Галактионова Олеся Юрьевна 
132 Галдина Нина Александровна 
133 Галкина Анна Сергеевна 
134 Галочкина Марина Игоревна 
135 Герасимов Павел Сергеевич 
136 Герасимова Оксана Алексеевна 
137 Герасимова Анна Викторовна 
138 Герасимович Оксана Алексеевна 
139 Герасюта Ирина Анатольевна 
140 Герусова Ольга Михайловна 
141 Гилева Светлана Андреевна 
142 Гитиномагомедов Рустам Магомедович 
143 Глазкова Валерия Викторовна 
144 Глухов Николай Алексеевич 
145 Глухов Юрий Николаевич 
146 Гнильцова Полина Васильевна 
147 Говорова Ольга Павловна 
148 Голанова Ирина Дмитриевна 

149 Големгрейн Дарья Валерьевна 
150 Головина Ольга Александровна 
151 Голубев Дмитрий Николаевич 
152 Гончаров Алексей Александрович 
153 Горбачёва Елена Анатольевна 
154 Горбов Максим Александрович 
155 Горбунова Елена Александровна 
156 Горбунова Ольга Владимировна 
157 Гордеева Валентина Валентиновна 
158 Гордт Алёна Евгеньевна 
159 Гордт Наталья Валерьевна 
160 Горковенко Александр Викторович 
161 Горовая Светлана Андреевна 
162 Городилова Оксана Анатольевна 
163 Горюнова Елена Юрьевна 
164 Горячев Эдуард Владимирович 
165 Грачева Наталья Валерьевна 
166 Григорьева Марина Геннадиевна 
167 Григорьева Наталья Алексеевна 
168 Гринкевич Надежда Александровна 
169 Гриценко Ирина Сергеевна 
170 Гриценко Сергей Сергеевич 
171 Гришаева Екатерина Юрьевна 
172 Гришаева Ирина Алексеевна 
173 Гришаева Оксана Юрьевна 
174 Гришаева Светлана Витальевна 
175 Грищенко Светлана Михайловна 
176 Давыдов Александр Юрьевич 
177 Давыдов Владимир Владимирович 
178 Дарькин Андрей Владимирович 
179 Дарькин Никита Андреевич 
180 Дегтярь Виктор Игоревич 
181 Дедич Николай Петрович 
182 Деменев Яков Вадимович 
183 Деменёв Антон Вадимович 
184 Дёмина Марина Сергеевна 
185 Денисенко Андрей Александрович 
186 Дениско Николай Васильевич 
187 Денисюк Елена Анатольевна 
188 Денишь Андрей Андреевич 
189 Дергачева Яна Михайловна 
190 Деринг Алена Николаевна 
191 Дмитриев Дмитрий Юрьевич 
192 Добрынин Андрей Сергеевич 
193 Добрынина Оксана Анатольевна 
194 Довгалюк Татьяна Сергеевна 
195 Домнин Петр Владимирович 
196 Домнин Дмитрий Александрович 
197 Донцов Андрей Владимирович 
198 Донцу Анна Викторовна 
199 Доровских Дарья Андреевна 
200 Дорохов Николай Николаевич 
201 Дорохова Татьяна Михайловна 
202 Егармина Ксения Александровна 
203 Егорова Олеся Аверьяновна 
204 Елаев Валерий Анатольевич 
205 Емельянова Юлия Андреевна 
206 Емельянова Юлия Федоровна 
207 Енова Надежда Викторовна 
208 Еремеев Виктор Васильевич 
209 Ермакова Лариса Николаевна 
210 Ермилин Александр Петрович 
211 Ермоленко Алексей Алексеевич 
212 Ермолин Николай Егорович 
213 Жданова Ирина Михайловна 
214 Жданова Анна Валерьевна 
215 Желенкова Татьяна Геннадьевна 
216 Жигулева Нина Борисовна 
217 Жихрова Екатерина Юрьевна 
218 Жуков Андрей Анатольевич 
219 Жукова Светлана Александровна 
220 Жукова Елена Даниловна 
221 Жукова Надежда Васильевна 
222 Журавлев Николай Трофимович 
223 Заварзин Дмитрий Сергеевич 
224 Заварзина Ольга Викторовна 
225 Завьялова Татьяна Николаевна 
226 Загвоздкин Семен Николаевич 
227 Зазнобина Ирина Анатольевна 
228 Зайцева Маргарита Юрьевна 
229 Закирова Олеся Григорьевна 
230 Закуринова Любовь Владимировна 
231 Заплатина Евгения Евгеньевна 
232 Засухин Дмитрий Иванович 
233 Захарова Светлана Владимировна 
234 Захарова Валентина Владимировна 
235 Зверкова Ольга Сергеевна 
236 Зеленкин Евгений Николаевич 
237 Земит Светлана Валерьевна 
238 Землянова Екатерина Юрьевна 
239 Золотухина Татьяна Александровна 
240 Зорин Александр Александрович 
241 Зорина Александра Юрьевна 
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242 Зотова Наталья Петровна 
243 Ибрагимова Ольга Владимировна 
244 Иванищев Александр Анатольевич 
245 Иванищева Марина Александровна 
246 Иванникова Елена Николаевна 
247 Иванов Максим Александрович 
248 Иванова Светлана Геннадьевна 
249 Иванова Екатерина Александровна 
250 Иващенко Иван Петрович 
251 Ивигина Юлия Вадимовна 
252 Ивлева Анастасия Александровна 
253 Ивохина Яна Александровна 
254 Ивохина Людмила Сергеевна 
255 Ивохина Полина Александровна 
256 Ившин Андрей Владимирович 
257 Игнатова Анастасия Тимофеевна 
258 Иевлев Константин Алексеевич 
259 Кабаков Сергей Алексеевич 
260 Кабанов Иван Владимирович 
261 Кадочников Роман Андреевич 
262 Казак Юрий Владиславович 
263 Казакова Оксана Юрьевна 
264 Казанникова Мария Сергеевна 
265 Казанцев Виктор Петрович 
266 Казаченко Оксана Анатольевна 
267 Кайгородова Людмила Геннадьевна 
268 Кайгородова Анна Николаевна 
269 Кайгородова Марина Евгеньевна 
270 Кайгородова Ольга Александровна 
271 Кайгородова Анжела Анатольевна 
272 Калашник Кристина Игоревна 
273 Калгашкина Наталья Ивановна 
274 Калентьев Александр Викторович 
275 Калиновская Валентина Александровна 
276 Калистратова Татьяна Ивановна 
277 Кальсин Юрий Александрович 
278 Калянов Игорь Владимирович 
279 Камаев Дмитрий Юрьевич 
280 Камаева Ольга Ивановна 
281 Камалетдинов Михаил Радикович 
282 Камалов Игорь Галимович 
283 Камалова Ксения Евгеньевна 
284 Каморникова Лариса Ефимовна 
285 Камчибекова Ирина Александровна 
286 Капитонов Денис Александрович 
287 Капитохина Татьяна Александровна 
288 Капранов Павел Геннадьевич 
289 Капустин Иван Александрович 
290 Капустин Николай Павлович 
291 Капушева Ирина Владимировна 
292 Карапузиков Михаил Александрович 
293 Каргин Юрий Андреевич 
294 Каргина Людмила Анатольевна 
295 Карева Марина Александровна 
296 Карелин Виталий Сергеевич 
297 Карелина Евгения Юрьевна 
298 Карелина Ксения Юрьевна 
299 Карелина Ирина Александровна 
300 Кармашкина Ольга Александровна 
301 Касьяненко Яна Александровна 
302 Кашина Ольга Сергеевна 
303 Кащеев Алексей Алексеевич 
304 Кермышов Александр Геннадьевич 
305 Кетова Галина Юрьевна 
306 Кийченко Николай Николаевич 
307 Кийченко Марина Николаевна 
308 Килин Александр Петрович 
309 Кимсанова Ольга Михайловна 
310 Кириллова Светлана Николаевна 
311 Киряков Александр Сергеевич 
312 Киселев Артем Викторович 
313 Киселева Валентина Николаевна 
314 Киселева Анастасия Владимировна 
315 Киселева Евгения Владимировна 
316 Киселева Наталья Павловна 
317 Кислицин Андрей Геннадьевич 
318 Клековкин Евгений Вячеславович 
319 Климова Татьяна Александровна 
320 Клинова Екатерина Викторовна 
321 Клинова Анна Николаевна 
322 Клюева Марина Владимировна 
323 Клюжев Николай Викторович 
324 Клюжева Наталья Ильинична 
325 Клютко Елена Михайловна 
326 Князев Сергей Анатольевич 
327 Ковальков Алексей Владимирович 
328 Ковалькова Марина Сергеевна 
329 Ковтун Анастасия Олеговна 
330 Ковыряхина Наталья Васильевна 
331 Кожемякина Олеся Ивановна 
332 Козаков Сергей Валентинович 
333 Козлова Екатерина Николаевна 
334 Козырева Татьяна Павловна 

335 Кокорников Михаил Александрович 
336 Колесников Андрей Александрович 
337 Колесникова Инна Валерьевна 
338 Колпашников Алексей Михайлович 
339 Колпашников Сергей Владимирович 
340 Колпашникова Александра Владимировна 
341 Колпашникова Алёна Владимировна 
342 Колпашникова Вера Александровна 
343 Колчанова Юлия Александровна 
344 Колчанова Елена Петровна 
345 Комкова Юлия Анатольевна 
346 Комогорова Евгения Владимировна 
347 Коморников Александр Александрович 
348 Кондратович Алексей Сергеевич 
349 Кондратюк Николай Николаевич 
350 Коновалова Анна Александровна 
351 Коновалова Мария Анатольевна 
352 Коньшина Галина Александровна 
353 Коптыгин Юрий Васильевич 
354 Копылов Виталий Васильевич 
355 Корепанов Андрей Владимирович 
356 Корнев Геннадий Александрович 
357 Корнева Надежда Александровна 
358 Корнилова Анна Геннадьевна 
359 Корнилова Полина Юрьевна 
360 Коробейников Александр Анатольевич 
361 Коробейщиков Василий Анатольевич 
362 Коробейщикова Надежда Николаевна 
363 Коробская Алена Александровна 
364 Коршунов Константин Альфредович 
365 Костарев Михаил Ильич 
366 Костырина Наталия Александровна 
367 Костюк Наталья Михайловна 
368 Костюхина Елена Александровна 
369 Костюшина Ирина Юрьевна 
370 Косяк Оксана Адамовна 
371 Котенков Владимир Семенович 
372 Коуль Владимир Владимирович 
373 Коуль Евгений Сергеевич 
374 Коханенко Анастасия Александровна 
375 Кочнева Мария Павловна 
376 Кощеев Николай Николаевич 
377 Кощеев Антон Николаевич 
378 Кощеева Нина Андреевна 
379 Кравченко Елена Евгеньевна 
380 Кравченко Сергей Владимирович 
381 Крамаренко Надежда Николаевна 
382 Красилова Наталья Сергеевна 
383 Красников Денис Иванович 
384 Красноперова Ирина Николаевна 
385 Кречмар Павел Владимирович 
386 Кривогузов Алексей Вадимович 
387 Кривых Елена Сергеевна 
388 Крохичев Александр Владимирович 
389 Круглов Олег Александрович 
390 Крупин Сергей Геннадьевич 
391 Кудрявцева Наталья Александровна 
392 Кузнецов Олег Вячеславович 
393 Кузнецов Андрей Евгеньевич 
394 Кузнецов Дмитрий Владимирович 
395 Кузнецова Кристина Сергеевна 
396 Кузьменко Светлана Максимовна 
397 Кузьменко Алексей Алексеевич 
398 Кузьмина Ирина Геннадьевна 
399 Кузьмина Татьяна Владимировна 
400 Кулеев Алексей Валентинович 
401 Куликова Галина Ивановна 
402 Лавриненко Алексей Николаевич 
403 Лавриненко Мария Николаевна 
404 Лаптева Мария Викторовна 
405 Лаптева Нелли Юрьевна 
406 Лаптева Ольга Викторовна 
407 Лапшина Елена Владимировна 
408 Ларионов Николай Геннадьевич 
409 Ластовец Ольга Андреевна 
410 Ласточкин Павел Геннадьевич 
411 Латорцев Андрей Васильевич 
412 Лачкова Любовь Ильинична 
413 Лебедева Александра Викторовна 
414 Левина Надежда Александровна 
415 Левко Евгения Владимировна 
416 Ледянкин Сергей Германович 
417 Лекомцева Наталья Николаевна 
418 Лекомцева Ольга Евгеньевна 
419 Ленев Александр Николаевич 
420 Леоненко Александр Юрьевич 
421 Леоненко Галина Юрьевна 
422 Леонтьева Наталья Владимировна 
423 Лещенко Татьяна Петровна 
424 Липняева Марина Васильевна 
425 Липянин Михаил Иванович 
426 Лисицына Ирина Александровна 
427 Литвинова Елена Михайловна 
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428 Лобанов Роман Алексеевич 
429 Лобанов Геннадий Владимирович 
430 Лобанова Рузиля Халяповна 
431 Лобачёва Мария Александровна 
432 Логачев Александр Александрович 
433 Лоскутов Михаил Анатольевич 
434 Лоскутова Елена Петровна 
435 Лоскутова Майя Васильевна 
436 Лоскутова Людмила Петровна 
437 Лошкарева Наталья Николаевна 
438 Луговская Ольга Александровна 
439 Луговская Александра Николаевна 
440 Луговской Кирилл Николаевич 
441 Мазюк Анна Александровна 
442 Май Александр Викторович 
443 Майорова Светлана Викторовна 
444 Майсак Евгений Александрович 
445 Макаров Владимир Иванович 
446 Максимов Никита Владимирович 
447 Максимчук Галина Ивановна 
448 Мальцев Александр Васильевич 
449 Мальцев Сергей Дмитриевич 
450 Мамзин Василий Васильевич 
451 Мамонова Анастасия Сергеевна 
452 Манаева Евгения Владимировна 
453 Мартемьянова Ольга Александровна 
454 Марченко Андрей Леонидович 
455 Марчукова Валентина Николаевна 
456 Масин Виктор Николаевич 
457 Масина Мария Николаевна 
458 Матюхина Нина Евгеньевна 
459 Махно Никита Андреевич 
460 Махоткина Любовь Александровна 
461 Мацаль Виктория Андреевна 
462 Медведенко Андрей Васильевич 
463 Меженная Татьяна Геннадьевна 
464 Межуева Ольга Сергеевна 
465 Мельник Елена Сергеевна 
466 Мельников Александр Анатольевич 
467 Мельникова Екатерина Сергеевна 
468 Меньшиков Николай Николаевич 
469 Меньшикова Валентина Владимировна 
470 Мерзлякова Наталья Александровна 
471 Метелев Сергей Германович 
472 Мещерова Светлана Геннадьевна 
473 Мещерякова Инна Владимировна 
474 Мизуркин Алексей Александрович 
475 Минаев Алексей Михайлович 
476 Минина Надежда Викторовна 
477 Минина Наталья Сергеевна 
478 Мискичекова Зоя Борисовна 
479 Мисюн Александр Янович 
480 Митькина Мария Ивановна 
481 Михайлов Алексей Владимирович 
482 Михайлов Андрей Николаевич 
483 Михайлов Владимир Петрович 
484 Михайлова Екатерина Александровна 
485 Михайлова Екатерина Александровна 
486 Мишуков Андрей Алексеевич 
487 Моженкова Юлия Владимировна 
488 Молостова Олеся Фёдоровна 
489 Монголин Андрей Павлович 
490 Монголин Михаил Александрович 
491 Монголина Ольга Николаевна 
492 Моргуненко Галина Викторовна 
493 Моргуненко Олеся Викторовна 
494 Моричев Максим Сергеевич 
495 Мороз Оксана Ивановна 
496 Морозова Наталья Михайловна 
497 Мосин Николай Николаевич 
498 Назаренко Михаил Андреевич 
499 Назаренко Юрий Алексеевич 
500 Назаренко Сергей Андреевич 
501 Назарова Анастасия Ильинична 
502 Насонов Александр Алексеевич 
503 Насонов Игорь Леонтьевич 
504 Насонова Людмила Ивановна 
505 Наумченко Сергей Юрьевич 
506 Немыцкая Дарья Викторовна 
507 Непомнящих Надежда Алексеевна 
508 Нестерова Оксана Викторовна 
509 Нестерова Наталья Андреевна 
510 Неустроева Анастасия Алексеевна 
511 Нехорошева Галина Анатольевна 
512 Нечунаева Наталья Владимировна 
513 Нигматуллина Ольга Сергеевна 
514 Никешкина Валентина Александровна 
515 Никиташ Надежда Андреевна 
516 Никитин Михаил Николаевич 
517 Никитина Вера Сергеевна 
518 Николаева Лариса Юрьевна 
519 Нилогова Мария Дмитриевна 
520 Овчинникова Любовь Владимировна 

521 Оглезнева Светлана Юрьевна 
522 Огнева Екатерина Владимировна 
523 Одинец Андрей Владимирович 
524 Ожга Евгения Андреевна 
525 Олейник Алена Владимировна 
526 Ольховская Анна Николаевна 
527 Опарина Надежда Сергеевна 
528 Осипова Татьяна Евгеньевна 
529 Остроухова Ольга Анатольевна 
530 Павленко Павел Юрьевич 
531 Павлова Елена Анатольевна 
532 Паламарчук Светлана Михайловна 
533 Пампушко Валентина Александровна 
534 Панарин Денис Сергеевич 
535 Пангина Анна Владимировна 
536 Пангина Лилия Викторовна 
537 Панибратец Константин Анатольевич 
538 Панов Дмитрий Михайлович 
539 Панов Алексей Александрович 
540 Панов Иван Михайлович 
541 Панова Вера Викторовна 
542 Панова Юлия Михайловна 
543 Панова Валентина Алексеевна 
544 Панова Лариса Николаевна 
545 Пантюхина Юлия Васильевна 
546 Паршина Оксана Васильевна 
547 Пасевич Васелина Александровна 
548 Пасюкова Наталия Петровна 
549 Пасюкова Ольга Николаевна 
550 Паукова Ирина Валерьевна 
551 Пахнюк Светлана Владимировна 
552 Пашенцев Владимир Павлович 
553 Перековец Кристина Владимировна 
554 Перемитина Юлия Владимировна 
555 Пермяков Алексей Владимирович 
556 Першина Елена Владимировна 
557 Петелин Денис Алексеевич 
558 Петелина Екатерина Владимировна 
559 Петров Дмитрий Михайлович 
560 Петровская Тамара Леонтьевна 
561 Петухов Виталий Сергеевич 
562 Петухова Ирина Витальевна 
563 Петухова Марина Фалилеевна 
564 Пешехонова Людмила Станиславовна 
565 Пешков Сергей Анатольевич 
566 Пешкова Людмила Владимировна 
567 Пешкова Мария Федоровна 
568 Пирова Гульчехра Мухаммаджоновна 
569 Пискарева Надежда Аркадьевна 
570 Пискунович Ирина Владимировна 
571 Плотников Александр Алексеевич 
572 Плотников Матвей Борисович 
573 Плотникова Александра Валерьевна 
574 Погосова Елена Ивановна 
575 Поликарпов Александр Валерьевич 
576 Поликарпова Наталья Алексеевна 
577 Полюго Анна Федоровна 
578 Полюго Сергей Викторович 
579 Помазкина Жанна Евгеньевна 
580 Помаскин Петр Константинович 
581 Пономарева Алёна Игоревна 
582 Пономарева Ирина Анатольевна 
583 Попов Александр Леонидович 
584 Попова Анастасия Андреевна 
585 Попова Галина Петровна 
586 Попонин Александр Сергеевич 
587 Попцов Дмитрий Александрович 
588 Поречина Зоя Дмитриевна 
589 Посаженникова Елена Валерьевна 
590 Прима Антон Андреевич 
591 Примук Иван Александрович 
592 Приходько Василий Дмитриевич 
593 Прозоров Валерий Сазонович 
594 Прозоров Александр Викторович 
595 Прозоров Александр Сергеевич 
596 Прозорова Галина Сергеевна 
597 Прокопенко Валентин Александрович 
598 Прохоров Александр Алексеевич 
599 Прыткина Яна Александровна 
600 Пузакова Татьяна Николаевна 
601 Ракина Альбина Александровна 
602 Рассомахина Галина Ивановна 
603 Резвых Наталья Сергеевна 
604 Решетников Евгений Владимирович 
605 Ритроева Светлана Николаевна 
606 Рогова Инна Андреевна 
607 Родзевилл Сергей Иванович 
608 Родикова Валерия Александровна 
609 Родикова Марина Юрьевна 
610 Родикова Оксана Витальевна 
611 Родыгин Сергей Юрьевич 
612 Романова Елена Николаевна 
613 Ромашов Александр Михайлович 
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614 Ромашова Вера Николаевна 
615 Руднева Светлана Александровна 
616 Русанов Валентин Александрович 
617 Русинов Константин Викторович 
618 Русинов Иван Юрьевич 
619 Савельева Анна Владимировна 
620 Савин Фёдор Семенович 
621 Сайдашев Станислав Константинович 
622 Сайнакова Ольга Владимировна 
623 Салов Сергей Витальевич 
624 Сальников Николай Сергеевич 
625 Сапожников Алексей Николаевич 
626 Сарапулов Владислав Александрович 
627 Сафарова Ольга Анатольевна 
628 Сафин Антон Айдарович 
629 Сафонова Светлана Николаевна 
630 Светличный Александр Николаевич 
631 Свистунова Татьяна Владимировна 
632 Селезнева Людмила Александровна 
633 Селиванова Ольга Леонидовна 
634 Селюнин Игорь Владимирович 
635 Селюнина Наталья Андреевна 
636 Семенец Алексей Валентинович 
637 Семёнова Евгения Ивановна 
638 Семеновых Марина Александровна 
639 Сенчихина Маргарита Николаевна 
640 Сербина Татьяна Петровна 
641 Сергеев Евгений Анатольевич 
642 Сергеева Наталья Анатольевна 
643 Сергейчук Владимир Петрович 
644 Сердюк Андрей Анатольевич 
645 Серенкова Дарья Валерьевна 
646 Серк Людмила Сергеевна 
647 Серк Владимир Николаевич 
648 Серова Ирина Валерьевна 
649 Сиводедов Богдан Александрович 
650 Сиводедова Марина Николаевна 
651 Сиволапов Степан Викторович 
652 Сиденко Андрей Анатольевич 
653 Сиденко Павел Михайлович 
654 Сидихина Ксения Геннадьевна 
655 Сидорова Екатерина Анатольевна 
656 Сидорова Наталья Сергеевна 
657 Симонов Александр Александрович 
658 Сиротина Светлана Ивановна 
659 Ситникова Ольга Николаевна 
660 Сиухина Марина Владимировна 
661 Сиухина Светлана Владимировна 
662 Скворцова Анжелика Николаевна 
663 Скоромный Александр Анатольевич 
664 Скрипник Елена Анатольевна 
665 Слабинский Олег Анатольевич 
666 Слабухина Светлана Викторовна 
667 Смирнова Татьяна Викторовна 
668 Смоляникова Ирина Владимировна 
669 Сморкалов Николай Михайлович 
670 Сморкалова Елена Николаевна 
671 Смыченко Эдуард Васильевич 
672 Снигирева Елена Юрьевна 
673 Соколова Светлана Вячеславовна 
674 Солнцева Юлия Сергеевна 
675 Соловьев Олег Викторович 
676 Соловьев Сергей Альбертович 
677 Солодкая Валентина Валерьевна 
678 Солодов Александр Викторович 
679 Соломойченко Константин Петрович 
680 Соломойченко Юлия Александровна 
681 Солоп Сергей Васильевич 
682 Сочнев Владимир Анатольевич 
683 Старостина Светлана Сергеевна 
684 Старцева Светлана Сергеевна 
685 Степанова Любовь Владимировна 
686 Степичев Валерий Иванович 
687 Степунина Юлия Александровна 
688 Стерехова Елена Вячеславовна 
689 Стрелец Ирина Сергеевна 
690 Стяжкина Марина Никифоровна 
691 Тазарачева Александра Сергеевна 
692 Таркин Валерий Вячеславович 
693 Таркина Галина Андреевна 
694 Татаринова Юлия Владимировна 
695 Татаринова Надежда Васильевна 
696 Ташпаева Татьяна Сергеевна 
697 Терентьева Галина Александровна 
698 Терсков Вячеслав Владимирович 
699 Тимиров Николай Матвеевич 
700 Типсина Полина Александровна 
701 Тихонова Арина Игоревна 
702 Тихонова Светлана Геннадьевна 
703 Тихонова Татьяна Федоровна 
704 Толстикова Екатерина Александровна 
705 Трескулов Владимир Владимирович 
706 Трескулов Евгений Владимирович 

707 Трескулова Ирина Юрьевна 
708 Третьяков Владимир Юрьевич 
709 Третьяков Сергей Юрьевич 
710 Третьякова Карина Александровна 
711 Трифонов Алексей Михайлович 
712 Трифонов Сергей Владимирович 
713 Трифонова Надежда Ивановна 
714 Трифонова Татьяна Викторовна 
715 Троянов Анатолий Анатольевич 
716 Ухова Елена Николаевна 
717 Ушиярова Марина Владимировна 
718 Фалалеев Василий Андреевич 
719 Фарисенкова Татьяна Петровна 
720 Фатеев Андрей Геннадьевич 
721 Фатеев Максим Васильевич 
722 Фатеева Маргарита Сергеевна 
723 Фатеева Анастасия Сергеевна 
724 Фатеева Евгения Алексеевна 
725 Фатеева Оксана Владимировна 
726 Фаткуллина Елизавета Николаевна 
727 Федоренко Елена Владимировна 
728 Федоренко Петр Васильевич 
729 Федоров Николай Николаевич 
730 Федорова Евгения Николаевна 
731 Федосеев Олег Николаевич 
732 Федотов Александр Игоревич 
733 Феликс Анастасия Петровна 
734 Филатов Владимир Александрович 
735 Филатова Галина Александровна 
736 Филимонов Олег Николаевич 
737 Филимонова Наталья Петровна 
738 Филимонова Лариса Александровна 
739 Филимонова Юлия Леонидовна 
740 Хабаров Евгений Сергеевич 
741 Харлов Александр Валерьевич 
742 Хижняк Илья Игоревич 
743 Хмылева Наталия Геннадьевна 
744 Ходзицкая Екатерина Николаевна 
745 Хохлов Алексей Алексеевич 
746 Хохлов Олег Михайлович 
747 Цветков Игорь Юрьевич 
748 Цветкова Алёна Леонтьевна 
749 Целищев Александр Сергеевич 
750 Целищев Илья Васильевич 
751 Цылёва Анастасия Викторовна 
752 Чазов Сергей Иванович 
753 Чащин Виктор Алексеевич 
754 Чердонцева Алиса Викторовна 
755 Черепанова Татьяна Александровна 
756 Черкашин Сергей Михайлович 
757 Чернецкий Виктор Анатольевич 
758 Чернова Людмила Александровна 
759 Черных Ксения Сергеевна 
760 Чернятин Вадим Владимирович 
761 Чирков Валерий Андреевич 
762 Чирков Владислав Андреевич 
763 Чугайнова Надежда Михайловна 
764 Шабалина Наталья Владимировна 
765 Шабанов Андрей Викторович 
766 Шабунина Ирина Николаевна 
767 Шалев Владислав Владимирович 
768 Шалева Елена Викторовна 
769 Шамаев Игорь Тихонович 
770 Шамарина Ирина Анатольевна 
771 Шаравина Евгения Викторовна 
772 Шаравина Оксана Михайловна 
773 Шаркези Елена Викторовна 
774 Шахрай Мария Михайловна 
775 Швецова Ольга Владимировна 
776 Швецова Анна Андреевна 
777 Шелудякова Марина Расулжановна 
778 Шендерук Ольга Александровна 
779 Шеремет Любовь Арсентьевна 
780 Шестаева Ирина Борисовна 
781 Шило Наталья Вячеславовна 
782 Шилько Максим Евгеньевич 
783 Шинкаренко Ольга Николаевна 
784 Ширшова Татьяна Ивановна 
785 Ширямова Юлия Сергеевна 
786 Эккардт Евгений Германович 
787 Эфендиев Сергей Викторович 
788 Юнусова Виктория Инсафетдиновна 
789 Юркив Дарья Дмитриевна 
790 Юрковский Юрий Григорьевич 
791 Юткина Елизавета Александровна 
792 Юхарева Лилия Васильевна 
793 Якименко Игорь Евгеньевич 
794 Якимова Екатерина Анатольевна 
795 Яковлев Илья Анатольевич 
796 Яковлев Михаил Владиславович 
797 Яковлева Светлана Николаевна 
798 Якушева Ирина Леонидовна 
799 Ярмоленко Юлия Андреевна 
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800 Ященко Сергей Николаевич 
Список запасной кандидатов в присяжные заседатели по Верхне-
кетскому району Томской области для обеспечения деятельности 
Томского областного суда, районного (городского) суда, 2-го Во-
сточного окружного военного суда на период с 01 июня 2022 года 

по 31 мая 2025 года 
№№ пп Фамилия Имя Отчество 
1 2 3 4 
1 Апкаликов Александр Андреевич 
2 Аргунов Юрий Алексеевич 
3 Арышев Андрей Константинович 
4 Арышев Владимир Константинович 
5 Асанов Илья Александрович 
6 Асанова Елена Кузьминична 
7 Астапенко Наталья Анатольевна 
8 Афонина Любовь Юрьевна 
9 Ахременко Яна Николаевна 
10 Ахременко Дмитрий Сергеевич 
11 Богданова Анна Евгеньевна 
12 Боев Владимир Николаевич 
13 Боева Наталья Витальевна 
14 Болгарский Владимир Евгеньевич 
15 Болтовская Нина Викторовна 
16 Болтовский Евгений Анатольевич 
17 Бондарева Виктория Александровна 
18 Борисюк Александр Иванович 
19 Боркина Любовь Сергеевна 
20 Борта Максим Андреевич 
21 Бортко Игорь Александрович 
22 Бортникова Евгения Александровна 
23 Бояринова Екатерина Анатольевна 
24 Бресс Юлия Всеволодовна 
25 Бубнова Нина Ивановна 
26 Бубнова Людмила Станиславовна 
27 Бугрова Ольга Сергеевна 
28 Бугрова Юлия Сергеевна 
29 Бугровский Анатолий Александрович 
30 Буданов Александр Ильич 
31 Буданов Владимир Ильич 
32 Буданова Елена Анатольевна 
33 Будеев Дмитрий Юрьевич 
34 Будько Олеся Николаевна 
35 Бузилов Владимир Николаевич 
36 Бузмакова Елена Сергеевна 
37 Буланова Наталья Леонтьевна 
38 Булгакова Оксана Мирзаевна 
39 Булкин Геннадий Витальевич 
40 Булышев Александр Геннадьевич 
41 Булышева Наталья Владимировна 
42 Буракова Светлана Вячеславовна 
43 Бурачков Александр Олегович 
44 Буркова Ирина Владимировна 
45 Бурнышова Анжелика Алексеевна 
46 Буряков Виктор Викторович 
47 Бутаков Сергей Михайлович 
48 Быкова Светлана Юрьевна 
49 Быкова Марина Геннадьевна 
50 Быковская Анастасия Михайловна 
51 Воронецкая Татьяна Николаевна 
52 Воронов Владимир Николаевич 
53 Воронова Оксана Леонидовна 
54 Воронова Татьяна Васильевна 
55 Ворошилов Сергей Александрович 
56 Ворошкевич Руслан Геннадьевич 
57 Востриков Алексей Васильевич 
58 Вострикова Евгения Михайловна 
59 Втюрин Александр Васильевич 
60 Втюрина Любовь Алексеевна 
61 Выгорницкая Алена Борисовна 
62 Вялкин Юрий Павлович 
63 Вялов Алексей Александрович 
64 Вялова Юлия Александровна 
65 Вялова Наталья Александровна 
66 Громова Наталия Викторовна 
67 Грязнова Ирина Николаевна 
68 Грязнова Ольга Николаевна 
69 Грязнова Татьяна Олеговна 
70 Губин Андрей Николаевич 
71 Губская Александра Михайловна 
72 Гулага Янис Андреевич 
73 Гуммер Александр Андреевич 
74 Гусарова Ольга Геннадьевна 
75 Гусева Елена Ефимовна 
76 Драгомир Таллина Николаевна 
77 Дроздов Сергей Юрьевич 
78 Дроздова Светлана Павловна 
79 Дубанос Александр Игоревич 
80 Дубанос Лидия Сергеевна 
81 Дубанос Марина Александровна 
82 Дубинин Александр Александрович 
83 Дударев Максим Викторович 
84 Дунаева Марина Николаевна 
85 Дюкова Олеся Александровна 
86 Ермолин Тимофей Васильевич 

87 Ерыгин Константин Геннадьевич 
88 Ефимов Леонид Александрович 
89 Ефремова Ольга Борисовна 
90 Ефремченко Анатолий Сергеевич 
91 Журавлева Надежда Ивановна 
92 Журавлева Александра Александровна 
93 Жучков Михаил Александрович 
94 Жучкова Елена Юрьевна 
95 Зотова Татьяна Петровна 
96 Зубрекова Алена Филипповна 
97 Зубрекова Наталья Николаевна 
98 Зюзин Николай Евгеньевич 
99 Зяблицева Мария Александровна 
100 Избицкая Ольга Николаевна 
101 Икболова Светлана Владимировна 
102 Ионова Ольга Лимовна 
103 Ипполитова Валентина Петровна 
104 Исанина Ирина Владимировна 
105 Куликова Алёна Ивановна 
106 Куликова Софья Николаевна 
107 Кулышева Ирина Евгеньевна 
108 Купринович Владислав Иванович 
109 Куталайкина Елена Викторовна 
110 Куталайкина Елизавета Александровна 
111 Куталайкина Валентина Юрьевна 
112 Кухмар Наталья Сергеевна 
113 Кучкин Олег Владимирович 
114 Кытманова Екатерина Олеговна 
115 Лузина Людмила Анатольевна 
116 Лукин Андрей Сергеевич 
117 Лукина Алёна Геннадьевна 
118 Лукина Марина Ивановна 
119 Лупекина Анастасия Юрьевна 
120 Лусс Анастасия Николаевна 
121 Лысенко Вячеслав Сергеевич 
122 Лютаев Сергей Викторович 
123 Лямин Сергей Александрович 
124 Лямина Татьяна Сергеевна 
125 Мосина Елена Алексеевна 
126 Мудров Максим Борисович 
127 Мулык Владимир Степанович 
128 Мурзин Андрей Анатольевич 
129 Мурзин Александр Геннадьевич 
130 Мурзин Андрей Петрович 
131 Мурзина Снежанна Андреевна 
132 Мурзина Светлана Семеновна 
133 Мусейко Вера Георгиевна 
134 Мусейко Любовь Сергеевна 
135 Ницын Владимир Игоревич 
136 Ницына Алена Сергеевна 
137 Новик Вероника Викторовна 
138 Новокрещенова Людмила Александровна 
139 Новосельцев Григорий Сергеевич 
140 Пупасова Ирина Александровна 
141 Пустовалов Сергей Александрович 
142 Пустовалова Татьяна Александровна 
143 Пучкова Елена Анатольевна 
144 Пшеничников Валерий Владимирович 
145 Пшеничников Александр Алексеевич 
146 Пшеничникова Марина Владимировна 
147 Пшеничникова Надежда Александровна 
148 Пшеничникова Наталья Алексеевна 
149 Пятибратов Алексей Сергеевич 
150 Суворов Игорь Геннадьевич 
151 Сукачев Антон Евгеньевич 
152 Сулейманова Светлана Махмутовна 
153 Султанов Салават Науфальевич 
154 Сутягин Иван Симонович 
155 Сутягина Валентина Васильевна 
156 Суховерхов Максим Владимирович 
157 Сухушина Татьяна Александровна 
158 Сучков Михаил Михайлович 
159 Сучкова Наталья Андреевна 
160 Трубина Оксана Ивановна 
161 Трунина Иннесса Владиславовна 
162 Трусова Светлана Сергеевна 
163 Трухин Владимир Васильевич 
164 Туренко Валентина Андреевна 
165 Турукина Анна Владимировна 
166 Турушева Марина Дмитриевна 
167 Тюленёв Иван Анатольевич 
168 Тюлькина Мария Владимировна 
169 Тягунова Елена Дмитриевна 
170 Филиппова Наталья Васильевна 
171 Фисюк Татьяна Дмитриевна 
172 Фишелевич Лариса Васильевна 
173 Флегентов Сергей Анатольевич 
174 Фомина Наталья Викторовна 
175 Фоминых Людмила Ивановна 
176 Фомичев Алексей Николаевич 
177 Фролов Денис Константинович 
178 Фролов Владимир Валентинович 
179 Фурсова Наталия Геннадьевна 
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180 Хохлова Марина Александровна 
181 Храмов Иван Николаевич 
182 Храмцов Александр Александрович 
183 Хребтов Александр Михайлович 
184 Христич Евгения Григорьевна 
185 Чумерин Юрий Владимирович 
186 Чумерина Надежда Александровна 
187 Чуплякова Анастасия Игоревна 
188 Чупракова Мария Константиновна 
189 Чуркин Евгений Николаевич 
190 Шиша Любовь Екимовна 
191 Шишлевская Татьяна Павловна 
192 Шмаков Евгений Александрович 
193 Шмаков Александр Васильевич 
194 Шмакова Галина Михайловна 
195 Шмельцер Алёна Евгеньевна 
196 Шуваркова Светлана Сергеевна 
197 Шуваркова Римма Юсупьяновна 
198 Шулёва Ирина Олеговна 
199 Шумилова Антонина Геннадьевна 
200 Шутова Галина Васильевна 

 

 
Соглашение между Администрацией Верхнекетского района и 

Администрацией Клюквинского сельского поселения о передаче 
осуществления части своих полномочий 

16 мая 2022г.                                                                       р. п. Белый Яр   
 
Настоящее соглашение заключено на основании статьи 142.4 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации, части 4 статьи 15 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации». 
Администрация Верхнекетского района, именуемая в дальнейшем 
Администрация района в лице Главы Верхнекетского района Альсе-
вич Светланы Александровны, действующего на основании Устава 
муниципального образования Верхнекетский район Томской области, 
с одной стороны, и Администрация Клюквинского сельского поселе-
ния, именуемая в дальнейшем Администрация поселения, в лице 
Главы Клюквинского сельского поселения Соловьевой Анастасии 
Геннадьевны, действующего на основании Устава муниципального 
образования Клюквинского сельского поселения Верхнекетского рай-
она Томской области, с другой стороны, заключили настоящее согла-
шение о нижеследующем: 
1. Предмет соглашения 
1.1. Администрация района передает, а Администрация поселения 
принимает на себя осуществление части полномочий Администрации 
района по решению вопроса местного значения: содержание  автомо-
бильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в 
границах муниципального образования, а также осуществление иных 
полномочий  в области использования автомобильных дорог и осу-
ществление дорожной  деятельности в  соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации (работы по очистке под мостом через р. 
Чачамга на 0 км. автомобильной дороги: Верхнекетский район, п. 
Клюквинка – Дружный – Центральный протяженностью 75550 п.м.). 
1.2. Полномочия, указанные в п.1.1. настоящего Соглашения, осу-
ществляются Администрацией поселения в соответствии с п. 5 ч. 1 ст. 
15 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федерального закона от 08.11.2007 №257-ФЗ «Об автомобильных до-
рогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции», решением Думы Верхнекетского района от 29.10.2013 № 77 «О 
муниципальном Дорожном фонде муниципального образования Верх-
некетский район Томской области», п. 5 ч. 1 ст. 9 Устава муниципаль-
ного образования Верхнекетский район Томской области.  
1.3. Указанные в п. 1.1 настоящего Соглашения полномочия переда-
ются Администрации поселения на период с 16 мая 2022 по 30 мая 
2022 года включительно. 
2. Права и обязанности Администрации района 
2.1. Администрация района в лице Управления финансов Админи-
страции Верхнекетского района обязуется обеспечить перечисление 
финансовых средств в бюджет муниципального образования 
Клюквинского сельского поселения Верхнекетского района Томской 
области в виде иных межбюджетных трансфертов на осуществление 
полномочий, указанных в п.1.1 настоящего соглашения в размере, 
указанном в пункте 4.1. настоящего Соглашения, в срок до 23 мая 
2022 года. 
2.2. Администрация района вправе:  
а) изменить в одностороннем порядке размер иных межбюджетных 
трансфертов путем направления соответствующего письменного уве-
домления. В случаях, предусмотренных настоящим Соглашением, в 
том числе, при уменьшении лимитов бюджетных ассигнований;  
б) запрашивать в Администрации поселения отчеты и иную информа-
цию, связанную с выполнением переданных ей полномочий, необхо-
димых для контроля за целевым использованием средств. 
в) в лице Управления по распоряжению муниципальным имуществом 
и землёй Администрации Верхнекетского района контролировать 
осуществление Администрацией поселения полномочий, указанных в 
пункте 1.1 настоящего Соглашения. 
3. Права и обязанности Администрации поселения 
3.1. Осуществляет в установленном порядке полномочия, указанные в 
п.1.1 настоящего Соглашения. 
3.2. Обеспечивает размещение закупок товаров, работ, услуг на обес-
печение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог 

местного значения вне границ населенных пунктов в границах муни-
ципального района, а также осуществление иных полномочий в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации, в соответствии 
с законодательством о контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд. 
3.3. Ведет бухгалтерский учет по операциям, осуществляемым в про-
цессе организации видов деятельности, указанных в п.1.1. настоящего 
Соглашения.    
3.4. Обеспечивает целевое использование денежных средств. 
3.5. Предоставляет в Управление финансов Администрации Верхне-
кетского района в виде электронного документа ежеквартально в срок 
до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом отчеты о 
расходовании средств на цели, предусмотренные п.1.1 настоящего 
Соглашения по формам, установленным Условиями предоставления 
иных межбюджетных трансфертов бюджетам городского, сельских по-
селений Верхнекетского района на реализацию мероприятий муници-
пальной программы  «Развитие транспортной системы Верхнекетского 
района на 2016-2024 годы» в части расходов муниципального дорож-
ного фонда муниципального образования Верхнекетский район Том-
ской области за счет налоговых и неналоговых доходов районного 
бюджета, утвержденными постановлением Администрации Верхне-
кетского района от 02.02.2018 года № 120, а также иную информацию, 
связанную с необходимостью контроля за целевым использованием 
бюджетных средств.  
4. Порядок определения объема иных межбюджетных трансфер-
тов 
4.1. Объем иных межбюджетных трансфертов, необходимых для осу-
ществления передаваемых полномочий составляет   49 994 (Сорок 
девять тысяч девятьсот девяноста четыре) рубля 40 копеек. 
5. Основания и порядок прекращения действия Соглашения 
5.1. Действие настоящего соглашения может быть досрочно прекра-
щено:                
а) по соглашению сторон;               
б) в одностороннем порядке без обращения в суд: 
в случае изменения действующего законодательства Российской Фе-
дерации, Томской области, в связи с чем реализация переданных 
полномочий становится невозможной;     
 в случае установления факта нарушения Администрацией поселения 
переданных полномочий, в том числе нецелевого использования пе-
реданных финансовых средств. 
5.2. Уведомление о расторжении настоящего Соглашения направля-
ется другой стороне в письменном виде. Соглашение считается рас-
торгнутым по истечении одного месяца с даты направления такого 
уведомления. 
5.3. При прекращении настоящего Соглашения Администрация посе-
ления возвращает неиспользованные финансовые средства в бюджет 
района.  
6. Ответственность сторон 
6.1. Установление факта ненадлежащего осуществления администра-
цией поселения переданных ей полномочий является основанием для 
одностороннего расторжения данного соглашения. Расторжение Со-
глашения влечет за собой возврат перечисленных межбюджетных 
трансфертов, за вычетом фактических расходов, подтвержденных до-
кументально, в месячный срок  со дня подписания Соглашения о рас-
торжении или получения письменного уведомления о расторжении 
Соглашения, а также уплату неустойки в размере одной трехсотой 
действующей в это время ключевой ставки Центрального банка Рос-
сийской Федерации от суммы межбюджетных трансфертов за отчет-
ный год, выделяемых из бюджета сельского поселения на осуществ-
ление указанных полномочий. 
6.2. Администрация поселения несет ответственность за осуществле-
ние переданных ей полномочий в той мере, в какой эти полномочия 
обеспечены финансовыми средствами. 
6.3. В случае неисполнения Администрацией района вытекающих из 
настоящего Соглашения обязательств по финансированию осуществ-
ления Администрацией поселения переданных ей полномочий, Адми-
нистрация поселения вправе требовать расторжения данного Согла-
шения, уплаты неустойки в размере одной трехсотой действующей в 
это время ставки рефинансирования Центрального банка Российской 
Федерации от суммы межбюджетных трансфертов, а также возмеще-
ния понесенных убытков в части, не покрытой неустойкой. 
7. Порядок разрешения споров: 
7.1. Споры и разногласия, связанные с исполнением настоящего со-
глашения, разрешаются сторонами путем проведения переговоров и 
использования согласительных процедур. 
7.2. В случае не достижения соглашения споры подлежат рассмотре-
нию Арбитражным судом Томской области. 
8. Заключительные условия 
8.1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его официального 
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория» и распространяет своё действие на правоотношения, 
возникшие с 16 мая 2022 года. 
8.2. Все изменения и дополнения к настоящему соглашению оформ-
ляются дополнительным соглашением в письменной форме. 
8.3. Настоящее соглашение составлено в трех экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для Админи-
страции поселения, Администрации района и Управления финансов 
Администрации Верхнекетского района. 

Реквизиты сторон 
Администрация Верхнекетско-
го района 

Администрация Клюквинского 
сельского поселения 

Адрес: 636500, Томская область, 
Верхнекетский район, р.п. Белый 
Яр, ул. Гагарина, 15 
ОГРН 1027003553048 
ИНН 7004002210 
Глава Верхнекетского района 
 
_________ С.А. Альсевич 

Адрес 636511, Томская область, 
Верхнекетский район, п. Клюквин-
ка, ул. Центральная, д.13. 
ОГРН 1057008448903 
ИНН 7004005154 
Глава Клюквинского сельского по-
селения 
_______ А.Г. Соловьева 

СОГЛАШЕНИЯ 
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Соглашение между Администрацией Верхнекетского района и 

Администрацией Степановского сельского поселения о передаче 
осуществления части своих полномочий 

16 мая 2022г.                                                                        р. п. Белый Яр   
 
Настоящее соглашение заключено на основании статьи 142.4 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации, части 4 статьи 15 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации». 
Администрация Верхнекетского района, именуемая в дальнейшем 
Администрация района в лице Главы Верхнекетского района Альсе-
вич Светланы Александровны, действующего на основании Устава 
муниципального образования Верхнекетский район Томской области, 
с одной стороны, и Администрация Степановского сельского поселе-
ния, именуемая в дальнейшем Администрация поселения, в лице 
Главы Степановского сельского поселения Дробышенко Марины 
Александровны, действующего на основании Устава муниципального 
образования Степановского сельского поселения Верхнекетского рай-
она Томской области, с другой стороны, заключили настоящее согла-
шение о нижеследующем: 
1. Предмет соглашения 
1.1. Администрация района передает, а Администрация поселения 
принимает на себя осуществление части полномочий Администрации 
района по решению вопроса местного значения: содержание  автомо-
бильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в 
границах муниципального образования, а также осуществление иных 
полномочий  в области использования автомобильных дорог и осу-
ществление дорожной  деятельности в  соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации (работа по очистке заторов под мостом 
через р. Утка на 0 км. автомобильной дороги: Верхнекетский район, п. 
Степановка- п. Катайга протяженностью 98,00 п.км). 
1.2. Полномочия, указанные в п.1.1. настоящего Соглашения, осу-
ществляются Администрацией поселения в соответствии с п. 5 ч. 1 ст. 
15 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федерального закона от 08.11.2007 №257-ФЗ «Об автомобильных до-
рогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции», решением Думы Верхнекетского района от 29.10.2013 № 77 «О 
муниципальном Дорожном фонде муниципального образования Верх-
некетский район Томской области», п. 5 ч. 1 ст. 9 Устава муниципаль-
ного образования Верхнекетский район Томской области.  
1.3. Указанные в п. 1.1 настоящего Соглашения полномочия переда-
ются Администрации поселения на период с 16 мая 2022 по 30 сен-
тября 2022 года включительно. 
2. Права и обязанности Администрации района 
2.1. Администрация района в лице Управления финансов Админи-
страции Верхнекетского района обязуется обеспечить перечисление 
финансовых средств в бюджет муниципального образования Степа-
новского сельского поселения Верхнекетского района Томской обла-
сти в виде иных межбюджетных трансфертов на осуществление пол-
номочий, указанных в п.1.1 настоящего соглашения в размере, ука-
занном в пункте 4.1. настоящего Соглашения, в срок до 23 мая 2022 
года. 
2.2. Администрация района вправе:  
а) изменить в одностороннем порядке размер иных межбюджетных 
трансфертов путем направления соответствующего письменного уве-
домления. В случаях, предусмотренных настоящим Соглашением, в 
том числе, при уменьшении лимитов бюджетных ассигнований;  
б) запрашивать в Администрации поселения отчеты и иную информа-
цию, связанную с выполнением переданных ей полномочий, необхо-
димых для контроля за целевым использованием средств. 
в) в лице Управления по распоряжению муниципальным имуществом 
и землёй Администрации Верхнекетского района контролировать 
осуществление Администрацией поселения полномочий, указанных в 
пункте 1.1 настоящего Соглашения. 
3. Права и обязанности Администрации поселения 
3.1. Осуществляет в установленном порядке полномочия, указанные в 
п.1.1 настоящего Соглашения. 
3.2. Обеспечивает размещение закупок товаров, работ, услуг на обес-
печение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог 
местного значения вне границ населенных пунктов в границах муни-
ципального района, а также осуществление иных полномочий в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации, в соответствии 
с законодательством о контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд. 
3.3. Ведет бухгалтерский учет по операциям, осуществляемым в про-
цессе организации видов деятельности, указанных в п.1.1. настоящего 
Соглашения.    
3.4. Обеспечивает целевое использование денежных средств. 
3.5. Предоставляет в Управление финансов Администрации Верхне-
кетского района в виде электронного документа ежеквартально в срок 
до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом отчеты о 
расходовании средств на цели, предусмотренные п.1.1 настоящего 
Соглашения по формам, установленным Условиями предоставления 
иных межбюджетных трансфертов бюджетам городского, сельских по-
селений Верхнекетского района на реализацию мероприятий муници-
пальной программы  «Развитие транспортной системы Верхнекетского 
района на 2016-2024 годы» в части расходов муниципального дорож-
ного фонда муниципального образования Верхнекетский район Том-
ской области за счет налоговых и неналоговых доходов районного 
бюджета, утвержденными постановлением Администрации Верхне-
кетского района от 02.02.2018 года № 120, а также иную информацию, 
связанную с необходимостью контроля за целевым использованием 
бюджетных средств.  
4. Порядок определения объема иных межбюджетных трансфер-
тов 

4.1. Объем иных межбюджетных трансфертов, необходимых для осу-
ществления передаваемых полномочий составляет   379 923 (Триста 
семьдесят девять тысяч девятьсот двадцать три) рубля 60 копеек. 
5. Основания и порядок прекращения действия Соглашения 
5.1. Действие настоящего соглашения может быть досрочно прекра-
щено: 
а) по соглашению сторон; 
б) в одностороннем порядке без обращения в суд: 
в случае изменения действующего законодательства Российской Фе-
дерации, Томской области, в связи с чем реализация переданных 
полномочий становится невозможной; 
 в случае установления факта нарушения Администрацией поселения 
переданных полномочий, в том числе нецелевого использования пе-
реданных финансовых средств. 
5.2. Уведомление о расторжении настоящего Соглашения направля-
ется другой стороне в письменном виде. Соглашение считается рас-
торгнутым по истечении одного месяца с даты направления такого 
уведомления. 
5.3. При прекращении настоящего Соглашения Администрация посе-
ления возвращает неиспользованные финансовые средства в бюджет 
района.  
6. Ответственность сторон 
6.1. Установление факта ненадлежащего осуществления администра-
цией поселения переданных ей полномочий является основанием для 
одностороннего расторжения данного соглашения. Расторжение Со-
глашения влечет за собой возврат перечисленных межбюджетных 
трансфертов, за вычетом фактических расходов, подтвержденных до-
кументально, в месячный срок  со дня подписания Соглашения о рас-
торжении или получения письменного уведомления о расторжении 
Соглашения, а также уплату неустойки в размере одной трехсотой 
действующей в это время ключевой ставки Центрального банка Рос-
сийской Федерации от суммы межбюджетных трансфертов за отчет-
ный год, выделяемых из бюджета сельского поселения на осуществ-
ление указанных полномочий. 
6.2. Администрация поселения несет ответственность за осуществле-
ние переданных ей полномочий в той мере, в какой эти полномочия 
обеспечены финансовыми средствами. 
6.3. В случае неисполнения Администрацией района вытекающих из 
настоящего Соглашения обязательств по финансированию осуществ-
ления Администрацией поселения переданных ей полномочий, Адми-
нистрация поселения вправе требовать расторжения данного Согла-
шения, уплаты неустойки в размере одной трехсотой действующей в 
это время ставки рефинансирования Центрального банка Российской 
Федерации от суммы межбюджетных трансфертов, а также возмеще-
ния понесенных убытков в части, не покрытой неустойкой. 
7. Порядок разрешения споров: 
7.1. Споры и разногласия, связанные с исполнением настоящего со-
глашения, разрешаются сторонами путем проведения переговоров и 
использования согласительных процедур. 
7.2. В случае не достижения соглашения споры подлежат рассмотре-
нию Арбитражным судом Томской области. 
8. Заключительные условия 
8.1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его официального 
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория» и распространяет своё действие на правоотношения, 
возникшие с 16 мая 2022 года. 
8.2. Все изменения и дополнения к настоящему соглашению оформ-
ляются дополнительным соглашением в письменной форме. 
8.3. Настоящее соглашение составлено в трех экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для Админи-
страции поселения, Администрации района и Управления финансов 
Администрации Верхнекетского района. 

Реквизиты сторон 
Администрация Верхнекет-
ского района 

Администрация Степановского 
сельского поселения 

Адрес: 636500, Томская об-
ласть, Верхнекетский район, 
р.п. Белый Яр, ул. Гагарина, 15 
ОГРН 1027003553048 
ИНН 7004002210 
Глава Верхнекетского района 
 
___________ С.А. Альсевич 

Адрес 636516, Томская область, 
Верхнекетский район, п. Степанов-
ка, пер. Аптечный, д. 4. 
ОГРН1057008449024 
ИНН 7004005073 
Глава Степановского сельского по-
селения 
_________ М.А. Дробышенко 

 

 
Администрация Верхнекетского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
05 мая 2022 г.                                                № 439 
 

О признании постановления Администрации Верхнекетского 
района от 12.02.2016 № 76 «Об утверждении Порядка ведения ре-

естра расходных обязательств муниципального образования 
«Верхнекетский район» утратившим силу 

 
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 постановление Администрации Верхнекетского района от 
12.02.2016 № 76 «Об утверждении Порядка ведения реестра расход-
ных обязательств муниципального образования «Верхнекетский рай-
он» утратившим силу. 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 

Администрация 
Верхнекетского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ 
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«Территория» и распространяет свое действие на правоотношения, 
возникшие с 01 января 2022 года. 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
начальника Управления финансов Администрации Верхнекетского 
района. 

Глава Верхнекетского района С.А. Альсевич 

 
Администрация Верхнекетского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
05 мая 2022 г.                                                № 441 
 
О внесении изменений в постановление Администрации Верхне-
кетского района от 17.03.2020 № 241 «Об утверждении условий 
предоставления иных межбюджетных трансфертов бюджетам 

городского, сельских поселений Верхнекетского района из бюд-
жета муниципального образования Верхнекетский район Томской 
области на реализацию мероприятий муниципальной программы 
«Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского 

района на период до 2023 года» 
 
В целях приведения муниципального нормативного правового акта в 
соответствие с постановлением Администрации Верхнекетского райо-
на от 05.10.2020 №959 «Об утверждении муниципальной программы 
«Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского райо-
на Томской области на период до 2024 года», постановляю: 
1. Внести в постановление Администрации Верхнекетского района от 
17.03.2020 № 241 «Об утверждении условий предоставления иных 
межбюджетных трансфертов бюджетам городского, сельских поселе-
ний Верхнекетского района из бюджета муниципального образования 
Верхнекетский район Томской области на реализацию мероприятий 
муниципальной программы «Модернизация коммунальной инфра-
структуры Верхнекетского района на период до 2023 года» следую-
щие изменения: 
1) в наименовании слова «до 2023 года» заменить словами «до 2024 
года»; 
2) в преамбуле слова «до 2023 года» заменить словами «до 2024 го-
да»; 
3) в пункте 1 слова «до 2023 года» заменить словами «до 2024 года»; 
4) в Условиях предоставления иных межбюджетных трансфертов 
бюджетам городского, сельских поселений Верхнекетского района из 
бюджета муниципального образования Верхнекетский район Томской 
области на реализацию мероприятий муниципальной программы 
«Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского райо-
на Томской области на период до 2023 года», утвержденных указан-
ным постановлением: 
а) в наименовании слова «до 2023 года» заменить словами «до 2024 
года»; 
б) в пункте 1 слова «до 2023 года» заменить словами «до 2024 года». 
2. Опубликовать настоящее постановление в информационном вест-
нике Верхнекетского района «Территория», разместить на официаль-
ном сайте Администрации Верхнекетского района.  
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования и распространяет своё действие на правоотноше-
ния, возникшие с 01 января 2022 года. 

Глава Верхнекетского района С.А. Альсевич 

 
Администрация Верхнекетского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
05 мая 2022 г.                                                № 442 
 
О внесении изменений в постановление Администрации Верхне-
кетского района от 24.07.2019 № 638 «Об утверждении условий 

предоставления из бюджета муниципального образования Верх-
некет-ский район Томской области иных межбюджетных транс-

фертов на реализацию мероприятий муниципальной программы 
«Повышение безопасности дорожного движения на территории 

Верхнекетского района в 2019-2023 годах» 
 
В целях приведения муниципального нормативного правового акта в 
соответствие с постановлением Администрации Верхнекетского райо-
на от 29.01.2019 №48 «Об утверждении муниципальной программы 
«Повышение безопасности дорожного движения на территории Верх-
некетского района в 2019-2024 годах», постановляю: 
1. Внести в постановление Администрации Верхнекетского района от 
24.07.2019 № 638 «Об утверждении условий предоставления из бюд-
жета муниципального образования Верхнекетский район Томской об-
ласти иных межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий 
муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного 
движения на территории Верхнекетского района в 2019-2023 годах» 
следующие изменения: 
1) в наименовании слова «в 2019-2023 годах» заменить словами «в 
2019-2024 годах»; 
2) в преамбуле слова «в 2019-2023 годах» заменить словами «в 2019-
2024 годах»; 
3) в пункте 1 слова «в 2019-2023 годах» заменить словами «в 2019-
2024 годах»; 
4) в Условиях предоставления из бюджета муниципального образова-
ния Верхнекетский район Томской области иных межбюджетных 
трансфертов на реализацию мероприятий муниципальной программы 
«Повышение безопасности дорожного движения на территории Верх-
некетского района в 2019-2023 годах», утвержденных указанным по-
становлением: 
а) в наименовании слова «в 2019-2023 годах» заменить словами «в 
2019-2024 годах»; 
б) в пункте 1 слова «в 2019-2023 годах» заменить словами «в 2019-
2024 годах»; 
2. Опубликовать настоящее постановление в информационном вест-
нике Верхнекетского района «Территория», разместить на официаль-

ном сайте Администрации Верхнекетского района.  
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования и распространяет своё действие на правоотноше-
ния, возникшие с 01 января 2022 года. 

Глава Верхнекетского района С.А. Альсевич 

 
Администрация Верхнекетского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
05 мая 2022 г.                                                № 443 
 
О внесении изменений в постановление Администрации Верхне-

кетского района от 02.02.2018 №120 «Об утверждении условий 
предоставления иных межбюджетных трансфертов бюджетам 
городского, сельских поселений Верхнекетского района на реа-
лизацию мероприятий муниципальной программы  «Развитие 
транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2023 го-
ды» в части расходов муниципального дорожного фонда муни-
ципального образования Верхнекетский район Томской области 
за счет налоговых и неналоговых доходов районного бюджета» 

 
В целях приведения муниципального нормативного правового акта в 
соответствие с постановлением Администрации Верхнекетского райо-
на от 22.12.2015 №1067 «Об утверждении муниципальной программы 
«Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-
2024 годы», постановляю: 
1. Внести в постановление Администрации Верхнекетского района от 
02.02.2018 №120 «Об утверждении условий предоставления иных 
межбюджетных трансфертов бюджетам городского, сельских поселе-
ний Верхнекетского района на реализацию мероприятий муниципаль-
ной программы «Развитие транспортной системы Верхнекетского 
района на 2016-2023 годы» в части расходов муниципального дорож-
ного фонда муниципального образования Верхнекетский район Том-
ской области за счет налоговых и неналоговых доходов районного 
бюджета» следующие изменения: 
1) в наименовании слова «на 2016-2023 годы» заменить словами «на 
2016-2024 годы»; 
2) в преамбуле слова «на 2016-2023 годы» заменить словами «на 
2016-2024 годы»; 
3) в пункте 1 слова «на 2016-2023 годы» заменить словами «на 2016-
2024 годы»; 
4) в Условиях предоставления иных межбюджетных трансфертов 
бюджетам городского, сельских поселений Верхнекетского района на 
реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие 
транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2023 годы» в 
части расходов муниципального дорожного фонда муниципального 
образования Верхнекетский район Томской области за счет налоговых 
и неналоговых доходов районного бюджета, утвержденных указанным 
постановлением: 
 а) в наименовании слова «на 2016-2023 годы» заменить словами «на 
2016-2024 годы»; 
б) в пункте 1 слова «на 2016-2023 годы» заменить словами «на 2016-
2024 годы»; 
в) в приложении 1 слова «на 2016-2023 годы» заменить словами «на 
2016-2024 годы»; 
г) в приложении 2 слова «на 2016-2023 годы» заменить словами «на 
2016-2024 годы»; 
д) в приложении 2 слова «на 2016-2021 годы» заменить словами «на 
2016-2024 годы». 
2. Опубликовать настоящее постановление в информационном вест-
нике Верхнекетского района «Территория», разместить на официаль-
ном сайте Администрации Верхнекетского района.  
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие 
с 01 января 2022 года. 

Глава Верхнекетского района С.А. Альсевич 

 
Администрация Верхнекетского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
12 мая 2022 г.                                                № 458 
 
Об окончании отопительного периода 2021-2022 годов на терри-
тории муниципального образования Верхнекетский район Том-

ской области 
 

В соответствии с пунктом 11.7 Правил технической эксплуатации теп-
ловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго Россий-
ской Федерации от 24.03.2003 N 115, постановляю: 
1. Определить 09:00 часов 15.05.2022 года временем и датой оконча-
ния отопительного периода 2021-2022 годов на территории: Белояр-
ского городского поселения, Сайгинского сельского поселения, Ягод-
нинского сельского поселения, Степановского сельского поселения, 
Катайгинского сельского поселения, Орловского сельского поселения, 
Макзырского сельского поселения Верхнекетского района Томской 
области. 
2. Определить 09:00 часов 01.06.2022 года временем и датой оконча-
ния отопительного периода 2021-2022 годов на территории муници-
пального образования Клюквинское сельское поселение Верхнекет-
ского района Томской области. 
3.   Рекомендовать: 
1) руководителям теплоснабжающих предприятий, соблюдая после-
довательность технологических операций при остановке водогрейных 
котлов и тепловых сетей, приступить к ремонтным работам согласно 
планам мероприятий подготовки к отопительному периоду 2022-2023 
годов; 
2) руководителям предприятий жилищно коммунального хозяйства 
предоставлять информацию о ходе подготовки объектов жилищно 
коммунального хозяйства к работе в зимних условиях 2 раза в месяц 
(1 и 15 числа каждого месяца) в период с 01.06.2022 по 30.08.2022 



31 мая 2022 г.  № 10 Информационный вестник Верхнекетского района «Территория» 13 
 

 

 

начальнику отдела жилищно-коммунального хозяйства Администра-
ции Верхнекетского района Колчановой Т.Н., по телефону 2-20-44 или 
на электронный адрес: gkh.kolchanova@mail.ru. 
4.   Настоящее постановление опубликовать в информационном вест-
нике Верхнекетского района «Территория, разместить на официаль-
ном сайте Администрации Верхнекетского района. 
5.   Настоящее постановление вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования, но не ранее 15 мая 2022 года.  
6.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы Верхнекетского района по промышленности, ЖКХ, 
строительству, дорожному комплексу и безопасности. 

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

 
Администрация Верхнекетского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
12 мая 2022 г.                                                № 459 
 
Об утверждении Правил использования водных объектов обще-
го пользования, расположенных на территории муниципального 
образования Верхнекетский район Томской области, для личных 

и бытовых нужд 
 
В соответствии с пунктом 28 статьи 15 Федерального закона от 6 ок-
тября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», статьями 6, 27 Водного 
кодекса Российской Федерации, Уставом муниципального образова-
ния Верхнекетский район Томской области, в целях сохранения, вос-
производства и охраны водных ресурсов водных объектов общего 
пользования на территории муниципального образования Верхнекет-
ский район Томской области, постановляю:  
1. Утвердить прилагаемые Правила использования водных объектов 
общего пользования, находящихся на территории муниципального 
образования Верхнекетский район, для личных и бытовых нужд. 
2. Опубликовать настоящее постановление в информационном вест-
нике Верхнекетского района «Территория» и разместить на офици-
альном сайте Администрации Верхнекетского района.  
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы Верхнекетского района по промышленности, ЖКХ, 
строительству, дорожному комплексу и безопасности. 

И.о. Главы Верхнекетского района Л.А. Досужева 
Приложение Утверждены постановлением Администрации Верхне-

кетского района от 12 мая 2022 г. № 459 
Правила использования водных объектов общего пользования, 
находящихся на территории муниципального образования Верх-

некетский район, для личных и бытовых нужд 
1. Настоящие Правила использования водных объектов общего поль-
зования, расположенных на территории муниципального образования 
Верхнекетский район Томской области для личных и бытовых нужд 
(далее - Правила) определяют требования, предъявляемые к забору 
(изъятию) воды для личных и бытовых нужд, отдыху, туризму, спорту, 
рыболовству, водопою и обязательны для населения и организаций 
любой формы собственности на территории муниципального образо-
вания Верхнекетский район Томской области. Отношения, не урегули-
рованные настоящими Правилами, регулируются Водным кодексом 
Российской Федерации. 
2. Водные объекты общего пользования используются гражданами в 
целях удовлетворения личных и бытовых нужд для: 
1) забора воды с целью полива садовых, огородных, дачных земель-
ных участков, ведения личного подсобного хозяйства, а также водо-
поя, проведения работ по уходу за сельскохозяйственными животны-
ми; 
2) плавания и причаливания плавучих средств, маломерных судов и 
других технических средств, предназначенных для отдыха на водных 
объектах, которые в соответствии с законодательством Российской 
Федерации не подлежат государственной регистрации в Государ-
ственной инспекции по маломерным судам (далее - ГИМС), находя-
щихся в частной собственности и не используемых для осуществле-
ния предпринимательской деятельности; 
3) плавания маломерных судов, водных мотоциклов, спортивных ка-
теров и других технических средств, подлежащих регистрации в 
ГИМС, осуществляется в соответствии с Правилами пользования ма-
ломерных судов на водных объектах Российской Федерации и иными 
Правилами, обеспечивающими безаварийное плавание судов, без-
опасность людей на воде и охрану окружающей природной среды; 
4) отдыха, туризма, занятия спортом и удовлетворения иных личных и 
бытовых нужд; 
5) тушения пожаров. 
3. При использовании водных объектов для личных и бытовых нужд 
физические и юридические лица обязаны: 
1) рационально использовать водные объекты общего пользования, 
соблюдать условия водопользования, установленные законодатель-
ством и настоящими Правилами; 
2) соблюдать режим использования водоохранных зон и прибрежных 
защитных полос водных объектов, ширина которых в зависимости от 
их протяженности установлена Водным кодексом Российской Федера-
ции; 
3) не создавать препятствия водопользователям, осуществляющим 
пользование водным объектом на основаниях, установленных зако-
нодательством Российской Федерации, не ограничивать их права, а 
также нее создавать помехи их законной деятельности; 
4) соблюдать законодательство Российской Федерации, в том числе 
об особо охраняемых природных территориях, о санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения, водных биологических 
ресурсах, природных лечебных ресурсах, устанавливающее соответ-
ствующие режимы особой охраны для водных объектов, входящих в 
состав особо охраняемых природных территорий, расположенных на 
территории источников питьевого водоснабжения, в границах рыбохо-
зяйственных, заповедных и рыбоохранных зон, содержащих природ-
ные лечебные ресурсы; 

5) соблюдать установленный режим использования водного объекта 
общего пользования; 
6) не допускать ухудшения качества воды водоема, среды обитания 
объектов животного и растительного мира, а также нанесения ущерба 
хозяйственным и иным объектам; 
7) соблюдать Правила пожарной безопасности в Российской Федера-
ции, не допускать уничтожения или повреждения почвенного покрова 
и объектов животного и растительного мира на берегах водоемов, 
принимать меры по недопущению аварийных ситуаций, влияющих на 
состояние водных объектов, объектов животного и растительного ми-
ра. 
4. При использовании водных объектов общего пользования для лич-
ных и бытовых нужд запрещается: 
1) использовать водные объекты, на которых водопользование огра-
ничено, приостановлено или запрещено, для целей, на которые вве-
дены запреты; 
2) осуществлять самостоятельный забор воды из водных объектов 
общего пользования для питьевого водоснабжения; 
3) организовывать свалки и складирование бытовых, строительных 
отходов на береговой полосе водоемов; 
4) применять минеральные, органические удобрения, ядохимикаты, 
синтетические моющие средства и другие источники химического за-
грязнения на береговой полосе и акватории водных объектов; 
5) применять запрещенные орудия и способы добычи (вылова) объек-
тов животного мира и водных биологических ресурсов; 
6) применять источники загрязнения, засорения и истощения водных 
объектов на всей акватории и береговой полосе, в том числе на рас-
положенных в пределах территории, прилегающей к водным объектам 
общего пользования, приусадебных, дачных, садово-огородных участ-
ках; 
7) осуществлять заправку топливом, мойку и ремонт автомобилей, 
других машин и механизмов в пределах береговой полосы водных 
объектов общего пользования; 
8) осуществлять сброс загрязненных сточных вод в водоемы; 
9) осуществлять захоронение в них бытовых и других отходов; 
10) проводить на береговой полосе водных объектов общего пользо-
вания строительные работы, работы по добыче полезных ископае-
мых, землеройные и другие работы, нарушающие почвенно-
растительный покров и околоводные экосистемы; 
11) размещать на водных объектах и на территории их водоохранных 
и (или) рыбоохранных зон, прибрежных защитных полос средства и 
оборудование, влекущие за собой загрязнение и засорение водных 
объектов, а также возникновение чрезвычайных ситуаций; 
12) осуществлять спуск воды водных объектов общего пользования, 
разрушать подпорные плотины и дамбы или уничтожать источники 
водоснабжения; 
13) допускать действия, нарушающие права и законные интересы 
граждан или наносящие вред состоянию водных объектов, объектам 
животного и растительного мира. 
5. Для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения 
должны использоваться водные объекты общего пользования, защи-
щенные от загрязнения и засорения, пригодность которых для указан-
ных целей определяется на основании санитарно-
эпидемиологических заключений в соответствии с законодательством. 
6. Рыболовство на рыбопромысловых участках может быть ограни-
ченно в соответствии с Федеральным законом от 20 декабря 2004 го-
да № 166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биологических 
ресурсов». 
7. Места водопоя сельскохозяйственных животных располагаются на 
расстоянии не менее 500 метров - выше или ниже по течению от зон 
отдыха и купания людей. 
8. Запрещается устраивать водопой сельскохозяйственных животных 
в местах, отведенных для купания людей. 
9. Водопой сельскохозяйственных животных осуществляется под 
наблюдением пастуха. 
10. Забор (изъятие) водных ресурсов для тушения пожаров допуска-
ется из любых водных объектов без какого-либо разрешения в необ-
ходимом для ликвидации пожаров количестве. 

 
Администрация Верхнекетского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
13 мая 2022 г.                                                № 460 
 
О внесении изменений в постановление Администрации Верхне-
кетского района от 12.02.2019 № 109 «Об утверждении условий 

предоставления из бюджета муниципального образования Верх-
некетский район Томской области иных межбюджетных транс-

фертов на реализацию мероприятий муниципальной программы 
«Профилактика правонарушений и наркомании в Верхнекетском 

районе в 2019-2023 годах» 
 
В соответствии со статьёй 7 Федерального закона от 06 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», в целях приведения муници-
пального нормативного правового акта в соответствие с законода-
тельством Российской Федерации, постановляю: 
1. Внести в постановление Администрации Верхнекетского района от 
12.02.2019 № 109 «Об утверждении условий предоставления из бюд-
жета муниципального образования Верхнекетский район Томской об-
ласти иных межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий 
муниципальной программы «Профилактика правонарушений и нарко-
мании в Верхнекетском районе в 2019-2023 годах» следующие изме-
нения:  
1) в наименовании слова «в 2019-2023 годах» заменить словами «в 
2019-2024 годах»; 
2) в преамбуле слова «в 2019-2023 годах» заменить словами «в 2019-
2024 годах»; 
3) в пункте 1 слова «в 2019-2023 годах» заменить словами «в 2019-
2024 годах»; 
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4) в Условиях предоставления из бюджета муниципального образова-
ния Верхнекетский район Томской области иных межбюджетных 
трансфертов на реализацию мероприятий муниципальной программы 
«Профилактика правонарушений и наркомании в Верхнекетском рай-
оне в 2019 - 2023 годах», утверждённых указанным постановлением: 
а) в наименовании слова «в 2019-2023 годах» заменить словами «в 
2019-2024 годах»; 
б) в пункте 1 слова «в 2019-2023 годах» заменить словами «в 2019-
2024 годах». 
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. 

Глава Верхнекетского района С.А. Альсевич 

 
Администрация Верхнекетского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
13 мая 2022 г.                                                № 461 
 
Об утверждении Порядка использования бюджетных ассигнова-
ний резервного фонда Администрации Верхнекетского района по 
ликвидации последствий стихийных бедствий и других чрезвы-

чайных ситуаций 
 
В соответствии со статьей 81 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации постановляю: 
1. Утвердить прилагаемый Порядок использования бюджетных ассиг-
нований резервного фонда Администрации Верхнекетского района по 
ликвидации последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных 
ситуаций. 
2. Признать утратившими силу постановления Администрации Верх-
некетского района:  
1) от 30.06.2015 №561 «Об утверждении Порядка использования 
бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации Верхне-
кетского района по предупреждению и ликвидации чрезвычайных си-
туаций и последствий стихийных бедствий;  
2) от 04.08.2015 №666 «О внесении изменений в Порядок использова-
ния бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации 
Верхнекетского района по предупреждению и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций и последствий стихийных бедствий, утверждённый по-
становлением Администрации Верхнекетского района от 30.06.2015 
№ 561 «Об утверждении Порядка использования бюджетных ассигно-
ваний резервного фонда Администрации Верхнекетского района по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и  послед-
ствий стихийных бедствий»;  
3) от 20.06.2016 №465 «О внесении изменений в Порядок использова-
ния бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации 
Верхнекетского района по предупреждению и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций и последствий стихийных бедствий, утверждённый по-
становлением Администрации Верхнекетского района от 30.06.2015 
№ 561»; 
4) от 13.02.2020 №118 «О внесении изменений в Порядок использова-
ния бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации 
Верхнекетского района по предупреждению и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций и последствий стихийных бедствий, утверждённый по-
становлением Администрации Верхнекетского района от 30.06.2015 
№ 561»; 
5) от 12.01.2021 №8 «О внесении изменений в Порядок использования 
бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации Верхне-
кетского района по предупреждению и ликвидации чрезвычайных си-
туаций и последствий стихийных бедствий, утверждённый постанов-
лением Администрации Верхнекетского района от 30.06.2015 № 561». 
3. Опубликовать настоящее постановление в информационном вест-
нике Верхнекетского района «Территория», разместить на официаль-
ном сайте Администрации Верхнекетского района. Настоящее поста-
новление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы Верхнекетского района промышленности, ЖКХ, 
строительству, дорожному комплексу и безопасности. 

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

на от 13 мая 2022г № 461  
Порядок использования бюджетных ассигнований резервного 
фонда Администрации Верхнекетского района по ликвидации 

последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуа-
ций 

1. Резервный фонд Администрации Верхнекетского района по ликви-
дации последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситу-
аций (далее – Фонд ЧС) образуется в расходной части местного бюд-
жета. 
2. Средства Фонда ЧС направляются на финансовое обеспечение 
расходов, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий 
и других чрезвычайных ситуаций, имевших место на территории 
Верхнекетского района в текущем финансовом году (за исключением 
случаев, произошедших в декабре текущего года, по которым бюд-
жетные ассигнования могут быть направлены в январе следующего 
года). 
3. Размер Фонда ЧС формируется и устанавливается при утвержде-
нии местного бюджета на очередной финансовый год и плановый пе-
риод (далее – местный бюджет). 
4. Расходы Фонда ЧС ежегодно предусматриваются в местном бюд-
жете отдельной строкой. 
5. Бюджетные ассигнования Фонда ЧС используются на финансовое 
обеспечение следующих мероприятий, связанных с ликвидацией по-
следствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций, не 
предусмотренных местным бюджетом: 
1) разведка в зонах чрезвычайных ситуаций в интересах поисково-
спасательных и аварийно-спасательных работ; 

2) поисково-спасательные и аварийно-спасательные работы в зонах 
чрезвычайной ситуации, поисково-спасательные мероприятия вне зо-
ны чрезвычайной ситуации по поиску людей, пропавших на воде, в 
лесу; 
3) неотложные аварийно-спасательные и аварийно-
восстановительные работы на объектах, находящихся в собственно-
сти Верхнекетского района, пострадавших в результате стихийного 
бедствия или чрезвычайной ситуации, включая разработку проектно-
сметной документации на восстановительные работы; 
4) развертывание и содержание временных пунктов размещения и пи-
тания для эвакуируемых пострадавших граждан в течение необходи-
мого срока, но не более одного месяца; 
5) создание минимально необходимых условий для жизнеобеспече-
ния населения в зонах чрезвычайных ситуаций; 
6) обеспечение безопасности населения и сил ликвидации в зонах 
чрезвычайных ситуаций; 
7) охрана окружающей среды при ликвидации последствий стихийных 
бедствий и других чрезвычайных ситуаций; 
8) инженерное обеспечение ввода и движения сил ликвидации в зонах 
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий; 
9) финансовое обеспечение мероприятий по ликвидации последствий 
стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций, проводимых 
органами местного самоуправления городского, сельских поселений, 
входящих в состав Верхнекетского района (далее-поселения), муни-
ципальными организациями при недостаточности их собственных фи-
нансовых средств на эти цели; 
10) прочие расходы по эвакуации населения, его размещению и воз-
вращению после ликвидации последствий стихийных бедствий и дру-
гих чрезвычайных ситуаций в места постоянного проживания; 
11) оказание единовременной материальной помощи пострадавшим 
гражданам, проживающим на территории Верхнекетского района: 
а) в размере 50 000 рублей, если недвижимое имущество (жилой дом, 
квартира) гражданина утрачено вследствие произошедших чрезвы-
чайных ситуаций, стихийных бедствий, в том числе наводнений, по-
жаров; 
б) в размере 20 000 рублей, если недвижимое имущество (жилой дом, 
квартира) гражданина повреждено вследствие произошедших чрез-
вычайных ситуаций, стихийных бедствий, в том числе наводнений, 
пожаров; 
в) в размере 10 000 рублей, если недвижимое имущество (помещение 
для содержания сельскохозяйственных животных) гражданина утра-
чено вследствие произошедших чрезвычайных ситуаций, стихийных 
бедствий, в том числе наводнений, пожаров; 
г) в размере 5 000 рублей, если недвижимое имущество (помещение 
для содержания сельскохозяйственных животных) гражданина повре-
ждено вследствие произошедших чрезвычайных ситуаций, стихийных 
бедствий, в том числе наводнений, пожаров. 
6. Решение о выделении бюджетных ассигнований, предусмотренных 
пунктом 5 настоящего Порядка, или об отказе в их выделении прини-
мает комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситу-
аций и обеспечению пожарной безопасности муниципального образо-
вания Верхнекетский район Томской области, созданная и осуществ-
ляющая свои полномочия на основании постановления Администра-
ции Верхнекетского района (далее – районная КЧС). 
7. Косвенный ущерб от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера за счет бюджетных ассигнований Фонда ЧС не воз-
мещается. 
8. При недостаточности средств на финансовое обеспечение меро-
приятий по ликвидации последствий стихийных бедствий и других 
чрезвычайных ситуаций, произошедших в поселениях, муниципаль-
ных организациях, органы местного самоуправления поселений, му-
ниципальные организации не позднее тридцати дней со дня произо-
шедшего стихийного бедствия, возникновения чрезвычайной ситуации 
вправе обратиться в районную КЧС с мотивированным обращением о 
выделении бюджетных ассигнований Фонда ЧС с указанием предпо-
лагаемого направления и срока использования. 
9. К обращению органов местного самоуправления поселений, муни-
ципальных организаций о выделении бюджетных ассигнований Фонда 
ЧС на финансовое обеспечение мероприятий по ликвидации послед-
ствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций должны 
быть приложены: 
1) смета расходов на финансовое обеспечение мероприятий по лик-
видации последствий стихийных бедствий или другой чрезвычайной 
ситуации, документы на приобретение товаров и оплату работ, услуг с 
подготовленным в соответствии со статьей 22 Федерального закона 
от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок това-
ров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд» обоснованием цены контракта, обоснованием нецелесообраз-
ности проведения конкурентного способа определения поставщика 
(подрядчика, исполнителя); 
2) акт обследования объекта, поврежденного (разрушенного) в ре-
зультате стихийного бедствия или другой чрезвычайной ситуации, со-
ставленный органами местного самоуправления поселений, муници-
пальной организацией с приложением фото и (или) видеоматериалов; 
3) данные о количестве погибших и пострадавших людей, размере 
материального ущерба, размере средств органов местного само-
управления поселений, муниципальных организаций, направленных и 
использованных на ликвидацию последствий стихийного бедствия или 
другой чрезвычайной ситуации; 
4) данные о наличии материальных и финансовых резервов у обра-
тившихся в районную КЧС; 
5) информация о размере и остатке средств резервных фондов адми-
нистраций поселений по состоянию на дату обращения. 
10. Граждане, при обращении за единовременной помощью, преду-
смотренной подпунктом 11 пункта 5 настоящего Порядка, приклады-
вают к обращению копию правового акта с фото и (или) видеоматери-
алами (при их наличии) о произошедшем стихийном бедствии, в том 
числе о произошедшем пожаре, наводнении, составленного уполно-
моченным должностным лицом органа государственной власти или 
уполномоченным должностным лицом органа местного самоуправле-



31 мая 2022 г.  № 10 Информационный вестник Верхнекетского района «Территория» 15 
 

 

 

ния поселений в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации. 
11. Представленные документы в течение десяти рабочих дней со дня 
поступления рассматриваются на заседании районной КЧС и район-
ная КЧС принимает мотивированное решение о выделении или об от-
казе в выделении бюджетных ассигнований Фонда ЧС. Основанием 
для отказа в выделении бюджетных ассигнований Фонда ЧС являет-
ся: 
1) для органов местного самоуправления поселений, муниципальных 
организаций - непредставление одного из документов, указанных в 
пункте 9 настоящего Порядка; 
2) для граждан – непредставление документа, указанного в пункте 10 
настоящего Порядка; 
3) для органов местного самоуправления поселений, муниципальных 
организаций, граждан - отсутствие средств в фонде ЧС. 
12. Выписка из решения районной КЧС о выделении или об отказе в 
выделении бюджетных ассигнований Фонда ЧС не позднее пяти дней 
со дня принятия решения о выделении или об отказе в выделении 
бюджетных ассигнований Фонда ЧС, направляется органам местного 
самоуправления поселений, муниципальным организациям, гражда-
нам, обратившимся в районную КЧС. 
13. Основанием для выделения бюджетных ассигнований из Фонда 
ЧС является постановление Администрации Верхнекетского района 
(далее – Постановление), принимаемое на основе решения районной 
КЧС. 
14. В Постановлении указываются получатели бюджетных ассигнова-
ний Фонда ЧС, цели, на которые выделены бюджетные ассигнования, 
сумма, срок использования выделенных бюджетных ассигнований, 
срок возврата выделенных бюджетных ассигнований в случаях их 
нецелевого использования либо неполного использования, срок пред-
ставления отчета по целевому использованию выделенных бюджет-
ных ассигнований, а также дается поручение Управлению финансов 
обеспечить выделение бюджетных ассигнований Фонда ЧС. 
15. При выделении бюджетных ассигнований Фонда ЧС на финансо-
вое обеспечение проведения аварийно-восстановительных работ на 
пострадавших объектах в Постановлении указывается пообъектное 
распределение этих ассигнований. 
16. В случае,  если мероприятия, указанные в пункте 5 настоящего 
Порядка, реализуются муниципальными бюджетными или муници-
пальными автономными учреждениями (далее – Учреждения), по ко-
торым принято решение о предоставлении субсидий в соответствии с 
абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации (далее – Субсидии), бюджетные ассигнования Фонда ЧС 
выделяются органам местного самоуправления Верхнекетского райо-
на, осуществляющим функции и полномочия учредителя в отношении 
муниципальных бюджетных или муниципальных автономных учре-
ждений (далее – Учредитель), для финансового обеспечения меро-
приятий путем предоставления Субсидий Учреждениям, являющимся 
исполнителями данных мероприятий в соответствии с Порядком 
определения объема и условий предоставления из местного бюджета 
муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий на 
иные цели, не связанных с финансовым обеспечением выполнения 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполне-
ние работ), за исключением субсидий на осуществление капитальных 
вложений в объекты капитального строительства муниципальной соб-
ственности и приобретение объектов недвижимого имущества в му-
ниципальную собственность, утверждённым постановлением Админи-
страции Верхнекетского района от 15.02.2021 №106. 
17. В случае выделения бюджетных ассигнований Фонда ЧС для 
бюджетов поселений Верхнекетского района Управление финансов 
Администрации Верхнекетского района (далее-Управление финансов) 
вносит изменения в сводную бюджетную роспись местного бюджета, и 
предоставляет в соответствии с ней межбюджетные трансферты 
бюджетам поселений. 
18. При недостаточности средств, указанных в пункте 5 настоящего 
Порядка, органы местного самоуправления Верхнекетского района 
вправе обратиться в Комиссию по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Ад-
министрации Томской области в соответствии с порядком, утвержден-
ным постановлением Администрации Томской области от 22.01.2008 
№ 4а «Об утверждении порядка использования бюджетных ассигно-
ваний резервного фонда Администрации Томской области по ликви-
дации последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситу-
аций». 
19. Использование бюджетных ассигнований Фонда ЧС подлежит от-
ражению по соответствующим разделам, подразделам классифика-
ции расходов исходя из отраслевой и ведомственной принадлежно-
сти. 
20. Получатели бюджетных ассигнований Фонда ЧС обязаны предста-
вить в Управление финансов отчеты об использовании бюджетных 
ассигнований Фонда ЧС с приложением документов, подтверждающих 
их целевое использование, в сроки, установленные Постановлением. 
21. Бюджетные ассигнования Фонда ЧС подлежат возврату в местный 
бюджет в случаях их нецелевого использования либо неполного ис-
пользования в соответствии с бюджетным законодательством. 
22. Контроль за целевым использованием бюджетных ассигнований 
Фонда ЧС осуществляет Управление финансов. 
23. Отчет об использовании бюджетных ассигнований Фонда ЧС при-
лагается к годовому отчету об исполнении местного бюджета. 
24. Споры по вопросам выделения средств Фонда ЧС разрешаются, 
обжалование решений районной КЧС по выделению средств Фонда 
ЧС осуществляется в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации. 

 
Администрация Верхнекетского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
17 мая 2022 г.                                                № 467 
 

Об утверждении Типового положения о закупке товаров, работ, 

услуг для нужд муниципальных автономных учреждений, муни-
ципальных бюджетных учреждений, муниципальных унитарных 

предприятий Верхнекетского района 
 
В соответствии со статьей 2 Федерального закона от 18.07.2011 № 
223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юриди-
ческих лиц», статьёй 7 Федерального закона от 06 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», постановляю: 
1. Утвердить прилагаемое Типовое положение о закупке товаров, ра-
бот, услуг для нужд муниципальных автономных учреждений, муници-
пальных бюджетных учреждений, муниципальных унитарных пред-
приятий Верхнекетского района (далее -  Типовое положение о закуп-
ке). 
2. Признать утратившими силу постановления Администрации Верх-
некетского района: 
1) от 20.12.2018 № 1317 «Об утверждении Типового положения о за-
купке товаров, работ, услуг для нужд муниципальных автономных 
учреждений, муниципальных бюджетных учреждений, муниципальных 
унитарных предприятий Верхнекетского района»; 
2) от 29.01.2019 № 046 «О внесении изменений в постановление Ад-
министрации Верхнекетского района от 20.12.2018 № 1317 «Об 
утверждении Типового положения о закупке товаров, работ, услуг для 
нужд муниципальных автономных учреждений, муниципальных бюд-
жетных учреждений, муниципальных унитарных предприятий Верхне-
кетского района»; 
3) от 25.02.2020 № 164 «О внесении изменений в постановление Ад-
министрации Верхнекетского района от 20.12.2018 № 1317 «Об 
утверждении Типового положения о закупке товаров, работ, услуг для 
нужд муниципальных автономных учреждений, муниципальных бюд-
жетных учреждений, муниципальных унитарных предприятий Верхне-
кетского района»; 
4) от 26.11.2020 № 1103 «О внесении изменений в постановление Ад-
министрации Верхнекетского района от 20.12.2018 № 1317 «Об 
утверждении Типового положения о закупке товаров, работ, услуг для 
нужд муниципальных автономных учреждений, муниципальных бюд-
жетных учреждений, муниципальных унитарных предприятий Верхне-
кетского района»; 
5) от 13.08.2021 № 666 «О внесении изменений в постановление Ад-
министрации Верхнекетского района от 20.12.2018 № 1317 «Об 
утверждении Типового положения о закупке товаров, работ, услуг для 
нужд муниципальных автономных учреждений, муниципальных бюд-
жетных учреждений, муниципальных унитарных предприятий Верхне-
кетского района»; 
6) от 14.03.2022 № 220 «О внесении изменений в постановление Ад-
министрации Верхнекетского района от 20.12.2018 №1317 «Об утвер-
ждении Типового положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд 
муниципальных автономных учреждений, муниципальных бюджетных 
учреждений, муниципальных унитарных предприятий Верхнекетского 
района». 
3. Управлению по распоряжению муниципальным имуществом и зем-
лёй Администрации Верхнекетского района обеспечить размещение 
Типового положения о закупке на официальном сайте единой инфор-
мационной системы в сфере закупок в сети "Интернет" - 
www.zakupki.gov.ru в течение 15 дней с даты его утверждения. 
4. Установить, что при утверждении положения о закупке товаров, ра-
бот, услуг или внесении в него изменений, муниципальные бюджет-
ные учреждения, муниципальные автономные учреждения, муници-
пальные унитарные предприятия Верхнекетского района обязаны 
применять Типовое положение о закупке. 
5. Учреждениям, предприятиям Верхнекетского района, указанным в 
пункте 4 настоящего постановления: 
1) внести изменения в положение о закупке или утвердить новое по-
ложение о закупке в соответствии с Типовым положением о закупке, 
утвержденным настоящим постановлением;  
2) разместить положения о закупке товаров, работ, услуг на офици-
альном сайте единой информационной системы в сфере закупок в се-
ти "Интернет" - www.zakupki.gov.ru, представить их в Управление по 
распоряжению муниципальным имуществом и землёй Администрации 
Верхнекетского района. 
6. Опубликовать настоящее постановление в информационном вест-
нике Верхнекетского района «Территория» и разместить на офици-
альном сайте Администрации Верхнекетского района.  
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования и распространяет свое действие на правоотноше-
ния, возникшие с 14.03.2022. 

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

она от 17 мая 2022 г. № 467 
Типовое положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд му-
ниципальных автономных учреждений, муниципальных бюджет-
ных учреждений, муниципальных унитарных предприятий Верх-

некетского района 
1. Общие положения 
Правовая основа закупки товаров, работ, услуг 
1. Положение о закупке товаров, работ, услуг (далее – Положение о 
закупке) является документом, который регламентирует закупочную 
деятельность ________1 (далее – заказчик) и содержит требования к 
закупке товаров, работ, услуг (далее также – закупка), в том числе по-
рядок определения и обоснования начальной (максимальной) цены 
договора, цены договора, заключаемого с единственным поставщиком 
(исполнителем, подрядчиком), включая порядок определения форму-
лы цены, устанавливающей правила расчета сумм, подлежащих упла-
те заказчиком поставщику (исполнителю, подрядчику) в ходе исполне-
ния договора (далее - формула цены), определения и обоснования 

                                                 
1 Указывается полное наименование муниципального автономного (бюджетного) учреждения, 
муниципального унитарного предприятия в соответствии со сведениями, содержащимися в 
Едином государственном реестре юридических лиц. 
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цены единицы товара, работы, услуги, определения максимального 
значения цены договора, порядок подготовки и осуществления заку-
пок способами, указанными в частях 3.1 и 3.2 статьи 3 Федерального 
закона от 18 июля 2011 года №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, 
услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Федеральный 
закон №223-ФЗ), порядок и условия их применения, порядок заключе-
ния и исполнения договоров, а также иные связанные с обеспечением 
закупки положения. 
2. Конкурентные закупки, участниками которых могут быть только 
субъекты малого и среднего предпринимательства, осуществляются в 
соответствии со статьями 3.2 и 3.3 Федерального закона № 223-ФЗ с 
учетом требований статьи 3.4 Федерального закона № 223-ФЗ.2 
Планирование закупок 
3. Планирование закупок осуществляется в соответствии с Правилами 
формирования плана закупки товаров (работ, услуг) и требованиями к 
форме плана закупки товаров (работ, услуг), утвержденными поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 17.09.2012 
№932. 
4. Корректировка плана закупки осуществляется в следующих случа-
ях:3 
1) изменения потребности в товарах, работах, услугах, сроков их при-
обретения, способа осуществления закупки и срока исполнения дого-
вора; 
2) изменения более чем на 10 процентов стоимости планируемых к 
приобретению товаров, работ, услуг, выявленного в результате подго-
товки к процедуре проведения конкретной закупки, вследствие чего 
невозможно осуществление закупки в соответствии с планируемым 
объемом денежных средств, предусмотренным планом закупки. 
Способы закупок 
5. Настоящим Положением о закупке предусматриваются конкурент-
ные и неконкурентные закупки. 
6. Конкурентные закупки осуществляются следующими способами: 
1) конкурс в электронной форме (далее - конкурс); 
2) аукцион в электронной форме (далее - аукцион); 
3) запрос котировок в электронной форме (далее - запрос котировок); 
4) запрос предложений в электронной форме (далее - запрос предло-
жений); 
5) закрытый конкурс; 
6) закрытый аукцион; 
7) закрытый запрос котировок; 
8) закрытый запрос предложений. 
7. Неконкурентные закупки осуществляются следующими способами: 
1) закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика);  
2) закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) в 
электронной форме.  
Совместные закупки 
8. Настоящим Положением о закупке предусмотрено проведение сов-
местных закупок двумя и более заказчиками при осуществлении заку-
пок одних и тех же товаров, работ, услуг способами, указанными в 
подпунктах 1-4 пункта 6 настоящего Положения о закупке. 
Централизованные закупки 
9. Настоящим Положением о закупке предусмотрено проведение цен-
трализованных закупок при осуществлении закупок способами, ука-
занными в подпунктах 1-4 пункта 6 настоящего Положения о закупке. 
Электронный документооборот при подготовке и осуществлении 
закупочной деятельности 
10. Конкурентная закупка в электронной форме осуществляется в со-
ответствии со статьей 3.3 Федерального закона № 223-ФЗ, настоящим 
Положением о закупке и правилами, действующими на электронной 
площадке. 
11. Особенности документооборота при осуществлении конкурентных 
закупок в электронной форме способами, указанными в подпунктах 5-
8 пункта 6 настоящего Положения закупке определяет Правительство 
Российской Федерации в соответствии с частью 4 статьи 3.5 Феде-
рального закона № 223-ФЗ. 
12. Неконкурентная закупка, в соответствии с подпунктом 2 пункта 7 
настоящего Положения о закупке осуществляется в соответствии с 
правилами, действующими на электронной площадке. 
Требования к участникам закупки 
13. При осуществлении закупки заказчиком устанавливаются следую-
щие требования к участникам закупки: 4 
1) соответствие требованиям законодательства Российской Федера-
ции к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, 
оказание услуги, являющихся предметом закупки; 
2) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица  
и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника такой 
закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя 
несостоятельным (банкротом); 
3) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, 
установленном Кодексом Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях; 
4) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, за-
долженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной 
системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые 
предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кре-
дит в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с зако-

                                                 
2 Условие включается в Положение о закупке в случае, если заказчик обязан осуществлять 
закупки у субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 11.12.2014 № 1352 «Об особенностях участия 
субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдель-
ными видами юридических лиц» (далее – Постановление № 1352).  
3 Заказчик вправе предусмотреть дополнительно основания корректировки плана закупки. 
При этом установленный в Положении о закупке товаров, работ, услуг (далее – Положение о 
закупке) перечень оснований корректировки плана закупки должен быть закрытым. 
4 Заказчик вправе предусмотреть в Положении о закупке дополнительные требования к 
участникам закупки, предусмотренные Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ 
«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Федераль-
ный закон № 223-ФЗ) и Постановлением № 1352. 

нодательством Российской Федерации, по которым имеется вступив-
шее в законную силу решение суда о признании обязанности заявите-
ля по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безна-
дежными к взысканию в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, 
размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой сто-
имости активов участника такой закупки, по данным бухгалтерской 
(финансовой) отчетности за последний отчетный период. Участник та-
кой закупки считается соответствующим установленному требованию 
в случае, если им в установленном порядке подано заявление об об-
жаловании указанных недоимки, задолженности и решение по данно-
му заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в закупке не 
принято; 
5) отсутствие у участника закупки - физического лица, зарегистриро-
ванного в качестве индивидуального предпринимателя, либо у руко-
водителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, ис-
полняющего функции единоличного исполнительного органа, или 
главного бухгалтера юридического лица - участника закупки непога-
шенной или неснятой судимости за преступления в сфере экономики 
и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1  
Уголовного кодекса Российской Федерации, а также неприменение в 
отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения пра-
ва занимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением 
работы, оказанием услуги, являющихся предметом осуществляемой 
закупки, и административного наказания в виде дисквалификации; 
6) отсутствие фактов привлечения в течение двух лет до момента по-
дачи заявки на участие в закупке участника такой закупки - юридиче-
ского лица  
к административной ответственности за совершение административ-
ного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях; 
7) обладание участником закупки исключительными правами на ре-
зультаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнени-
ем договора заказчик приобретает права на такие результаты; 
8) обладание участником закупки правами использования результата 
интеллектуальной деятельности в случае использования такого ре-
зультата при исполнении договора. 
Комиссия по осуществлению конкурентной закупки 
14. Для определения поставщика (исполнителя, подрядчика) по ре-
зультатам проведения конкурентной закупки заказчик создает комис-
сию по осуществлению конкурентной закупки (далее – комиссия). 
15. Членами комиссии не могут быть физические лица, лично заинте-
ресованные в результатах закупок, в том числе физические лица, по-
давшие заявки на участие в таких закупках или состоящие в штате ор-
ганизаций, подавших данные заявки, либо физические лица, на кото-
рых способны оказать влияние участники закупки (в том числе физи-
ческие лица, являющиеся участниками (акционерами) этих организа-
ций, членами их органов управления, кредиторами указанных участ-
ников закупки), либо физические лица, состоящие в браке с руководи-
телем участника закупки, либо являющиеся близкими родственниками 
(родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (роди-
телями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и 
неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сест-
рами), усыновителями руководителя или усыновленными руководите-
лем участника закупки, а также непосредственно осуществляющие 
контроль в сфере закупок должностные лица контрольного органа в 
сфере закупок.5 
Обеспечение заявок на участие в закупках 
16. Настоящим Положением о закупке устанавливается требование 
обеспечения заявок на участие в закупках способами, указанными в 
подпунктах 1-2, 4 пункта 6 настоящего Положения закупке.6 
17. Заказчик устанавливает в документации о закупке требование 
обеспечения заявок на участие в закупке, в соответствии с условиями, 
установленными частью 25 и 27 статьи 3.2 Федерального закона 
№223-ФЗ.7 
18. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на 
участие в закупке, возвращаются в порядке, установленном операто-
ром электронной площадки в течение __ рабочих дней8 с даты 
наступления одного из следующих случаев: 
1) размещения в единой информационной системе в сфере закупок 
(далее - единая информационная система) и на электронной площад-
ке итогового протокола. При этом возврат осуществляется в отноше-
нии денежных средств всех участников закупки, за исключением по-
бедителя закупки, которому такие денежные средства возвращаются 
в случае заключения договора; 
2) отмены закупки; 
3) отклонения заявки участника закупки комиссией; 
4) отзыва заявки участником закупки до окончания срока подачи за-
явок; 
5) иных случаях.9 
19. Возврат банковской гарантии в случаях, указанных в пункте 18 

                                                 
5 Заказчик вправе предусмотреть в Положении о закупке, что заказчик при выявлении в со-
ставе комиссии указанных в пункте 15 настоящего Положения о закупке лиц, обязан незамед-
лительно заменить их другими физическими лицами, которые лично не заинтересованы в ре-
зультатах закупок и на которых не способны оказывать влияние участники закупок, а также 
физическими лицами, которые не являются непосредственно осуществляющими контроль в 
сфере закупок должностными лицами контрольных органов в сфере закупок. 
6 Заказчики, которые обязаны осуществлять закупки у субъектов малого и среднего предпри-
нимательства в соответствии с Постановлением № 1352, вправе установить в положении о 
закупке требование обеспечения заявок на участие в закупках способами, указанными в под-
пунктах 1-4 пункта 6 настоящего Положения о закупке. 
7 Заказчики при осуществлении закупок только для субъектов малого и среднего предприни-
мательства устанавливают в документации о закупке требование обеспечения заявок на уча-
стие в закупке с учетом требований статьи 3.4 Федерального закона № 223-ФЗ. 
8 Заказчик самостоятельно устанавливает в Положении о закупке срок возврата такого обес-
печения заявки. 
9 Заказчик вправе дополнительно предусмотреть в Положении о закупке случаи возврата де-
нежных средств. При этом установленный в Положении о закупке перечень должен быть за-
крытым. 
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настоящего Положения о закупке, заказчиком лицу или гаранту, 
предоставившим банковскую гарантию, не осуществляется, взыскание 
по ней не производится. 
20. Возврат участнику закупки обеспечения заявки на участие в закуп-
ке не производится в случаях, установленных частью 26 статьи 3.2 
Федерального закона №223-ФЗ. 
Обеспечение исполнения договора 
21. Настоящим Положением о закупке устанавливается требование 
обеспечения исполнения договора при осуществлении закупок спосо-
бами, указанными в подпунктах 1-2 пункта 6 настоящего Положения о 
закупке.10 
22. Исполнение договора может обеспечиваться предоставлением 
банковской гарантии или внесением денежных средств на указанный в 
документации о закупке счет, на котором в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации учитываются операции со сред-
ствами, поступающими заказчику. Способ обеспечения исполнения 
договора определяется участником закупки, с которым заключается 
договор, самостоятельно.  
23. Заказчиком включается в договор условие о сроках возврата по-
ставщику (исполнителю, подрядчику) денежных средств, внесенных в 
качестве обеспечения исполнения договора. 
24. Договор заключается после предоставления участником закупки, с 
которым заключается договор, обеспечения исполнения договора в 
соответствии с требованиями настоящего Положения о закупке, из-
вещения о закупке и документации о закупке. 
25. В случае непредоставления участником закупки, с которым заклю-
чается договор, обеспечения исполнения договора в срок, установ-
ленный для заключения договора, такой участник закупки считается 
уклонившимся от заключения договора. 
26. В ходе исполнения договора поставщик (исполнитель, подрядчик) 
вправе предоставить заказчику обеспечение исполнения договора, 
уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотрен-
ных договором, взамен ранее предоставленного обеспечения испол-
нения договора. При этом может быть изменен способ обеспечения 
исполнения договора.  
Отмена конкурентной закупки 
27. Отмена конкурентной закупки осуществляется заказчиком в соот-
ветствии с частями 5-7 статьи 3.2 Федерального закона №223-ФЗ. 
2. Определение поставщика (исполнителя, подрядчика) путем 
проведения конкурса 
Проведение конкурса 
28. Под конкурсом понимается форма торгов, в соответствии с усло-
виями, предусмотренными частью 16 статьи 3.2 Федерального закона 
№223-ФЗ. 
29. Извещение о проведении конкурса и документация о конкурсе 
размещается заказчиком в единой информационной системе в соот-
ветствии со сроками, установленными частью 17 статьи 3.2 Феде-
рального закона №223-ФЗ.11 
Этапы конкурса12 
Извещение о проведении конкурса 
30. В извещении о проведении конкурса должны быть указаны следу-
ющие сведения: 
1) способ осуществления закупки; 
2) наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес элек-
тронной почты, номер контактного телефона заказчика; 
3) предмет договора с указанием количества поставляемого товара, 
объема выполняемой работы, оказываемой услуги, а также краткое 
описание предмета закупки в соответствии с частью 6.1 статьи 3 Фе-
дерального закона № 223-ФЗ (при необходимости); 
4) место поставки товара, выполнения работы, оказания услуги; 
5) сведения о начальной (максимальной) цене договора, либо форму-
ла цены и максимальное значение цены договора, либо цена единицы 
товара, работы, услуги и максимальное значение цены договора; 
6) размер обеспечения заявок на участие в конкурсе и иные требова-
ния к такому обеспечению; 
7) размер обеспечения исполнения договора, срок его предоставле-
ния до заключения договора и условия обеспечения исполнения дого-
вора, в том числе каждого договора в случае проведения совместной 
закупки в соответствии с пунктом 8 настоящего Положения о закупке; 
8) срок, место и порядок предоставления документации о конкурсе, 
размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой заказчиком за 
предоставление данной документации, если такая плата установлена 
заказчиком, за исключением случаев предоставления документации о 
конкурсе в форме электронного документа; 
9) порядок, дата начала, дата и время окончания срока подачи заявок 
на участие в конкурсе (этапах конкурса) и порядок подведения итогов 
конкурса (этапов конкурса); 
10) адрес электронной площадки в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»; 

                                                 
10 Заказчики, которые обязаны осуществлять закупки у субъектов малого и среднего пред-
принимательства в соответствии с Постановлением № 1352, вправе установить в Положении 
о закупке требование обеспечения исполнения договора при осуществлении закупок спосо-
бами, указанными в подпунктах 1-4 пункта 6 настоящего Положения о закупке. Заказчик 
предусматривает в Положении о закупке требование обеспечения исполнения договора в 
размере от пяти до тридцати процентов начальной (максимальной) цены договора, указанной 
в документации о закупке, а в случае, осуществления закупки только для субъектов малого и 
среднего предпринимательства в размере не более пяти процентов начальной (максималь-
ной) цены договора (цены лота), если договором не предусмотрена выплата аванса или в 
размере аванса, если договором предусмотрена выплата аванса. 
11 При осуществлении конкурса с участием субъектов малого и среднего предприниматель-
ства заказчиком размещается в единой информационной системе извещение о проведении 
конкурса в соответствии с подпунктом «а», «б» пункта 1 части 3 статьи 3.4 Федерального за-
кона № 223-ФЗ. Условие включается в Положение о закупке в случае, если заказчик обязан 
осуществлять закупки у субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с 
Постановлением № 1352. 
12 Заказчик в соответствии с частями 4-5 статьи 3.4 Федерального закона № 223-ФЗ вправе 
предусмотреть в Положении о закупке этапы проведения конкурса, участниками которого мо-
гут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства. Условие вправе включить 
в Положение о закупке только заказчик, который обязан осуществлять закупки у субъектов 
малого и среднего предпринимательства в соответствии с Постановлением № 1352. 

11) участниками конкурса могут быть только субъекты малого и сред-
него предпринимательства.13 
Документация о конкурсе 
31. В документации о конкурсе должны быть указаны: 
1) требования к безопасности, качеству, техническим характеристи-
кам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) 
товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к ре-
зультатам работы, установленные заказчиком и предусмотренные 
техническими регламентами в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о техническом регулировании, документами, 
разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стан-
дартизации, принятыми в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации о стандартизации, иные требования, связанные с 
определением соответствия поставляемого товара, выполняемой ра-
боты, оказываемой услуги потребностям заказчика. Если заказчиком в 
документации о конкурсе не используются установленные в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации о техническом ре-
гулировании, законодательством Российской Федерации о стандарти-
зации требования к безопасности, качеству, техническим характери-
стикам, функциональным характеристикам (потребительским свой-
ствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, 
к результатам работы, в документации о конкурсе должно содержать-
ся обоснование необходимости использования иных требований, свя-
занных с определением соответствия поставляемого товара, выпол-
няемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика; 
2) требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки 
на участие в конкурсе; 
3) требования к описанию участниками такого конкурса поставляемого 
товара, который является предметом конкурса, его функциональных 
характеристик (потребительских свойств), его количественных и каче-
ственных характеристик, требования к описанию участниками такого 
конкурса выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являют-
ся предметом конкурса, их количественных и качественных характе-
ристик; 
4) место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения ра-
боты, оказания услуги; 
5) сведения о начальной (максимальной) цене договора, либо форму-
ла цены и максимальное значение цены договора, либо цена единицы 
товара, работы, услуги и максимальное значение цены договора; 
6) форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги; 
7) обоснование начальной (максимальной) цены договора либо цены 
единицы товара, работы, услуги, включая информацию о расходах на 
перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других 
обязательных платежей; 
8) порядок, дата начала, дата и время окончания срока подачи заявок 
на участие в конкурсе (этапах конкурса) и порядок подведения итогов 
такого конкурса (этапов такого конкурса); 
9) требования к участникам такого конкурса; 
10) требования к участникам такого конкурса и привлекаемым ими 
субподрядчикам, соисполнителям и (или) изготовителям товара, яв-
ляющегося предметом конкурса, и перечень документов, представля-
емых участниками такого конкурса для подтверждения их соответ-
ствия указанным требованиям, в случае закупки работ по проектиро-
ванию, строительству, модернизации и ремонту особо опасных, тех-
нически сложных объектов капитального строительства и закупки то-
варов, работ, услуг, связанных с использованием атомной энергии; 
11) размер обеспечения заявок на участие в конкурсе и иные требо-
вания к такому обеспечению; 
12) размер обеспечения исполнения договора, срок его предоставле-
ния до заключения договора и условия обеспечения исполнения дого-
вора, в том числе каждого договора в случае проведения совместной 
закупки в соответствии с пунктом 8 настоящего Положения о закупке; 
13) формы, порядок, дата и время окончания срока предоставления 
участникам такого конкурса разъяснений положений документации о 
конкурсе; 
14) дата рассмотрения, оценки и сопоставления предложений участ-
ников такого конкурса и подведения итогов такого конкурса; 
15) критерии оценки и сопоставления заявок на участие в таком кон-
курсе; 
16) порядок оценки и сопоставления заявок на участие в таком кон-
курсе; 
17) описание предмета такой закупки в соответствии с частью 6.1 ста-
тьи 3 Федерального закона №223-ФЗ; 
18) участниками конкурса могут быть только субъекты малого и сред-
него предпринимательства;14 
19) иные сведения.15 
32. В соответствии с постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 16.09.2016 №925 «О приоритете товаров российского про-
исхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими 
лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного гос-
ударства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностран-
ными лицами» (далее – Постановление №925) в качестве условия 
предоставления приоритета товаров российского происхождения, ра-
бот, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами по отно-
шению к товарам, происходящим из иностранного государства, рабо-
там, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами, в 
документации о конкурсе должны быть указаны следующие сведения: 
1) требование об указании (декларировании) участником конкурса в 
заявке  
на участие в конкурсе (в части заявки на участие в конкурсе, содер-

                                                 
13 Условие включается в Положение о закупке в случае, если заказчик обязан осуществлять 
закупки у субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с Постановле-
нием № 1352. 
14 Условие включается в Положение о закупке в случае, если заказчик обязан осуществлять 
закупки у субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с Постановле-
нием № 1352. 
15 Заказчик вправе предусмотреть в Положении о закупке дополнительные сведения для 
включения в документацию о конкурсе. При этом перечень сведений, установленный в Поло-
жении о закупке должен быть закрытым. 
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жащей предложение о поставке товара) наименования страны проис-
хождения поставляемых товаров; 
2) положение об ответственности участников конкурса за представле-
ние недостоверных сведений о стране происхождения товара, указан-
ного в заявке на участие в конкурсе; 
3) сведения о начальной (максимальной) цене единицы каждого това-
ра, работы, услуги, являющихся предметом закупки; 
4) условие о том, что отсутствие в заявке на участие в конкурсе указа-
ния (декларирования) страны происхождения поставляемого товара 
не является основанием для отклонения заявки на участие в конкурсе 
и такая заявка рассматривается как содержащая предложение о по-
ставке иностранных товаров; 
5) условие об определении цены единицы каждого товара, работы, 
услуги в целях установления соотношения цены предлагаемых к по-
ставке товаров российского и иностранного происхождения, цены вы-
полнения работ, оказания услуг российскими и иностранными лицами; 
6) условие отнесения участника конкурса к российским или иностран-
ным лицам на основании документов участника конкурса, содержащих 
информацию о месте его регистрации (для юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей), на основании документов, удостове-
ряющих личность (для физических лиц); 
7) указание страны происхождения поставляемого товара на основа-
нии сведений, содержащихся в заявке на участие в конкурсе, пред-
ставленной участником конкурса, с которым заключается договор; 
8) положение о заключении договора с участником конкурса, который 
предложил такие же, как и победитель конкурса, условия исполнения 
договора или предложение которого содержит лучшие условия испол-
нения договора, следующие после условий, предложенных победите-
лем конкурса, который признан уклонившемся от заключения догово-
ра; 
9) условие о том, что при исполнении договора, заключенного с участ-
ником конкурса, которому предоставлен приоритет в соответствии с 
Постановлением №925, не допускается замена страны происхожде-
ния товаров, за исключением случая, когда в результате такой замены 
вместо иностранных товаров поставляются российские товары, при 
этом качество, технические и функциональные характеристики (по-
требительские свойства) таких товаров не должны уступать качеству, 
техническим и функциональным характеристикам товаров, указанных 
в договоре. 
Порядок предоставления разъяснений положений документации 
о конкурсе 
33. Любой участник закупки, аккредитованный на электронной пло-
щадке, вправе направить оператору электронной площадки с исполь-
зованием программно-аппаратных средств электронной площадки, на 
которой размещена такая закупка, запрос о даче разъяснений поло-
жений извещения о проведении конкурса и (или) документации о кон-
курсе. 
34. Разъяснение положений документации о конкурсе осуществляется 
заказчиком в соответствии с частями 3-4 статьи 3.2, частью 11 статьи 
4 Федерального закона №223-ФЗ. 
Внесение изменений в извещение о проведении конкурса и (или) 
документацию о конкурсе 
35. Изменения, вносимые в извещение о проведении конкурса и (или) 
документацию о конкурсе размещаются заказчиком в соответствии с 
частью 11 статьи 4 Федерального закона №223-ФЗ. 
Порядок подачи заявок на участие в конкурсе16 
36. Участник конкурса подает заявку на участие в конкурсе, в соответ-
ствии с требованиями частей 10-11 статьи 3.2, части 11 статьи 3.3 
Федерального закона №223-ФЗ. 
37. Заявка на участие в конкурсе должна содержать следующие  
документы и информацию:17 
1) согласие участника конкурса на поставку товара, выполнение рабо-
ты, оказание услуги на условиях, предусмотренных документацией о 
конкурсе (такое согласие дается с применением программно-
аппаратных средств электронной площадки); 
2) предложение участника конкурса о цене договора и предложение о 
цене каждого наименования товара, работы, услуги либо предложе-
ние о цене единицы товара, работы, услуги; 
3) предложение участника конкурса о качественных, функциональных 
и об экологических характеристиках предмета конкурса при установ-
лении в документации о конкурсе критерия, предусмотренного под-
пунктом 3 пункта 213 настоящего Положения о закупке; 
4) при осуществлении закупки товара, в том числе поставляемого за-
казчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых 
услуг: 
указание (декларирование) наименования страны происхождения по-
ставляемых товаров; 
конкретные показатели товара, соответствующие значениям, уста-
новленным в документации о конкурсе, и указание на товарный знак 
(при наличии). Информация, предусмотренная настоящим подпунк-
том, включается в заявку на участие в конкурсе в случае отсутствия в 
документации о конкурсе указания на товарный знак или в случае, ес-
ли участник конкурса предлагает товар, который обозначен товарным 
знаком, отличным от товарного знака, указанного в документации о 
конкурсе; 
5) наименование, фирменное наименование (при наличии), место 
нахождения (для юридического лица), фамилию, имя, отчество (при 
наличии), паспортные данные, место жительства (для физического 
лица), почтовый адрес участника конкурса, номер контактного теле-
фона, идентификационный номер налогоплательщика участника тако-
го конкурса или в соответствии с законодательством соответствующе-

                                                 
16 Заказчики, которые обязаны осуществлять закупки у субъектов малого и среднего пред-
принимательства в соответствии с Постановлением № 1352, дополнительно устанавливают в 
Положении о закупке особенности осуществления конкурса в соответствии со статьей 3.4 Фе-
дерального закона № 223-ФЗ. 
17 Заказчик вправе исключить из перечня документы и информацию, необходимость в кото-
рых у заказчика отсутствует. Заказчик вправе предусмотреть условие, что заявка на участие в 
конкурсе может содержать дополнительно эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изобра-
жение товара, на поставку которого заключается договор. 

го иностранного государства аналог идентификационного номера 
налогоплательщика участника такого конкурса (для иностранного ли-
ца), идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) 
учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, 
исполняющего функции единоличного исполнительного органа участ-
ника такого конкурса; 
6) копии учредительных документов участника конкурса (для юриди-
ческого лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский 
язык учредительных документов юридического лица в соответствии с 
законодательством соответствующего государства (для иностранного 
лица); 
7) фамилию, имя, отчество (при наличии) и должность лица, имеюще-
го право без доверенности действовать от имени юридического лица, 
а также паспортные данные такого лица или данные иных документов, 
удостоверяющих личность в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации, и идентификационный номер налогоплательщика 
(при его наличии); 
8) копию документа, удостоверяющего личность участника конкурса в 
соответствии с законодательством Российской Федерации (для физи-
ческого лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем); 
9) копию выписки из единого государственного реестра юридических 
лиц (для юридического лица), копию выписки из единого государ-
ственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индиви-
дуального предпринимателя); 
10) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык доку-
ментов о государственной регистрации юридического лица или физи-
ческого лица в качестве индивидуального предпринимателя в соот-
ветствии с законодательством соответствующего государства (для 
иностранного лица); 
11) копии документов, подтверждающих соответствие товара, работы, 
услуги требованиям, установленным в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации, в случае, если в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации установлены требования к то-
вару, работе, услуге и предоставление указанных копий документов 
предусмотрено документацией о конкурсе. При этом не допускается 
требовать предоставления копий указанных документов, если в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации указанные до-
кументы передаются вместе с товаром; 
12) копии документов, подтверждающих соответствие участника кон-
курса требованиям к участникам такого конкурса, установленным за-
казчиком в документации о конкурсе, в соответствии с подпунктом 1 
пункта 13 настоящего Положения о закупке, а также декларацию о со-
ответствии участника конкурса требованиям, установленным в соот-
ветствии с пунктом 13 настоящего Положения о закупке; 
13) копии документов, подтверждающих квалификацию участника кон-
курса. При этом отсутствие этих документов не является основанием 
для признания заявки на участие в конкурсе не соответствующей тре-
бованиям документации о таком конкурсе; 
14) копию решения о согласии на совершение или о последующем 
одобрении крупных сделок по результатам конкурса от имени участ-
ника конкурса - юридического лица с указанием максимальных пара-
метров условий одной сделки; 
15) план привлечения субподрядчиков (соисполнителей) из числа 
субъектов малого и среднего предпринимательства.18 
38. Участник конкурса несет ответственность за представление недо-
стоверных сведений о стране происхождения товара, указанного в за-
явке на участие в конкурсе. 
39. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в кон-
курсе подана только одна заявка или не подано ни одной заявки, та-
кой конкурс признается несостоявшимся. 
Порядок рассмотрения, оценки и сопоставления заявок на уча-
стие в конкурсе19 
40. Срок рассмотрения, оценки и сопоставления заявок на участие в 
конкурсе не может превышать десять рабочих дней с даты окончания 
срока подачи указанных заявок. 
41. Отсутствие в заявке на участие в конкурсе указания (декларирова-
ния) страны происхождения поставляемого товара не является осно-
ванием для отклонения заявки на участие в конкурсе, и такая заявка 
рассматривается как содержащая предложение о поставке иностран-
ных товаров.  
42. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе, которые 
содержат предложения о поставке товаров российского происхожде-
ния, выполнении работ, оказании услуг российскими лицами, по стои-
мостным критериям оценки производятся по предложенной в указан-
ных заявках цене договора, сниженной на 15 процентов, при этом до-
говор заключается по цене договора, предложенной участником в за-
явке на участие в конкурсе.  
43. Приоритет не предоставляется в случаях, если:  
1) конкурс признан несостоявшимся и договор заключается с един-
ственным участником конкурса; 
2) в заявке на участие в конкурсе не содержится предложений о по-
ставке товаров российского происхождения, выполнении работ, ока-
зании услуг российскими лицами; 
3) в заявке на участие в конкурсе не содержится предложений о по-
ставке товаров иностранного происхождения, выполнении работ, ока-
зании услуг иностранными лицами; 
4) в заявке на участие в конкурсе содержится предложение о поставке 
товаров российского и иностранного происхождения, выполнении ра-
бот, оказании услуг российскими и иностранными лицами, при этом 
стоимость товаров российского происхождения, стоимость работ, 
услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, составляет 

                                                 
18 Условие включается в Положение о закупке в случае, если заказчик обязан осуществлять 
закупки у субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с Постановле-
нием № 1352. 
19 Заказчики, которые обязаны осуществлять закупки у субъектов малого и среднего пред-
принимательства в соответствии с Постановлением № 1352, дополнительно устанавливают в 
Положении о закупке особенности осуществления конкурса в соответствии со статьей 3.4 Фе-
дерального закона № 223-ФЗ. 
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менее 50 процентов стоимости всех предложенных таким участником 
товаров, работ, услуг.  
44. Для целей установления соотношения цены предлагаемых к по-
ставке товаров российского и иностранного происхождения, цены вы-
полнения работ, оказания услуг российскими и иностранными лицами 
в случае, предусмотренном подпунктом 4 пункта 43 настоящего По-
ложения о закупке, цена единицы каждого товара, работы, услуги 
определяется как произведение начальной (максимальной) цены еди-
ницы товара, работы, услуги, указанной в документации о конкурсе, в 
соответствии с подпунктом 3 пункта 32 настоящего Положения о за-
купке, на коэффициент изменения начальной (максимальной) цены 
договора по результатам проведения конкурса, определяемый как ре-
зультат деления цены договора, по которой заключается договор, на 
начальную (максимальную) цену договора. 
45. Отнесение участника конкурса к российским или иностранным ли-
цам осуществляется на основании документов участника конкурса, 
содержащих информацию о месте его регистрации (для юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей), на основании документов, 
удостоверяющих личность (для физических лиц). 
46. По результатам рассмотрения, оценки и сопоставления заявок на 
участие в конкурсе комиссией принимается решение о признании за-
явки на участие в конкурсе и участника такого конкурса, подавшего 
данную заявку, соответствующими требованиям, установленным до-
кументацией о конкурсе, либо решение о несоответствии заявки на 
участие в конкурсе и (или) участника такого конкурса требованиям, 
установленным документацией о конкурсе, пунктом 47 настоящего 
Положения о закупке. 
47. Заявка на участие в конкурсе признается не соответствующей тре-
бованиям, установленным документацией о конкурсе в случае: 
1) непредоставления документов и (или) информации, установленных 
документацией о конкурсе и предусмотренных пунктом 37 настоящего 
Положения о закупке, либо несоответствия указанных документов и 
(или) информации требованиям, установленным документацией о та-
ком конкурсе; 
2) наличия в документах и (или) информации, установленных доку-
ментацией о конкурсе и предусмотренных пунктом 37 настоящего По-
ложения о закупке, недостоверной информации на дату и время окон-
чания срока рассмотрения, оценки и сопоставления заявок на участие 
в конкурсе; 
3) несоответствия участника конкурса требованиям, установленным 
документацией о конкурсе, в соответствии с пунктом 13 настоящего 
Положения о закупке. 
48. Результаты рассмотрения, оценки и сопоставления заявок на уча-
стие в конкурсе фиксируются в итоговом протоколе, подписываемом 
всеми присутствующими на заседании членами комиссии не позднее 
даты окончания срока рассмотрения, оценки и сопоставления таких 
заявок, и размещаются заказчиком в единой информационной систе-
ме в соответствии со сроками, установленными частью 12 статьи 4 
Федерального закона № 223-ФЗ. 
49. Итоговый протокол должен содержать сведения, предусмотрен-
ные частью 14 статьи 3.2 Федерального закона № 223-ФЗ, а также 
сведения о количестве, объеме, цене закупаемых товаров, работ, 
услуг, сроке исполнения договора. 
50. Победителем конкурса признается участник закупки в соответ-
ствии с частью 16 статьи 3.2 Федерального закона №223-ФЗ. 
51. В случае, если по результатам рассмотрения, оценки и сопостав-
ления заявок на участие в конкурсе комиссией отклонены все заявки 
на участие в конкурсе или только одна заявка соответствует требова-
ниям, установленным документацией о конкурсе, конкурс признается 
несостоявшимся. 
Заключение договора по результатам проведения конкурса 
52. В течение пяти дней с даты размещения в единой информацион-
ной системе итогового протокола заказчиком размещается на элек-
тронной площадке без своей подписи проект договора, который со-
ставляется путем включения в проект договора, прилагаемый к доку-
ментации о конкурсе, цены договора и (или) цены единицы товара, 
работы, услуги, предложенной победителем такого конкурса, с кото-
рым заключается договор, информации о товаре (товарном знаке и 
(или) конкретных показателях товара). 
53. В течение пяти дней с даты размещения заказчиком на электрон-
ной площадке проекта договора победителем конкурса подписывает-
ся усиленной квалифицированной электронной подписью (далее - 
электронная подпись) указанный проект договора, размещается на 
электронной площадке подписанный проект договора и документ, 
подтверждающий предоставление обеспечения исполнения договора, 
если данное требование установлено в извещении о проведении кон-
курса и документации о конкурсе, либо размещается протокол разно-
гласий, предусмотренный пунктом 54 настоящего Положения о закуп-
ке. 
54. В течение пяти дней с даты размещения заказчиком на электрон-
ной площадке проекта договора победителем конкурса, с которым за-
ключается договор, в случае наличия разногласий по проекту догово-
ра, размещенному в соответствии с пунктом 52 настоящего Положе-
ния о закупке, размещается на электронной площадке протокол раз-
ногласий, подписанный электронной подписью лица, имеющего право 
действовать от имени победителя конкурса. Указанный протокол мо-
жет быть размещен на электронной площадке в отношении соответ-
ствующего договора не более чем один раз. При этом победителем 
конкурса, с которым заключается договор, указывается в протоколе 
разногласий замечания к положениям проекта договора, не соответ-
ствующим документации о конкурсе и своей заявке на участие в кон-
курсе, с указанием соответствующих положений данных документов. 
55. В течение трех рабочих дней с даты размещения победителем 
конкурса на электронной площадке в соответствии с пунктом 54 
настоящего Положения о закупке протокола разногласий заказчиком 
рассматривается протокол разногласий и без своей подписи разме-
щается на электронной площадке доработанный проект договора ли-
бо повторно размещается на электронной площадке проект договора 
с указанием в отдельном документе причин отказа учесть полностью 
или частично содержащиеся в протоколе разногласий замечания по-

бедителя конкурса. При этом размещение на электронной площадке 
заказчиком проекта договора с указанием в отдельном документе 
причин отказа учесть полностью или частично содержащиеся в прото-
коле разногласий замечания победителя конкурса допускается при 
условии, что такой победитель разместил на электронной площадке 
протокол разногласий в соответствии с пунктом 54 настоящего Поло-
жения о закупке. 
56. В течение трех рабочих дней с даты размещения заказчиком на 
электронной площадке документов, предусмотренных пунктом 55 
настоящего Положения о закупке, победителем конкурса размещается 
на электронной площадке проект договора, подписанный электронной 
подписью лица, имеющего право действовать от имени такого побе-
дителя, а также документ, подтверждающий предоставление обеспе-
чения исполнения договора, если данное требование установлено в 
извещении о проведении конкурса и документации о конкурсе, подпи-
санный электронной подписью указанного лица. 
57. В течение трех рабочих дней с даты размещения на электронной 
площадке проекта договора, подписанного электронной подписью ли-
ца, имеющего право действовать от имени победителя конкурса, и 
предоставления таким победителем соответствующего требованиям 
извещения о проведении конкурса и документации о конкурсе обеспе-
чения исполнения договора заказчиком размещается на электронной 
площадке договор, подписанный электронной подписью лица, имею-
щего право действовать от имени заказчика. 
58. Со дня размещения на электронной площадке предусмотренного 
пунктом 57 настоящего Положения о закупке и подписанного заказчи-
ком договора он считается заключенным. 
59. Договор по результатам проведения конкурса заключается в соот-
ветствии со сроками, предусмотренными частью 15 статьи 3.2 Феде-
рального закона № 223-ФЗ. 
60. Победитель конкурса признается заказчиком уклонившимся от за-
ключения договора в случае, если в сроки, предусмотренные настоя-
щей главой, он не направил заказчику проект договора, подписанный 
лицом, имеющим право действовать от имени такого победителя. При 
этом заказчиком не позднее одного рабочего дня, следующего за 
днем признания победителя конкурса уклонившимся от заключения 
договора, составляется и размещается на электронной площадке 
протокол о признании такого победителя уклонившимся от заключе-
ния договора. Конкурс признается не состоявшимся в случае, если 
победитель конкурса уклонился от заключения договора. 
61. В случае наличия принятых судом или арбитражным судом судеб-
ных актов либо возникновения обстоятельств непреодолимой силы, 
препятствующих подписанию договора одной из сторон в установлен-
ные настоящей главе сроки, эта сторона обязана уведомить другую 
сторону о наличии данных судебных актов или данных обстоятельств 
в течение одного дня. При этом течение установленных настоящей 
главой сроков приостанавливается на срок исполнения данных судеб-
ных актов или срок действия данных обстоятельств, но не более чем 
на тридцать дней. В случае отмены, изменения или исполнения дан-
ных судебных актов или прекращения действия данных обстоятельств 
соответствующая сторона обязана уведомить другую сторону об этом 
не позднее дня, следующего за днем отмены, изменения или испол-
нения данных судебных актов либо прекращения действия данных 
обстоятельств. 
Последствия признания конкурса несостоявшимся 
62. В случае, если конкурс признан не состоявшимся по основаниям, 
предусмотренным пунктом 39 настоящего Положения о закупке в свя-
зи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе 
подана только одна заявка: 
1) в течение трех рабочих дней с даты получения от оператора элек-
тронной площадки единственной заявки на участие в конкурсе комис-
сией рассматривается и оценивается данная заявка в соответствии с 
пунктом 46 настоящего Положения о закупке, результаты рассмотре-
ния и оценки единственной заявки на участие в конкурсе фиксируются 
в итоговом протоколе, подписываемом всеми присутствующими на 
заседании членами комиссии; 
2) итоговый протокол размещается заказчиком в единой информаци-
онной системе в соответствии со сроками, установленными частью 12 
статьи 4 Федерального закона №223-ФЗ; 
3) договор заключается с участником конкурса, подавшим единствен-
ную заявку на участие в нем, если данный участник и поданная им за-
явка на участие в таком конкурсе признаны соответствующими требо-
ваниям документации о конкурсе, в соответствии с подпунктом 1 пунк-
та 191 настоящего Положения о закупке в порядке, установленном 
настоящей главой. 
63. В случае, если конкурс признан не состоявшимся по основанию, 
предусмотренному пунктом 51 настоящего Положения о закупке в 
связи с тем, что по результатам рассмотрения, оценки и сопоставле-
ния заявок на участие в конкурсе только одна заявка и подавший ее 
участник соответствуют требованиям, установленным документацией 
о конкурсе договор заключается с участником конкурса, в соответ-
ствии с подпунктом 1 пункта 191 настоящего Положения о закупке в 
порядке, установленном настоящей главой. 
64. Договор заключается с единственным поставщиком (исполните-
лем, подрядчиком) в соответствии с подпунктом 1 пункта 191 настоя-
щего Положения о закупке в случае, если конкурс признан не состо-
явшимся, по основаниям, предусмотренным:20 
1) пунктом 39 настоящего Положения о закупке в связи с тем, что по 
окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе не подано ни 
одной заявки; 
2) пунктом 51 настоящего Положения о закупке, в связи с тем, что по 
результатам рассмотрения, оценки и сопоставления заявок на уча-
стие в конкурсе комиссией отклонены все заявки на участие в конкур-
се; 
3) пунктом 60 настоящего Положения о закупке, в связи с тем, что по-

                                                 
20 Заказчик вправе дополнительно предусмотреть в Положении о закупке условие, о повтор-
ном проведении закупки конкурентным способом либо об отказе от повторного проведения 
конкурса. 
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бедитель конкурса уклонился от заключения договора. 
3. Определение поставщика (исполнителя, подрядчика) путем 
проведения аукциона 
Проведение аукциона 
65. Под аукционом понимается форма торгов, в соответствии с усло-
виями, предусмотренными частью 18 статьи 3.2 Федерального закона 
№223-ФЗ. 
66. Извещение о проведении аукциона и документация об аукционе 
размещается заказчиком в единой информационной системе в соот-
ветствии со сроками, установленными частью 19 статьи 3.2 Феде-
рального закона №223-ФЗ.21 
Извещение о проведении аукциона 
67. В извещении о проведении аукциона должны быть указаны следу-
ющие сведения: 
1) способ осуществления закупки; 
2) наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес элек-
тронной почты, номер контактного телефона заказчика; 
3) предмет договора с указанием количества поставляемого товара, 
объема выполняемой работы, оказываемой услуги, а также краткое 
описание предмета закупки в соответствии с частью 6.1 статьи 3 Фе-
дерального закона №223-ФЗ (при необходимости); 
4) место поставки товара, выполнения работы, оказания услуги; 
5) сведения о начальной (максимальной) цене договора, либо форму-
ла цены и максимальное значение цены договора, либо цена единицы 
товара, работы, услуги и максимальное значение цены договора; 
6) размер обеспечения заявок на участие в аукционе и иные требова-
ния к такому обеспечению; 
7) размер обеспечения исполнения договора, срок его предоставле-
ния до заключения договора и условия обеспечения исполнения дого-
вора, в том числе каждого договора в случае проведения совместной 
закупки в соответствии с пунктом 8 настоящего Положения о закупке; 
8) срок, место и порядок предоставления документации об аукционе, 
размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой заказчиком за 
предоставление данной документации, если такая плата установлена 
заказчиком, за исключением случаев предоставления документации 
об аукционе в форме электронного документа; 
9) порядок, дата начала, дата и время окончания срока подачи заявок 
на участие в аукционе (этапах аукциона) и порядок подведения итогов 
аукциона (этапов аукциона); 
10) адрес электронной площадки в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»; 
11) участниками аукциона могут быть только субъекты малого и сред-
него предпринимательства.22 
Документация об аукционе23 
68. В документации об аукционе должны быть указаны:  
1) требования к безопасности, качеству, техническим характеристи-
кам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) 
товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к ре-
зультатам работы, установленные заказчиком и предусмотренные 
техническими регламентами в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о техническом регулировании, документами, 
разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стан-
дартизации, принятыми в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации о стандартизации, иные требования, связанные с 
определением соответствия поставляемого товара, выполняемой ра-
боты, оказываемой услуги потребностям заказчика. Если заказчиком в 
документации об аукционе не используются установленные в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации о техническом 
регулировании, законодательством Российской Федерации о стандар-
тизации требования к безопасности, качеству, техническим характе-
ристикам, функциональным характеристикам (потребительским свой-
ствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, 
к результатам работы, в документации об аукционе должно содер-
жаться обоснование необходимости использования иных требований, 
связанных с определением соответствия поставляемого товара, вы-
полняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика; 
2) требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки 
на участие в аукционе; 
3) требования к описанию участниками такого аукциона поставляемо-
го товара, который является предметом аукциона, его функциональ-
ных характеристик (потребительских свойств), его количественных и 
качественных характеристик, требования к описанию участниками та-
кого аукциона выполняемой работы, оказываемой услуги, которые яв-
ляются предметом аукциона, их количественных и качественных ха-
рактеристик; 
4) место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения ра-
боты, оказания услуги; 
5) сведения о начальной (максимальной) цене договора, либо форму-
ла цены и максимальное значение цены договора, либо цена единицы 
товара, работы, услуги и максимальное значение цены договора; 
6) «шаг» аукциона;  
7) форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги; 
8) обоснование начальной (максимальной) цены договора либо цены 

                                                 
21 При осуществлении аукциона с участием субъектов малого и среднего предприниматель-
ства заказчиком размещается в единой информационной системе извещение о проведении 
аукциона в соответствии с подпунктом «а», «б» пункта 2 части 3 статьи 3.4 Федерального за-
кона № 223-ФЗ. Условие включается в Положение о закупке в случае, если заказчик обязан 
осуществлять закупки у субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с 
Постановлением № 1352. 
22 Условие включается в Положение о закупке в случае, если заказчик обязан осуществлять 
закупки у субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с Постановле-
нием № 1352. 
23 Заказчики, которые обязаны осуществлять закупки у субъектов малого и средне-
го предпринимательства в соответствии с Постановлением № 1352, вправе в документации 
об аукционе установить обязанность представления информации и документов в соответ-
ствии со статьей 3.4 Федерального закона № 223-ФЗ, а также обязаны включить в документа-
цию об аукционе условие в соответствии с пунктом 32.1 Положения об особенностях участия 
СМСП  
в закупках.  

единицы товара, работы, услуги, включая информацию о расходах на 
перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других 
обязательных платежей; 
9) порядок, дата начала, дата и время окончания срока подачи заявок 
на участие в аукционе (этапах аукциона), дата проведения аукциона и 
порядок подведения итогов такого аукциона (этапов такого аукциона); 
10) требования к участникам такого аукциона; 
11) требования к участникам такого аукциона и привлекаемым ими 
субподрядчикам, соисполнителям и (или) изготовителям товара, яв-
ляющегося предметом аукциона, и перечень документов, представля-
емых участниками такого аукциона для подтверждения их соответ-
ствия указанным требованиям, в случае закупки работ по проектиро-
ванию, строительству, модернизации и ремонту особо опасных, тех-
нически сложных объектов капитального строительства и закупки то-
варов, работ, услуг, связанных с использованием атомной энергии; 
12) размер обеспечения заявок на участие в аукционе и иные требо-
вания к такому обеспечению; 
13) размер обеспечения исполнения договора, срок его предоставле-
ния до заключения договора и условия обеспечения исполнения дого-
вора, в том числе каждого договора в случае проведения совместной 
закупки в соответствии с пунктом 8 настоящего Положения о закупке; 
14) формы, порядок, дата и время окончания срока предоставления 
участникам такого аукциона разъяснений положений документации об 
аукционе; 
15) дата рассмотрения предложений участников такого аукциона и 
подведения итогов такого аукциона; 
16) критерии оценки и сопоставления заявок на участие в таком аук-
ционе; 
17) порядок оценки и сопоставления заявок на участие в таком аукци-
оне; 
18) описание предмета такого аукциона в соответствии с частью 6.1 
статьи 3 Федерального закона № 223-ФЗ; 
19) участниками аукциона могут быть только субъекты малого и сред-
него предпринимательства;24 
20) иные сведения.25 
69. В соответствии с Постановлением №925 в качестве условия 
предоставления приоритета товаров российского происхождения, ра-
бот, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по от-
ношению к товарам, происходящим из иностранного государства, ра-
ботам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами, в 
документации об аукционе должны быть указаны следующие сведе-
ния: 
1) требование об указании (декларировании) участником аукциона в 
заявке на участие в аукционе (в части заявки на участие в аукционе, 
содержащей предложение о поставке товара) наименования страны 
происхождения поставляемых товаров; 
2) положение об ответственности участников аукциона за представле-
ние недостоверных сведений о стране происхождения товара, указан-
ного в заявке на участие в аукционе; 
3) сведения о начальной (максимальной) цене единицы каждого това-
ра, работы, услуги, являющихся предметом закупки; 
4) условие о том, что отсутствие в заявке на участие в аукционе ука-
зания (декларирования) страны происхождения поставляемого товара 
не является основанием для отклонения заявки на участие в аукционе 
и такая заявка рассматривается как содержащая предложение о по-
ставке иностранных товаров; 
5) условие об определении цены единицы каждого товара, работы, 
услуги в целях установления соотношения цены предлагаемых к по-
ставке товаров российского и иностранного происхождения, цены вы-
полнения работ, оказания услуг российскими и иностранными лицами; 
6) условие отнесения участника аукциона к российским или иностран-
ным лицам на основании документов участника аукциона, содержа-
щих информацию о месте его регистрации (для юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей), на основании документов, удо-
стоверяющих личность (для физических лиц); 
7) указание страны происхождения поставляемого товара на основа-
нии сведений, содержащихся в заявке на участие в аукционе, пред-
ставленной участником аукциона, с которым заключается договор; 
8) положение о заключении договора с участником аукциона, который 
предложил такие же, как и победитель аукциона, условия исполнения 
договора или предложение которого содержит лучшие условия испол-
нения договора, следующие после условий, предложенных победите-
лем аукциона, который признан уклонившемся от заключения догово-
ра; 
9) условие о том, что при исполнении договора, заключенного с участ-
ником аукциона, которому предоставлен приоритет в соответствии с 
Постановлением №925, не допускается замена страны происхожде-
ния товаров, за исключением случая, когда в результате такой замены 
вместо иностранных товаров поставляются российские товары, при 
этом качество, технические и функциональные характеристики (по-
требительские свойства) таких товаров не должны уступать качеству, 
техническим и функциональным характеристикам товаров, указанных 
в договоре. 
Порядок предоставления разъяснений положений документации 
об аукционе 
70. Любой участник закупки, аккредитованный на электронной пло-
щадке, вправе направить оператору электронной площадки с исполь-
зованием программно-аппаратных средств электронной площадки, на 
которой размещена такая закупка, запрос о даче разъяснений поло-
жений извещения о проведении аукциона и (или) документации об 
аукционе. 
71. Разъяснение положений документации об аукционе осуществля-

                                                 
24 Условие включается в Положение о закупке в случае, если заказчик обязан осуществлять 
закупки у субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с Постановле-
нием № 1352. 
25 Заказчик вправе предусмотреть в Положении о закупке дополнительные сведения, для 
включения в документацию об аукционе. При этом перечень сведений, установленный в По-
ложении о закупке должен быть закрытым. 
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ется заказчиком в соответствии с частями 3-4 статьи 3.2, частью 11 
статьи 4 Федерального закона №223-ФЗ. 
Внесение изменений в извещение о проведении аукциона и (или) 
документацию об аукционе 
72. Изменения, вносимые в извещение о проведении аукциона и (или) 
документацию об аукционе размещаются заказчиком в соответствии с 
частью 11 статьи 4 Федерального закона №223-ФЗ. 
Порядок подачи заявок на участие в аукционе26 
73. Участник аукциона подает заявку на участие в аукционе, в соот-
ветствии с требованиями частей 10-11 статьи 3.2, части 11 статьи 3.3 
Федерального закона №223-ФЗ. 
74. Заявка на участие в аукционе состоит из двух частей. 
75. Первая часть заявки на участие в аукционе должна содержать 
следующую информацию:27 
1) согласие участника аукциона на поставку товара, выполнение рабо-
ты, оказание услуги на условиях, предусмотренных документацией об 
аукционе (такое согласие дается с применением программно-
аппаратных средств электронной площадки); 
2) согласие участника аукциона на выполнение работы на условиях, 
предусмотренных документацией об аукционе (такое согласие дается 
с применением программно-аппаратных средств электронной пло-
щадки) в случае включения в документацию об аукционе проектной 
документации; 
3) при осуществлении закупки товара, в том числе поставляемого за-
казчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых 
услуг: 
указание (декларирование) наименования страны происхождения по-
ставляемых товаров; 
конкретные показатели товара, соответствующие значениям, уста-
новленным в документации об аукционе, и указание на товарный знак 
(при наличии). Информация, предусмотренная настоящим подпунк-
том, включается в заявку на участие в аукционе в случае отсутствия в 
документации об аукционе указания на товарный знак или в случае, 
если участник закупки предлагает товар, который обозначен товарным 
знаком, отличным от товарного знака, указанного в документации об 
аукционе. 
76. Участник аукциона несет ответственность за представление недо-
стоверных сведений о стране происхождения товара, указанного в 
первой части заявки на участие в аукционе.  
77. Вторая часть заявки на участие в аукционе должна содержать 
следующие документы и информацию:28 
1) наименование, фирменное наименование (при наличии), место 
нахождения (для юридического лица), фамилию, имя, отчество (при 
наличии), паспортные данные, место жительства (для физического 
лица), почтовый адрес участника аукциона, номер контактного теле-
фона, идентификационный номер налогоплательщика участника тако-
го аукциона или в соответствии с законодательством соответствую-
щего иностранного государства аналог идентификационного номера 
налогоплательщика участника такого аукциона (для иностранного ли-
ца), идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) 
учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, 
исполняющего функции единоличного исполнительного органа участ-
ника такого аукциона; 
2) копии учредительных документов участника аукциона (для юриди-
ческого лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский 
язык учредительных документов юридического лица в соответствии с 
законодательством соответствующего государства (для иностранного 
лица); 
3) фамилию, имя, отчество (при наличии) и должность лица, имеюще-
го право без доверенности действовать от имени юридического лица, 
а также паспортные данные такого лица или данные иных документов, 
удостоверяющих личность в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации, и идентификационный номер налогоплательщика 
(при его наличии); 
4) копию документа, удостоверяющего личность участника аукциона в 
соответствии с законодательством Российской Федерации (для физи-
ческого лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем); 
5) копию выписки из единого государственного реестра юридических 
лиц (для юридического лица), копию выписки из единого государ-
ственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индиви-
дуального предпринимателя); 
6) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык доку-
ментов о государственной регистрации юридического лица или физи-
ческого лица в качестве индивидуального предпринимателя в соот-
ветствии с законодательством соответствующего государства (для 
иностранного лица); 
7) копии документов, подтверждающих соответствие товара, работы, 
услуги требованиям, установленным в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации, в случае, если в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации установлены требования к то-
вару, работе, услуге и предоставление указанных копий документов 
предусмотрено документацией об аукционе. При этом не допускается 
требовать представление указанных документов, если в соответствии 
с законодательством Российской Федерации указанные документы 
передаются вместе с товаром; 
8) копии документов, подтверждающих соответствие участника аукци-
она требованиям к участникам такого аукциона, установленным заказ-
чиком в документации об аукционе, в соответствии с подпунктом 1 
пункта 13 настоящего Положения о закупке, а также декларацию о со-
ответствии участника аукциона требованиям, установленным в соот-

                                                 
26 Заказчики, которые обязаны осуществлять закупки у субъектов малого и среднего пред-
принимательства в соответствии с Постановлением № 1352, дополнительно устанавливают в 
Положении о закупке особенности осуществления аукциона в соответствии со статьей 3.4 
Федерального закона № 223-ФЗ. 
27 Заказчик вправе предусмотреть в Положении о закупке условие, что первая часть заявки на 
участие в аукционе может содержать дополнительно эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, 
иное изображение товара, на поставку которого заключается договор. 
28 Заказчик вправе исключить из перечня документы и информацию, необходимость в кото-
рых у заказчика отсутствует.   

ветствии с пунктом 13 настоящего Положения о закупке; 
9) копию решения о согласии на совершение или о последующем 
одобрении крупных сделок по результатам аукциона от имени участ-
ника аукциона - юридического лица с указанием максимальных пара-
метров условий одной сделки; 
10) план привлечения субподрядчиков (соисполнителей) из числа 
субъектов малого и среднего предпринимательства.29 
78. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в 
аукционе подана только одна заявка или не подано ни одной заявки, 
такой аукцион признается несостоявшимся. 
Порядок рассмотрение первых частей заявок на участие в аукци-
оне30 
79. Комиссией проверяются первые части заявок на участие в аукци-
оне, содержащие информацию, предусмотренную пунктом 75 настоя-
щего Положения о закупке, на соответствие требованиям, установ-
ленным документацией о таком аукционе в отношении закупаемых то-
варов, работ, услуг. 
80. Срок рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе 
не может превышать семь дней с даты окончания срока подачи ука-
занных заявок. 
81. Отсутствие в первой части заявки на участие в аукционе указания 
(декларирования) страны происхождения поставляемого товара не 
является основанием для отклонения заявки на участие в аукционе, и 
такая заявка рассматривается как содержащая предложение о по-
ставке иностранных товаров. 
82. По результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в 
аукционе, содержащих информацию, предусмотренную пунктом 75 
настоящего Положения о закупке, комиссией принимается решение о 
допуске участника закупки, подавшего заявку на участие в таком аук-
ционе, к участию в нем и признании этого участника закупки участни-
ком такого аукциона или об отказе в допуске к участию в таком аукци-
оне в порядке и по основаниям, которые предусмотрены пунктом 83 
настоящего Положения о закупке. 
83. Участник аукциона не допускается к участию в нем в случае: 
1) непредоставления информации, предусмотренной пунктом 75 
настоящего Положения о закупке, или предоставления недостоверной 
информации; 
2) несоответствия информации, предусмотренной пунктом 75 настоя-
щего Положения о закупке, требованиям документации о таком аукци-
оне. 
84. Результаты рассмотрения первых частей заявок на участие в аук-
ционе фиксируются в протоколе рассмотрения первых частей заявок 
на участие в таком аукционе, подписываемом всеми присутствующи-
ми на заседании членами комиссии не позднее даты окончания срока 
рассмотрения данных заявок, и размещаются заказчиком в единой 
информационной системе в соответствии со сроками, установленны-
ми частью 12 статьи 4 Федерального закона №223-ФЗ. 
85. Протокол рассмотрения первых частей заявок должен содержать 
следующие сведения:31 
1) дату подписания протокола; 
2) количество поданных на участие в аукционе (этапе аукциона) за-
явок, а также дату и время регистрации каждой такой заявки; 
3) результаты рассмотрения заявок на участие в аукционе (в случае, 
если этапом аукциона предусмотрена возможность рассмотрения и 
отклонения таких заявок) с указанием в том числе: 
количества заявок на участие в аукционе, которые отклонены; 
оснований отклонения каждой заявки на участие в аукционе с указа-
нием положений документации об аукционе, которым не соответству-
ет такая заявка; 
4) результаты оценки заявок на участие в аукционе с указанием итого-
вого решения комиссии о соответствии таких заявок требованиям до-
кументации об аукционе, а также о присвоении таким заявкам значе-
ния по каждому из предусмотренных критериев оценки таких заявок (в 
случае, если этапом аукциона предусмотрена оценка таких заявок); 
5) причины, по которым аукцион признан несостоявшимся, в случае 
признания его таковым; 
6) иные сведения.32 
86. В случае, если по результатам рассмотрения первых частей за-
явок на участие в аукционе комиссией принято решение об отказе в 
допуске к участию в таком аукционе всех участников закупки, подав-
ших заявки на участие в нем, или о признании только одного участни-
ка закупки, подавшего заявку на участие в таком аукционе, его участ-
ником, такой аукцион признается несостоявшимся. 
Порядок проведения аукциона33 
87. В аукционе могут участвовать только допущенные к участию в та-
ком аукционе его участники.  
88. Аукцион проводится на электронной площадке в указанный в до-
кументации об аукционе о его проведении и определенный с учетом 
пункта 89 настоящего Положения о закупке день. 
89. Днем проведения аукциона является рабочий день, следующий 
после истечения трех дней с даты окончания срока рассмотрения 
первых частей заявок на участие в таком аукционе.  

                                                 
29 Условие включается в Положение о закупке в случае, если заказчик обязан осуществлять 
закупки у субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с Постановле-
нием № 1352. 
30 Заказчики, которые обязаны осуществлять закупки у субъектов малого и среднего пред-
принимательства в соответствии с Постановлением № 1352, дополнительно устанавливают в 
Положении о закупке особенности осуществления аукциона в соответствии со статьей 3.4 
Федерального закона № 223-ФЗ 
31 Заказчик вправе указать в Положении о закупке, что протокол рассмотрения первых частей 
заявок должен содержать сведения, предусмотренные частью 13 статьи 3.2 Федерального 
закона №223-ФЗ, в случае отсутствия необходимости указания в протоколе иных сведений. 
32 Заказчик вправе предусмотреть в Положении о закупке дополнительные сведения для 
включения в протокол рассмотрения первых частей заявок. При этом перечень сведений, 
установленный в Положении о закупке должен быть закрытым. 
33 Заказчики, которые обязаны осуществлять закупки у субъектов малого и среднего предпри-
нимательства в соответствии с Постановлением № 1352, дополнительно устанавливают в 
Положении о закупке особенности осуществления аукциона в соответствии со статьей 3.494 
Федерального закона № 223-ФЗ. 
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90. Аукцион проводится в порядке, установленном настоящей главой 
путем снижения начальной (максимальной) цены договора либо цены 
единицы товара, работы, услуги, указанной в извещении о проведе-
нии такого аукциона, на установленный в документации об аукционе 
«шаг аукциона».  
91. «Шаг аукциона» составляет от 0,5 процента до 5 процентов 
начальной (максимальной) цены договора либо начальной (макси-
мальной) цены единицы товара, работы, услуги. 
92. При проведении аукциона его участники подают предложения о 
цене договора либо о цене единицы товара, работы, услуги, преду-
сматривающие снижение текущего минимального предложения о цене 
договора либо о цене единицы товара, работы, услуги на величину в 
пределах «шага аукциона». 
93. При проведении аукциона любой его участник также вправе подать 
предложение о цене договора либо о цене единицы товара, работы, 
услуги независимо от «шага аукциона» при условии соблюдения тре-
бований, предусмотренных пунктом 94 настоящего Положения о за-
купке. 
94. При проведении аукциона его участники подают предложения о 
цене договора либо о цене единицы товара, работы, услуги с учетом 
следующих требований: 
1) участник такого аукциона не вправе подать предложение о цене до-
говора либо о цене единицы товара, работы, услуги, равное ранее по-
данному этим участником предложению о цене договора либо о цене 
единицы товара, работы, услуги или большее чем оно, а также пред-
ложение о цене договора либо о цене единицы товара, работы, услу-
ги, равное нулю; 
2) участник такого аукциона не вправе подать предложение о цене до-
говора либо о цене единицы товара, работы, услуги, которое ниже, 
чем текущее минимальное предложение о цене договора либо о цене 
единицы товара, работы, услуги, сниженное в пределах «шага аукци-
она»; 
3) участник такого аукциона не вправе подать предложение о цене до-
говора, которое ниже, чем текущее минимальное предложение о цене 
договора либо о цене единицы товара, работы, услуги в случае, если 
оно подано таким участником аукциона; 
4) участник такого аукциона подает предложения о цене договора, 
предусматривающие повышение текущего минимального предложе-
ния о цене договора либо о цене единицы товара, работы, услуги на 
величину в пределах «шага аукциона», если при проведении аукциона 
цена договора либо цена единицы товара, работы, услуги снижена до 
нуля и аукцион проводится на право заключить договор, наиболее вы-
сокую цену договора либо наиболее высокую цену единицы товара, 
работы, услуги.  
95. В случае, если участником аукциона предложена цена договора 
либо цена единицы товара, работы, услуги, равная цене, предложен-
ной другим участником такого аукциона, лучшим признается предло-
жение о цене договора либо цене единицы товара, работы, услуги, 
поступившее раньше. 
96. В случае, если после начала проведения аукциона ни один из его 
участников не подал предложение о цене договора либо о цене еди-
ницы товара, работы, услуги в соответствии с пунктом 92 настоящего 
Положения о закупке, такой аукцион признается несостоявшимся.  
Порядок рассмотрения вторых частей заявок на участие в аукци-
оне34 
97. Комиссией рассматриваются вторые части заявок на участие в 
аукционе, информация и документы, в части соответствия их требо-
ваниям, установленным документацией о таком аукционе. 
98. Срок рассмотрения вторых частей заявок на участие в аукционе не 
может превышать три рабочих дня с даты размещения на электрон-
ной площадке протокола проведения аукциона. 
99. Комиссией на основании результатов рассмотрения вторых частей 
заявок на участие в аукционе принимается решение о соответствии 
или о несоответствии вторых частей заявок требованиям, установ-
ленным документацией о таком аукционе, в порядке и по основаниям, 
которые предусмотрены настоящей главой. 
100. Комиссией рассматриваются вторые части заявок на участие в 
аукционе до принятия решения о соответствии пяти таких заявок тре-
бованиям, установленным документацией о таком аукционе. Рассмот-
рение данных заявок начинается с заявки на участие в таком аукци-
оне, поданной его участником, предложившим наиболее низкую цену 
договора либо наиболее низкую цену единицы товара, работы, услуги, 
и осуществляется с учетом ранжирования данных заявок в соответ-
ствии с протоколом проведения аукциона. 
101. Для целей установления соотношения цены предлагаемых к по-
ставке товаров российского и иностранного происхождения, цены вы-
полнения работ, оказания услуг российскими и иностранными лицами 
в случае, предусмотренном подпунктом 4 пункта 109 настоящего По-
ложения о закупке, цена единицы каждого товара, работы, услуги 
определяется как произведение начальной (максимальной) цены еди-
ницы товара, работы, услуги, указанной в документации об аукционе, 
в соответствии с подпунктом 3 пункта 69 настоящего Положения о за-
купке, на коэффициент изменения начальной (максимальной) цены 
договора по результатам проведения аукциона, определяемый как ре-
зультат деления цены договора, по которой заключается договор, на 
начальную (максимальную) цену договора. 
102. Отнесение участника аукциона к российским или иностранным 
лицам осуществляется на основании документов участника аукциона, 
содержащих информацию о месте его регистрации (для юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей), на основании документов, 
удостоверяющих личность (для физических лиц).  
103. Вторая часть заявки на участие в аукционе признается не соот-
ветствующей требованиям, установленным документацией о таком 
аукционе, в случае: 

                                                 
34 Заказчики, которые обязаны осуществлять закупки у субъектов малого и среднего пред-
принимательства в соответствии с Постановлением № 1352, дополнительно устанавливают в 
Положении о закупке особенности осуществления аукциона в соответствии со статьей 3.4 
Федерального закона № 223-ФЗ. 

1) непредоставления документов и (или) информации, установленных 
документацией об аукционе и предусмотренных пунктом 77 настояще-
го Положения о закупке, либо несоответствия указанных документов и 
(или) информации требованиям, установленным документацией о та-
ком аукционе; 
2) наличия в документах и (или) информации, установленных доку-
ментацией об аукционе и предусмотренных пунктом 77 настоящего 
Положения о закупке, недостоверной информации на дату и время 
окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе; 
3) несоответствия участника аукциона требованиям, установленным 
документацией об аукционе, в соответствии с пунктом 13 настоящего 
Положения о закупке. 
104. Результаты рассмотрения вторых частей заявок на участие в 
аукционе фиксируются в итоговом протоколе, подписываемом всеми 
присутствующими на заседании членами комиссии не позднее даты 
окончания срока рассмотрения данных заявок, и размещаются заказ-
чиком в единой информационной системе в соответствии со сроками, 
установленными частью 12 статьи 4 Федерального закона № 223-ФЗ. 
105. Итоговый протокол должен содержать сведения, предусмотрен-
ные частью 14 статьи 3.2 Федерального закона № 223-ФЗ, а также 
сведения о количестве, объеме, цене закупаемых товаров, работ, 
услуг, сроке исполнения договора. 
106. Победителем аукциона признается участник закупки в соответ-
ствии с частью 18 статьи 3.2 Федерального закона №223-ФЗ. 
107. В случае, если комиссией принято решение о несоответствии 
требованиям, установленным документацией об аукционе всех вто-
рых частей заявок или о соответствии указанным требованиям только 
одной второй части заявки, такой аукцион признается несостоявшим-
ся. 
Заключение договора по результатам проведения аукциона 
108. При проведении аукциона, который проводится путем снижения 
начальной (максимальной) цены договора, указанной в извещении о 
проведении аукциона, на «шаг», установленный в документации об 
аукционе, в случае, если победителем аукциона представлена заявка 
на участие в аукционе, содержащая предложение о поставке товаров, 
происходящих из иностранных государств, или предложение о выпол-
нении работ, оказании услуг иностранными лицами, договор с таким 
победителем заключается по цене, сниженной на 15 процентов от 
предложенной им цены договора, а также, в случае, если победите-
лем аукциона, при проведении которого цена договора снижена до 
нуля и который проводится на право заключить договор, представле-
на заявка на участие в аукционе, которая содержит предложение о 
поставке товаров, происходящих из иностранных государств, или 
предложение о выполнении работ, оказании услуг иностранными ли-
цами, договор с таким победителем заключается по цене, увеличен-
ной на 15 процентов от предложенной им цены договора.  
109. Приоритет не предоставляется в случаях, если: 
1) аукцион признан несостоявшимся и договор заключается с един-
ственным участником аукциона; 
2) в заявке на участие в аукционе не содержится предложений о по-
ставке товаров российского происхождения, выполнении работ, ока-
зании услуг российскими лицами; 
3) в заявке на участие в аукционе не содержится предложений о по-
ставке товаров иностранного происхождения, выполнении работ, ока-
зании услуг иностранными лицами; 
4) в заявке на участие в аукционе содержится предложение о поставке 
товаров российского и иностранного происхождения, выполнении ра-
бот, оказании услуг российскими и иностранными лицами, при этом 
стоимость товаров российского происхождения, стоимость работ, 
услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, составля-
ет более 50 процентов стоимости всех предложенных таким участни-
ком товаров, работ, услуг. 
110. В течение пяти дней с даты размещения в единой информацион-
ной системе итогового протокола заказчиком размещается на элек-
тронной площадке без своей подписи проект договора, который со-
ставляется путем включения в проект договора, прилагаемый к доку-
ментации об аукционе, цены договора и (или) цены единицы товара, 
работы, услуги, предложенной победителем такого аукциона, с кото-
рым заключается договор, информации о товаре (товарном знаке и 
(или) конкретных показателях товара). 
111. В течение пяти дней с даты размещения заказчиком на электрон-
ной площадке проекта договора победителем аукциона подписывает-
ся электронной подписью указанный проект договора, размещается 
на электронной площадке подписанный проект договора и документ, 
подтверждающий предоставление обеспечения исполнения договора, 
если данное требование установлено в извещении о проведении аук-
циона и документации об аукционе, либо размещается протокол раз-
ногласий, предусмотренный пунктом 112 настоящего Положения о за-
купке.  
112. В течение пяти дней с даты размещения заказчиком на электрон-
ной площадке проекта договора победителем аукциона, с которым за-
ключается договор, в случае наличия разногласий по проекту догово-
ра, размещенному в соответствии с пунктом 110 настоящего Положе-
ния о закупке, размещается на электронной площадке протокол раз-
ногласий, подписанный электронной подписью лица, имеющего право 
действовать от имени победителя аукциона. Указанный протокол мо-
жет быть размещен на электронной площадке в отношении соответ-
ствующего договора не более чем один раз. При этом победителем 
аукциона, с которым заключается договор, указывается в протоколе 
разногласий замечания к положениям проекта договора, не соответ-
ствующим документации об аукционе и своей заявке на участие в аук-
ционе, с указанием соответствующих положений данных документов. 
113. В течение трех рабочих дней с даты размещения победителем 
аукциона на электронной площадке в соответствии с пунктом 112 
настоящего Положения о закупке протокола разногласий заказчиком 
рассматривается протокол разногласий и без своей подписи разме-
щается на электронной площадке доработанный проект договора ли-
бо повторно размещается на электронной площадке проект договора 
с указанием в отдельном документе причин отказа учесть полностью 
или частично содержащиеся в протоколе разногласий замечания по-
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бедителя аукциона. При этом размещение на электронной площадке 
заказчиком проекта договора с указанием в отдельном документе 
причин отказа учесть полностью или частично содержащиеся в прото-
коле разногласий замечания победителя аукциона допускается при 
условии, что такой победитель разместил на электронной площадке 
протокол разногласий в соответствии с пунктом 112 настоящего По-
ложения о закупке. 
114. В течение трех рабочих дней с даты размещения заказчиком на 
электронной площадке документов, предусмотренных пунктом 113 
настоящего Положения о закупке, победителем аукциона размещает-
ся на электронной площадке проект договора, подписанный электрон-
ной подписью лица, имеющего право действовать от имени такого по-
бедителя, а также документ, подтверждающий предоставление обес-
печения исполнения договора, если данное требование установлено в 
извещении о проведении аукциона и  документации об аукционе, под-
писанный электронной подписью указанного лица. 
115. В течение трех рабочих дней с даты размещения на электронной 
площадке проекта договора, подписанного электронной подписью ли-
ца, имеющего право действовать от имени победителя аукциона, и 
предоставления таким победителем соответствующего требованиям 
извещения о проведении аукциона и документации об аукционе обес-
печения исполнения договора заказчиком размещается на электрон-
ной площадке договор, подписанный электронной подписью лица, 
имеющего право действовать от имени заказчика. 
116. Если при проведении аукциона цена договора снижена до нуля и 
аукцион проводится на право заключить договор, такой договор за-
ключается только после внесения на счет, на котором в соответствии 
с законодательством Российской Федерации учитываются операции 
со средствами, поступающими заказчику, победителем аукциона, с ко-
торым заключается договор, денежных средств в размере предло-
женной таким победителем цены на право заключить договор, а также 
предоставление обеспечения исполнения договора, если заказчиком 
было установлено такое требование в извещении о проведении аук-
циона и документации об аукционе. 
117. Со дня размещения на электронной площадке предусмотренного 
пунктом 116 настоящего Положения о закупке и подписанного заказ-
чиком договора он считается заключенным. 
118. Договор по результатам проведения аукциона заключается в со-
ответствии со сроками, предусмотренными частью 15 статьи 3.2 Фе-
дерального закона № 223-ФЗ. 
119. Победитель аукциона признается заказчиком уклонившимся от 
заключения договора в случае, если в сроки, предусмотренные насто-
ящей главой, он не направил заказчику проект договора, подписанный 
лицом, имеющим право действовать от имени такого победителя. При 
этом заказчиком не позднее одного рабочего дня, следующего за 
днем признания победителя аукциона уклонившимся от заключения 
договора, составляется и размещается на электронной площадке 
протокол о признании такого победителя уклонившимся от заключе-
ния договора. Аукцион признается не состоявшимся в случае, если 
победитель аукциона уклонился от заключения договора. 
120. В случае наличия принятых судом или арбитражным судом су-
дебных актов либо возникновения обстоятельств непреодолимой си-
лы, препятствующих подписанию договора одной из сторон в уста-
новленные настоящей главе сроки, эта сторона обязана уведомить 
другую сторону о наличии данных судебных актов или данных обстоя-
тельств в течение одного дня. При этом течение установленных 
настоящей главой сроков приостанавливается на срок исполнения 
данных судебных актов или срок действия данных обстоятельств, но 
не более чем на тридцать дней. В случае отмены, изменения или ис-
полнения данных судебных актов или прекращения действия данных 
обстоятельств соответствующая сторона обязана уведомить другую 
сторону об этом не позднее дня, следующего за днем отмены, изме-
нения или исполнения данных судебных актов либо прекращения 
действия данных обстоятельств. 
Последствия признания аукциона несостоявшимся35 
121. В случае, если аукцион признан не состоявшимся по основанию, 
предусмотренному пунктом 78 настоящего Положения о закупке в 
связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в аук-
ционе подана только одна заявка: 
1) в течение трех рабочих дней с даты получения от оператора элек-
тронной площадки единственной заявки на участие в аукционе комис-
сией рассматривается данная заявка на предмет соответствия требо-
ваниям документации о таком аукционе, результаты рассмотрения 
всех частей единственной заявки на участие в таком аукционе фикси-
руются в итоговом протоколе, подписываемом всеми присутствующи-
ми на заседании членами комиссии; 
2) итоговый протокол размещается заказчиком в единой информаци-
онной системе в соответствии со сроками, установленными частью 12 
статьи 4 Федерального закона № 223-ФЗ; 
3) договор заключается с участником аукциона, подавшим единствен-
ную заявку на участие в нем, если данный участник и поданная им за-
явка на участие в таком аукционе признаны соответствующими требо-
ваниям документации об аукционе, в соответствии с подпунктом 1 
пункта 191 настоящего Положения о закупке в порядке, установлен-
ном настоящей главой.  
122. В случае, если аукцион признан не состоявшимся по основанию, 
предусмотренному пунктом 86 настоящего Положения о закупке в 
связи с тем, что по результатам рассмотрения первых частей заявок 
на участие в аукционе комиссией принято решение о признании толь-
ко одного участника закупки, подавшего заявку на участие в таком 
аукционе, его участником: 

                                                 
35 Заказчики, которые обязаны осуществлять закупки у субъектов малого и среднего предпри-
нимательства в соответствии с Постановлением № 1352, дополнительно устанавливают в 
Положении о закупке в соответствии со статьей 3.4 Федерального закона № 223-ФЗ порядок 
рассмотрения заявки и ценового предложения, основания заключения договора, в случае, ес-
ли аукцион признан не состоявшимся по основаниям, предусмотренным пунктом 78 настоя-
щего Положения о закупке в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в 
аукционе подана только одна заявка. 

1) в течение трех рабочих дней с даты получения от оператора элек-
тронной площадки второй части заявки на участие в аукционе комис-
сией рассматривается данная заявка, информация и документы, в ча-
сти соответствия их требованиям, установленным документацией о 
таком аукционе, результаты рассмотрения второй части заявки на 
участие в таком аукционе фиксируются в итоговом протоколе, подпи-
сываемом всеми присутствующими на заседании членами комиссии; 
2) итоговый протокол размещается заказчиком в единой информаци-
онной системе в соответствии со сроками, установленными частью 12 
статьи 4 Федерального закона № 223-ФЗ; 
3) договор заключается с участником аукциона, если этот участник и 
вторая часть заявки на участие в таком аукционе признаны соответ-
ствующими требованиям документации об аукционе, в соответствии с 
подпунктом 1 пункта 191 настоящего Положения о закупке в порядке, 
установленном настоящей главой. 
123. В случае, если аукцион признан не состоявшимся по основанию, 
предусмотренному пунктом 107 настоящего Положения о закупке в 
связи с тем, что комиссией принято решение о соответствии требова-
ниям, установленным документацией об аукционе только одной вто-
рой части заявки договор заключается с участником аукциона, в соот-
ветствии с подпунктом 1 пункта 191 настоящего Положения о закупке 
в порядке, установленном настоящей главой.  
124. Договор заключается с единственным поставщиком (исполните-
лем, подрядчиком) в соответствии с подпунктом 1 пункта 191 настоя-
щего Положения о закупке в случае, если аукцион признан не состо-
явшимся, по основаниям, предусмотренным:36 
1) пунктом 78 настоящего Положения о закупке в связи с тем, что по 
окончании срока подачи заявок на участие в аукционе не подано ни 
одной заявки; 
2) пунктом 86 настоящего Положения о закупке в связи, что по резуль-
татам рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе ко-
миссией принято решение об отказе в допуске к участию в таком аук-
ционе всех участников закупки, подавших заявки на участие в нем; 
3) пунктом 96 настоящего Положения о закупке, в связи с тем, что по-
сле начала проведения аукциона ни один из его участников не подал 
предложение о цене договора либо о цене единицы товара, работы, 
услуги; 
4) пунктом 107 настоящего Положения о закупке, в связи с тем, что 
комиссией принято решение о несоответствии требованиям, установ-
ленным документацией об аукционе, всех вторых частей заявок на 
участие в нем; 
5) пунктом 119 настоящего Положения о закупке, в связи с тем, что 
победитель аукциона уклонился от заключения договора. 
4. Определение поставщика (исполнителя, подрядчика) путем 
проведения запроса котировок 
Проведение запроса котировок 
125. Под запросом котировок понимается форма торгов, в соответ-
ствии с условиями, предусмотренными частью 20 статьи 3.2 Феде-
рального закона №223-ФЗ. 
126. Заказчиком осуществляются закупки путем проведения запроса 
котировок в соответствии с положениями настоящего раздела при 
условии, что начальная (максимальная) цена договора не превышает 
__________________.37 
Извещение о проведении запроса котировок38 
127. Извещение о проведении запроса котировок размещается заказ-
чиком в единой информационной системе в соответствии со сроками, 
установленными частью 21 статьи 3.2 Федерального закона №223-
ФЗ.39 
128. В извещении о проведении запроса котировок должны быть ука-
заны следующие сведения: 
1) способ осуществления закупки; 
2) наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес элек-
тронной почты, номер контактного телефона заказчика; 
3) адрес электронной площадки в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»; 
4) предмет договора с указанием количества поставляемого товара, 
объема выполняемой работы, оказываемой услуги, а также краткое 
описание предмета закупки в соответствии с частью 6.1 статьи 3 Фе-
дерального закона №223-ФЗ (при необходимости); 
5) сведения о начальной (максимальной) цене договора, либо форму-
ла цены и максимальное значение цены договора, либо цена единицы 
товара, работы, услуги и максимальное значение цены договора; 
6) место поставки товара, выполнения работы, оказания услуги; 
7) форма заявки на участие в запросе котировок; 
8) порядок, дата начала, дата и время окончания срока подачи заявок 
на участие в запросе котировок (этапах запроса котировок) и порядок 
подведения итогов запроса котировок (этапах запроса котировок); 
9) участниками запроса котировок могут быть только субъекты малого 

                                                 
36 Заказчик вправе дополнительно предусмотреть в Положении о закупке условие, о повтор-
ном проведении закупки конкурентным способом либо об отказе от повторного проведения 
аукциона 
37 Заказчик устанавливает в Положении о закупке сумму, не превышающую три миллиона 
рублей.  
При проведении закупок только для субъектов малого и среднего предпринимательства сум-
му, не превышающую семь миллионов рублей. Условие включается в Положение о закупке в 
случае, если заказчик обязан осуществлять закупки у субъектов малого и среднего предпри-
нимательства в соответствии с Постановлением № 1352. 
38 Заказчики, которые обязаны осуществлять закупки у субъектов малого и средне-
го предпринимательства в соответствии с Постановлением № 1352, вправе в извещении о 
проведении запроса котировок установить обязанность представления информации и доку-
ментов в соответствии со статьей 3.4 Федерального закона № 223-ФЗ. 
39 При осуществлении запроса котировок с участием субъектов малого и среднего предпри-
нимательства заказчиком размещается в единой информационной системе извещение о про-
ведении запроса котировок в соответствии с пунктом 4 части 3 статьи 3.4 Федерального зако-
на № 223-ФЗ. Условие включается в Положение о закупке в случае, если заказчик обязан 
осуществлять закупки у субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с 
Постановлением № 1352. 
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и среднего предпринимательства;40 
10) иные сведения.41 
Внесение изменений в извещение о проведении запроса котиро-
вок 
129. Изменения, вносимые в извещение о проведении запроса коти-
ровок размещаются заказчиком в соответствии с частью 11 статьи 4 
Федерального закона №223-ФЗ. 
Порядок подачи заявок на участие в запросе котировок42 
130. Участник запроса котировок подает заявку на участие в запросе 
котировок, в соответствии с требованиями частей 10-11 статьи 3.2, 
части 11 статьи 3.3 Федерального закона №223-ФЗ. 
131. Заявка на участие в запросе котировок должна содержать следу-
ющие документы и информацию: 
1) согласие участника запроса котировок на поставку товара, выпол-
нение работы, оказание услуги на условиях, предусмотренных изве-
щением о проведении запроса котировок (такое согласие дается с 
применением программно-аппаратных средств электронной площад-
ки); 
2) при осуществлении закупки товара, в том числе поставляемого за-
казчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых 
услуг, конкретные показатели товара, соответствующие значениям, 
установленным извещением о проведении запроса котировок, и ука-
зание на товарный знак (при наличии). Информация, предусмотрен-
ная настоящим подпунктом, включается в заявку на участие в запросе 
котировок в случае отсутствия в извещении о проведении запроса ко-
тировок указания на товарный знак или в случае, если участник за-
проса котировок предлагает товар, который обозначен товарным зна-
ком, отличным от товарного знака, указанного в извещении о прове-
дении запроса котировок; 
3) предложение участника запроса котировок о цене договора и пред-
ложение о цене каждого наименования товара, работы, услуги либо 
предложение о цене единицы товара, работы, услуги, а в случае за-
купки товара, в том числе поставляемого заказчику при выполнении 
закупаемых работ, оказании закупаемых услуг наименование страны 
происхождения товара; 
4) наименование, фирменное наименование (при наличии), место 
нахождения (для юридического лица), фамилию, имя, отчество (при 
наличии), паспортные данные, место жительства (для физического 
лица), почтовый адрес участника запроса котировок, номер контактно-
го телефона, идентификационный номер налогоплательщика участни-
ка такого запроса котировок или в соответствии с законодательством 
соответствующего иностранного государства аналог идентификаци-
онного номера налогоплательщика участника такого запроса котиро-
вок (для иностранного лица), идентификационный номер налогопла-
тельщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального испол-
нительного органа, лица, исполняющего функции единоличного ис-
полнительного органа участника такого запроса котировок. 
132. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в 
запросе котировок подана только одна заявка или не подано ни одной 
заявки, такой запрос котировок признается несостоявшимся. 
Порядок рассмотрения, оценки и сопоставления заявок на уча-
стие в запросе котировок43 
133. Срок рассмотрения, оценки и сопоставления заявок на участие в 
запросе котировок не может превышать 5 рабочих дней с даты окон-
чания срока подачи указанных заявок. 
134. По результатам рассмотрения, оценки и сопоставления заявок на 
участие в запросе котировок комиссией принимается решение о при-
знании заявки на участие в запросе котировок, соответствующей тре-
бованиям, установленным извещением о проведении запроса котиро-
вок, либо решение о несоответствии заявки требованиям, установ-
ленным извещением о проведении запроса котировок, в случаях, 
предусмотренных пунктом 135 настоящего Положения о закупке. 
135. Заявка на участие в запросе котировок признается не соответ-
ствующей требованиям, установленным извещением о проведении 
запроса котировок в случае: 
1) непредоставления документов и (или) информации, предусмотрен-
ных пунктом 131 настоящего Положения о закупке, либо предоставле-
ния недостоверной информации; 
2) несоответствия информации, предусмотренной пунктом 131 насто-
ящего Положения о закупке, требованиям извещения о проведении 
запроса котировок. 
136. Результаты рассмотрения, оценки и сопоставления заявок на 
участие в запросе котировок фиксируются в итоговом протоколе, под-
писываемом всеми присутствующими на заседании членами комиссии 
не позднее даты окончания срока рассмотрения, оценки и сопостав-
ления таких заявок, и размещаются заказчиком в единой информаци-
онной системе в соответствии со сроками, установленными частью 12 
статьи 4 Федерального закона №223-ФЗ. 
137. Итоговый протокол должен содержать сведения, предусмотрен-
ные частью 14 статьи 3.2 Федерального закона №223-ФЗ, а также 
сведения о количестве, объеме, цене закупаемых товаров, работ, 
услуг, сроке исполнения договора. 

                                                 
40 Условие включается в Положение о закупке в случае, если заказчик обязан осуществлять 
закупки у субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с Постановле-
нием № 1352. 
41 Заказчик вправе предусмотреть в Положении о закупке дополнительные сведения, для 
включения в извещение о проведении запроса котировок, в том числе, требование о привле-
чении к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого и 
среднего предпринимательства, в случае, если заказчик обязан осуществлять закупки у 
субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с Постановлением № 
1352. При этом перечень сведений, установленный в Положении о закупке должен быть за-
крытым. 
42 Заказчики, которые обязаны осуществлять закупки у субъектов малого и среднего предпри-
нимательства в соответствии с Постановлением № 1352, дополнительно устанавливают в 
Положении о закупке особенности осуществления запроса котировок в соответствии со ста-
тьей 3.4 Федерального закона № 223-ФЗ. 
43 Заказчики, которые обязаны осуществлять закупки у субъектов малого и среднего предпри-
нимательства в соответствии с Постановлением № 1352, дополнительно устанавливают в 
Положении о закупке особенности осуществления запроса котировок в соответствии со ста-
тьей 3.4 Федерального закона № 223-ФЗ. 

138. Победителем запроса котировок признается участник закупки в 
соответствии с частью 20 статьи 3.2 Федерального закона №223-ФЗ. 
139. В случае, если по результатам рассмотрения, оценки и сопостав-
ления заявок на участие в запросе котировок комиссией отклонены 
все заявки на участие в запросе котировок или только одна заявка 
признана соответствующей требованиям, установленным извещением 
о проведении запроса котировок, запрос котировок признается несо-
стоявшимся. 
Заключение договора по результатам проведения запроса коти-
ровок 
140. В течение пяти дней с даты размещения в единой информацион-
ной системе итогового протокола заказчиком размещается на элек-
тронной площадке без своей подписи проект договора, который со-
ставляется путем включения в проект договора, прилагаемый к изве-
щению о проведении запроса котировок, цены договора и (или) цены 
единицы товара, работы, услуги, предложенной победителем такого 
запроса котировок, с которым заключается договор, информации о 
товаре (товарном знаке и (или) конкретных показателях товара). 
141. В течение пяти дней с даты размещения заказчиком на электрон-
ной площадке проекта договора победителем запроса котировок под-
писывается электронной подписью указанный проект договора, раз-
мещается на электронной площадке подписанный проект договора, 
либо размещается протокол разногласий, предусмотренный пунктом 
142 настоящего Положения о закупке. 
142. В течение пяти дней с даты размещения заказчиком на электрон-
ной площадке проекта договора победителем запроса котировок, с ко-
торым заключается договор, в случае наличия разногласий по проекту 
договора, размещенному в соответствии с пунктом 140 настоящего 
Положения о закупке, размещается на электронной площадке прото-
кол разногласий, подписанный электронной подписью лица, имеюще-
го право действовать от имени победителя запроса котировок. Ука-
занный протокол может быть размещен на электронной площадке в 
отношении соответствующего договора не более чем один раз. При 
этом победителем запроса котировок, с которым заключается дого-
вор, указывается в протоколе разногласий замечания к положениям 
проекта договора, не соответствующим извещению о проведении за-
проса котировок и своей заявке на участие в запросе котировок, с ука-
занием соответствующих положений данных документов. 
143. В течение трех рабочих дней с даты размещения победителем 
запроса котировок на электронной площадке в соответствии с пунктом 
142 настоящего Положения о закупке протокола разногласий заказчи-
ком рассматривается протокол разногласий и без своей подписи раз-
мещается на электронной площадке доработанный проект договора 
либо повторно размещается на электронной площадке проект догово-
ра с указанием в отдельном документе причин отказа учесть полно-
стью или частично содержащиеся в протоколе разногласий замечания 
победителя запроса котировок. При этом размещение на электронной 
площадке заказчиком проекта договора с указанием в отдельном до-
кументе причин отказа учесть полностью или частично содержащиеся 
в протоколе разногласий замечания победителя запроса котировок 
допускается при условии, что такой победитель разместил на элек-
тронной площадке протокол разногласий в соответствии с пунктом 
142 настоящего Положения о закупке. 
144. В течение трех рабочих дней с даты размещения заказчиком на 
электронной площадке документов, предусмотренных пунктом 143 
настоящего Положения о закупке, победителем запроса котировок 
размещается на электронной площадке проект договора, подписан-
ный электронной подписью лица, имеющего право действовать от 
имени такого победителя. 
145. В течение трех рабочих дней с даты размещения на электронной 
площадке проекта договора, подписанного электронной подписью ли-
ца, имеющего право действовать от имени победителя запроса коти-
ровок заказчиком размещается на электронной площадке договор, 
подписанный электронной подписью лица, имеющего право действо-
вать от имени заказчика. 
146. Со дня размещения на электронной площадке предусмотренного 
пунктом 145 настоящего Положения о закупке и подписанного заказ-
чиком договора он считается заключенным. 
147. Договор по результатам проведения запроса котировок заключа-
ется в соответствии со сроками, предусмотренными частью 15 статьи 
3.2 Федерального закона №223-ФЗ. 
148. Победитель запроса котировок признается заказчиком, уклонив-
шимся от заключения договора в случае, если в сроки, предусмотрен-
ные настоящей главой, он не направил заказчику проект договора, 
подписанный лицом, имеющим право действовать от имени такого 
победителя. При этом заказчиком не позднее одного рабочего дня, 
следующего за днем признания победителя запроса котировок укло-
нившимся от заключения договора, составляется и размещается на 
электронной площадке протокол о признании такого победителя укло-
нившимся от заключения договора. Запрос котировок признается не 
состоявшимся в случае, если победитель запроса котировок уклонил-
ся от заключения договора. 
149. В случае наличия принятых судом или арбитражным судом су-
дебных актов либо возникновения обстоятельств непреодолимой си-
лы, препятствующих подписанию договора одной из сторон в уста-
новленные настоящей главе сроки, эта сторона обязана уведомить 
другую сторону о наличии данных судебных актов или данных обстоя-
тельств в течение одного дня. При этом течение установленных 
настоящей главой сроков приостанавливается на срок исполнения 
данных судебных актов или срок действия данных обстоятельств, но 
не более чем на тридцать дней. В случае отмены, изменения или ис-
полнения данных судебных актов, или прекращения действия данных 
обстоятельств соответствующая сторона обязана уведомить другую 
сторону об этом не позднее дня, следующего за днем отмены, изме-
нения или исполнения данных судебных актов либо прекращения 
действия данных обстоятельств. 
Последствия признания запроса котировок несостоявшимся 
150. Заказчик продлевает срок подачи заявок на участие в запросе ко-
тировок на четыре рабочих дня, если такой запрос котировок признан 
не состоявшимся по основаниям, предусмотренным пунктом 132, 139 
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настоящего Положения о закупке. Участник запроса котировок, заявка 
на участие в таком запросе которого была отклонена комиссией, 
вправе подать заявку на участие в таком запросе котировок после 
продления срока подачи заявок на участие в таком запросе котиро-
вок.44 
151. Если по результатам продления срока подачи заявок на участие 
в запросе котировок дополнительно не подано ни одной заявки на 
участие в таком запросе котировок или по результатам рассмотрения 
заявок на участие в таком запросе котировок комиссией отклонены 
все поданные заявки на участие в нем, запрос котировок признается 
несостоявшимся. 
152. В случае, если запрос котировок признан не состоявшимся по ос-
нованию, предусмотренному пунктом 132 настоящего Положения о 
закупке в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на уча-
стие в запросе котировок подана только одна заявка на участие в та-
ком запросе котировок и заявка которого признана соответствующей 
требованиям, установленным извещением о проведении запроса ко-
тировок договор заключается с участником запроса котировок, в соот-
ветствии с подпунктом 1 пункта 191 настоящего Положения о закупке 
в порядке, установленном настоящей главой. 
153. В случае, если запрос котировок признан не состоявшимся по ос-
нованию, предусмотренному пунктом 139 настоящего Положения о 
закупке в связи с тем, что по результатам рассмотрения, оценки и со-
поставления заявок на участие в запросе котировок комиссией только 
одна такая заявка признана соответствующей всем требованиям, 
установленным извещением о проведении запроса котировок договор 
заключается с участником запроса котировок, в соответствии с под-
пунктом 1 пункта 191 настоящего Положения о закупке в порядке, 
установленном настоящей главой. 
154. Договор заключается с единственным поставщиком (исполните-
лем, подрядчиком) в соответствии с подпунктом 1 пункта 191 настоя-
щего Положения о закупке в случае, если запрос котировок признан 
не состоявшимся, по основаниям, предусмотренным: 
1) пунктом 132 настоящего Положения о закупке в связи с тем, что по 
окончании срока подачи заявок на участие в запросе котировок не по-
дано ни одной заявки; 
2) пунктом 139 настоящего Положения о закупке, в связи с тем, что по 
результатам рассмотрения, оценки и сопоставления заявок на уча-
стие в запросе котировок комиссией отклонены все заявки на участие 
в запросе котировок; 
3) пунктом 148 настоящего Положения о закупке, в связи с тем, что 
победитель запроса котировок уклонился от заключения договора; 
4) пунктом 151 настоящего Положения о закупке, в связи с тем, что по 
результатам продления срока подачи заявок на участие в запросе ко-
тировок в соответствии с пунктом 150 настоящего Положения о закуп-
ке дополнительно не подано ни одной заявки на участие в таком за-
просе котировок или по результатам рассмотрения заявок на участие 
в таком запросе котировок комиссией отклонены все поданные заявки 
на участие в нем. 
5. Определение поставщика (исполнителя, подрядчика) путем 
проведения запроса предложений 
Проведение запроса предложений 
155. Под запросом предложений понимается форма торгов, в соот-
ветствии с условиями, предусмотренными частью 22 статьи 3.2 Феде-
рального закона №223-ФЗ. 
156. Извещение об осуществлении запроса предложений и докумен-
тация о запросе предложений размещается заказчиком в единой ин-
формационной системе в соответствии со сроками, установленными 
частью 23 статьи 3.2 Федерального закона №223-ФЗ. При этом 
начальная (максимальная) цена договора не должна превышать пят-
надцать миллионов рублей.45 
Этапы запроса предложений46 
Извещение об осуществлении запроса предложений 
157. В извещении об осуществлении запроса предложений должны 
быть указаны следующие сведения: 
1) способ осуществления закупки; 
2) наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес элек-
тронной почты, номер контактного телефона заказчика; 
3) предмет договора с указанием количества поставляемого товара, 
объема выполняемой работы, оказываемой услуги, а также краткое 
описание предмета закупки в соответствии с частью 6.1 статьи 3 Фе-
дерального закона №223-ФЗ (при необходимости); 
4) место поставки товара, выполнения работы, оказания услуги; 
5) сведения о начальной (максимальной) цене договора, либо форму-
ла цены и максимальное значение цены договора, либо цена единицы 
товара, работы, услуги и максимальное значение цены договора; 
6) срок, место и порядок предоставления документации о запросе 
предложений, размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой 
заказчиком за предоставление данной документации, если такая пла-
та установлена заказчиком, за исключением случаев предоставления 
документации о запросе предложений в форме электронного доку-
мента; 
7) порядок, дата начала, дата и время окончания срока подачи заявок 
на участие в запросе предложений (этапах запроса предложений) и 
порядок подведения итогов запроса предложений (этапов запроса 
предложений); 

                                                 
44 Положением о закупке устанавливается право заказчика о продлении срока подачи заявок 
на участие в запросе котировок. 
45 При осуществлении запроса предложений с участием субъектов малого и среднего пред-
принимательства заказчиком размещается в единой информационной системе извещение об 
осуществлении запроса предложений в соответствии с пунктом 3 части 3 статьи 3.4 Феде-
рального закона № 223-ФЗ. Условие включается в Положение о закупке в случае, если заказ-
чик обязан осуществлять закупки у субъектов малого и среднего предпринимательства в со-
ответствии с Постановлением № 1352. 
46 Заказчик в соответствии со статьей 3.4 Федерального закона № 223-ФЗ вправе предусмот-
реть в Положении о закупке этапы проведения запроса предложений, участниками которого 
могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства. Условие вправе вклю-
чить в Положение о закупке только заказчик, который обязан осуществлять закупки у субъек-
тов малого и среднего предпринимательства в соответствии с Постановлением № 1352. 

8) адрес электронной площадки в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»; 
9) участниками запроса предложений могут быть только субъекты ма-
лого и среднего предпринимательства.47 
Документация о запросе предложений48 
158. В документации о запросе предложений должны быть указаны: 
1) требования к безопасности, качеству, техническим характеристи-
кам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) 
товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к ре-
зультатам работы, установленные заказчиком и предусмотренные 
техническими регламентами в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о техническом регулировании, документами, 
разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стан-
дартизации, принятыми в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации о стандартизации, иные требования, связанные с 
определением соответствия поставляемого товара, выполняемой ра-
боты, оказываемой услуги потребностям заказчика. Если заказчиком в 
документации о запросе предложений не используются установлен-
ные в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
техническом регулировании, законодательством Российской Федера-
ции о стандартизации требования к безопасности, качеству, техниче-
ским характеристикам, функциональным характеристикам (потреби-
тельским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, 
отгрузке товара, к результатам работы, в документации о запросе 
предложений должно содержаться обоснование необходимости ис-
пользования иных требований, связанных с определением соответ-
ствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой 
услуги потребностям заказчика; 
2) требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки 
на участие в запросе предложений; 
3) требования к описанию участниками такого запроса предложений 
поставляемого товара, который является предметом запроса предло-
жений, его функциональных характеристик (потребительских свойств), 
его количественных и качественных характеристик, требования к опи-
санию участниками такого запроса предложений выполняемой рабо-
ты, оказываемой услуги, которые являются предметом запроса пред-
ложений, их количественных и качественных характеристик; 
4) место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения ра-
боты, оказания услуги; 
5) сведения о начальной (максимальной) цене договора, либо форму-
ла цены и максимальное значение цены договора, либо цена единицы 
товара, работы, услуги и максимальное значение цены договора; 
6) форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги; 
7) обоснование начальной (максимальной) цены договора либо цены 
единицы товара, работы, услуги, включая информацию о расходах на 
перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других 
обязательных платежей; 
8) порядок, дата начала, дата и время окончания срока подачи заявок 
на участие в запросе предложений (этапах запроса предложений) и 
порядок подведения итогов такого запроса предложений (этапов тако-
го запроса предложений); 
9) требования к участникам такого запроса предложений; 
10) требования к участникам такого запроса предложений и привлека-
емым ими субподрядчикам, соисполнителям и (или) изготовителям 
товара, являющегося предметом запроса предложений, и перечень 
документов, представляемых участниками такого запроса предложе-
ний для подтверждения их соответствия указанным требованиям, в 
случае закупки работ по проектированию, строительству, модерниза-
ции и ремонту особо опасных, технически сложных объектов капи-
тального строительства и закупки товаров, работ, услуг, связанных с 
использованием атомной энергии; 
11) формы, порядок, дата и время окончания срока предоставления 
участникам такого запроса предложений разъяснений положений до-
кументации о запросе предложений; 
12) дата рассмотрения предложений участников такого запроса пред-
ложений и подведения итогов такого запроса предложений; 
13) критерии оценки и сопоставления заявок на участие в таком за-
просе предложений; 
14) порядок оценки и сопоставления заявок на участие в таком запро-
се предложений; 
15) описание предмета такой закупки в соответствии с частью 6.1 ста-
тьи 3 Федерального закона №223-ФЗ; 
16) участниками запроса предложений могут быть только субъекты 
малого и среднего предпринимательства;49 
17) иные сведения.50 
159. В соответствии с Постановлением № 925 в качестве условия 
предоставления приоритета товаров российского происхождения, ра-
бот, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по от-
ношению к товарам, происходящим из иностранного государства, ра-
ботам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами, в 
документации о запросе предложений должны быть указаны следую-
щие сведения: 
1) требование об указании (декларировании) участником запроса 
предложений в заявке на участие в запросе предложений (в части за-

                                                 
47 Условие включается в Положение о закупке в случае, если заказчик обязан осуществлять 
закупки у субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с Постановле-
нием № 1352. 
48 Заказчики, которые обязаны осуществлять закупки у субъектов малого и средне-
го предпринимательства в соответствии с Постановлением № 1352, вправе в документации о 
запросе предложений установить обязанность представления информации и документов в 
соответствии со статьей 3.4 Федерального закона № 223-ФЗ, а также обязаны включить в до-
кументацию о запросе предложений условие в соответствии с пунктом 32.1 Положения об 
особенностях участия СМСП в закупках. 
49 Условие включается в Положении о закупке в случае, если заказчик обязан осуществлять 
закупки у субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с Постановле-
нием № 1352. 
50 Заказчик вправе предусмотреть в Положение о закупке дополнительные сведения, для 
включения в документацию о запросе предложений. При этом перечень сведений должен 
быть закрытым. 
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явки на участие в запросе предложений, содержащей предложение о 
поставке товара) наименования страны происхождения поставляемых 
товаров; 
2) положение об ответственности участников запроса предложений за 
представление недостоверных сведений о стране происхождения то-
вара, указанного в заявке на участие в запросе предложений; 
3) сведения о начальной (максимальной) цене единицы каждого това-
ра, работы, услуги, являющихся предметом закупки; 
4) условие о том, что отсутствие в заявке на участие в запросе пред-
ложений указания (декларирования) страны происхождения постав-
ляемого товара не является основанием для отклонения заявки на 
участие в запросе предложений и такая заявка рассматривается как 
содержащая предложение о поставке иностранных товаров; 
5) условие об определении цены единицы каждого товара, работы, 
услуги в целях установления соотношения цены предлагаемых к по-
ставке товаров российского и иностранного происхождения, цены вы-
полнения работ, оказания услуг российскими и иностранными лицами;  
6) условие отнесения участника запроса предложений к российским 
или иностранным лицам на основании документов участника запроса 
предложений, содержащих информацию о месте его регистрации (для 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), на основа-
нии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц);  
7) указание страны происхождения поставляемого товара на основа-
нии сведений, содержащихся в заявке на участие в запросе предло-
жений, представленной участником запроса предложений, с которым 
заключается договор; 
8) положение о заключении договора с участником запроса предложе-
ний, который предложил такие же, как и победитель запроса предло-
жений, условия исполнения договора или предложение которого со-
держит лучшие условия исполнения договора, следующие после 
условий, предложенных победителем запроса предложений, который 
признан уклонившемся от заключения договора; 
9) условие о том, что при исполнении договора, заключенного с участ-
ником запроса предложений, которому предоставлен приоритет в со-
ответствии с Постановлением № 925, не допускается замена страны 
происхождения товаров, за исключением случая, когда в результате 
такой замены вместо иностранных товаров поставляются российские 
товары, при этом качество, технические и функциональные характе-
ристики (потребительские свойства) таких товаров не должны усту-
пать качеству, техническим и функциональным характеристикам това-
ров, указанных в договоре. 
Порядок предоставления разъяснений положений документации 
о запросе предложений 
160. Любой участник закупки, аккредитованный на электронной пло-
щадке, вправе направить оператору электронной площадки с исполь-
зованием программно-аппаратных средств электронной площадки, на 
которой размещена такая закупка, запрос о даче разъяснений поло-
жений извещения об осуществлении запроса предложений и (или) до-
кументации о запросе предложений. 
161. Разъяснение положений документации о запросе предложений 
осуществляется заказчиком в соответствии с частями 3-4 статьи 3.2, 
частью 11 статьи 4 Федерального закона №223-ФЗ. 
Внесение изменений в извещение об осуществлении запроса 
предложений и (или) документацию о запросе предложений 
162. Изменения, вносимые в извещение об осуществлении запроса 
предложений и (или) документацию о запросе предложений разме-
щаются заказчиком в соответствии с частью 11 статьи 4 Федерально-
го закона №223-ФЗ. 
Порядок подачи заявок на участие в запросе предложений51 
163. Участник запроса предложения подает заявку на участие в за-
просе предложений, в соответствии с требованиями частей 10-11 ста-
тьи 3.2, части 11 статьи 3.3 Федерального закона №223-ФЗ. 
164. Заявка на участие в запросе предложений должна содержать 
следующие  
документы и информацию:52 
1) наименование, фирменное наименование (при наличии), место 
нахождения (для юридического лица), фамилию, имя, отчество (при 
наличии), паспортные данные, место жительства (для физического 
лица), почтовый адрес участника запроса предложений, номер кон-
тактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика 
участника такого запроса предложений или в соответствии с законо-
дательством соответствующего иностранного государства аналог 
идентификационного номера налогоплательщика участника такого за-
проса предложений (для иностранного лица), идентификационный 
номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов колле-
гиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции 
единоличного исполнительного органа участника такого запроса 
предложений; 
2) предложение участника запроса предложений об условиях испол-
нения договора в соответствии с требованиями, указанными в доку-
ментации о запросе предложений; 
3) указание (декларирование) наименования страны происхождения 
поставляемых товаров; 
4) копии документов, подтверждающих соответствие товара, работы, 
услуги требованиям, установленным в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации, в случае, если в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации установлены требования к то-
вару, работе, услуге и предоставление указанных копий документов 
предусмотрено документацией о запросе предложений. При этом не 
допускается требовать предоставления копий указанных документов, 
если в соответствии с законодательством Российской Федерации ука-

                                                 
51 Заказчики, которые обязаны осуществлять закупки у субъектов малого и среднего предпри-
нимательства в соответствии с Постановлением № 1352, дополнительно устанавливают в 
Положении о закупке особенности осуществления запроса предложений в соответствии со 
статьей 3.4 Федерального закона № 223-ФЗ. 
52 Заказчик вправе исключить из перечня документы и информацию, необходимость в кото-
рых у заказчика отсутствует. Заказчик вправе предусмотреть условие, что заявка на участие в 
запросе предложений может содержать дополнительно эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, 
иное изображение товара, на поставку которого заключается договор. 

занные документы передаются вместе с товаром; 
5) копии документов, подтверждающих соответствие участника запро-
са предложений требованиям к участникам такого запроса предложе-
ний, установленным заказчиком в документации о запросе предложе-
ний, в соответствии с пунктом 1 пункта 13 настоящего Положения о 
закупке, а также декларацию о соответствии участника запроса пред-
ложений требованиям, установленным в соответствии с пунктом 13 
настоящего Положения о закупке; 
6) копии документов, подтверждающих квалификацию участника за-
проса предложений. При этом отсутствие этих документов не являет-
ся основанием для признания заявки на участие в запросе предложе-
ний не соответствующей требованиям документации о таком запросе 
предложений; 
7) копии учредительных документов участника запроса предложений 
(для юридического лица), надлежащим образом заверенный перевод 
на русский язык учредительных документов юридического лица в со-
ответствии с законодательством соответствующего государства (для 
иностранного лица); 
8) фамилию, имя, отчество (при наличии) и должность лица, имеюще-
го право без доверенности действовать от имени юридического лица, 
а также паспортные данные такого лица или данные иных документов, 
удостоверяющих личность в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации, и идентификационный номер налогоплательщика 
(при его наличии); 
9) копию документа, удостоверяющего личность участника запроса 
предложений в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации (для физического лица, не являющегося индивидуальным 
предпринимателем); 
10) копию выписки из единого государственного реестра юридических 
лиц (для юридического лица), копию выписки из единого государ-
ственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индиви-
дуального предпринимателя); 
11) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык доку-
ментов о государственной регистрации юридического лица или физи-
ческого лица в качестве индивидуального предпринимателя в соот-
ветствии с законодательством соответствующего государства (для 
иностранного лица); 
12) копию решения о согласии на совершение или о последующем 
одобрении крупных сделок по результатам запроса предложений от 
имени участника запроса предложений - юридического лица с указа-
нием максимальных параметров условий одной сделки; 
13) план привлечения субподрядчиков (соисполнителей) из числа 
субъектов малого и среднего предпринимательства.53 
165. Участник запроса предложений несет ответственность за пред-
ставление недостоверных сведений о стране происхождения товара, 
указанного в заявке на участие в запросе предложений. 
166. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в 
запросе предложений подана только одна заявка или не подано ни 
одной заявки, такой запрос предложений признается несостоявшимся. 
Порядок рассмотрения, оценки и сопоставления заявок на уча-
стие в запросе предложений54 
167. Срок рассмотрения, оценки и сопоставления заявок на участие в 
запросе предложений не может превышать семь рабочих дней с даты 
окончания срока подачи указанных заявок. 
168. Отсутствие в заявке на участие в запросе предложений указания 
(декларирования) страны происхождения поставляемого товара не 
является основанием для отклонения заявки на участие в запросе 
предложений, и такая заявка рассматривается как содержащая пред-
ложение о поставке иностранных товаров. 
169. Оценка и сопоставление заявок на участие в запросе предложе-
ний, которые содержат предложения о поставке товаров российского 
происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими ли-
цами, по стоимостным критериям оценки производятся по предложен-
ной в указанных заявках цене договора, сниженной на 15 процентов, 
при этом договор заключается по цене договора, предложенной 
участником в заявке на участие в запросе предложений. 
170. Приоритет не предоставляется в случаях, если: 
1) запрос предложений признан несостоявшимся и договор заключа-
ется с единственным участником запроса предложений; 
2) в заявке на участие в запросе предложений не содержится предло-
жений о поставке товаров российского происхождения, выполнении 
работ, оказании услуг российскими лицами; 
3) в заявке на участие в запросе предложений не содержится предло-
жений о поставке товаров иностранного происхождения, выполнении 
работ, оказании услуг иностранными лицами; 
4) в заявке на участие в запросе предложений содержится предложе-
ние о поставке товаров российского и иностранного происхождения, 
выполнении работ, оказании услуг российскими и иностранными ли-
цами, при этом стоимость товаров российского происхождения, стои-
мость работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, 
составляет менее 50 процентов стоимости всех предложенных таким 
участником товаров, работ, услуг. 
171. Для целей установления соотношения цены предлагаемых к по-
ставке товаров российского и иностранного происхождения, цены вы-
полнения работ, оказания услуг российскими и иностранными лицами 
в случае, предусмотренном подпунктом 4 пункта 170 настоящего По-
ложения о закупке, цена единицы каждого товара, работы, услуги 
определяется как произведение начальной (максимальной) цены еди-
ницы товара, работы, услуги, указанной в документации о запросе 
предложений, в соответствии с подпунктом 3 пункта 159 настоящего 
Положения о закупке, на коэффициент изменения начальной (макси-

                                                 
53 Условие включается в Положение о закупке в случае, если заказчик обязан осуществлять 
закупки у субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с Постановле-
нием № 1352. 
54 Заказчики, которые обязаны осуществлять закупки у субъектов малого и среднего предпри-
нимательства в соответствии с Постановлением № 1352, дополнительно устанавливают в 
Положении о закупке особенности осуществления запроса предложений в соответствии со 
статьей 3.4 Федерального закона № 223-ФЗ.  
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мальной) цены договора по результатам проведения запроса предло-
жений, определяемый как результат деления цены договора, по кото-
рой заключается договор, на начальную (максимальную) цену догово-
ра. 
172. Отнесение участника запроса предложений к российским или 
иностранным лицам осуществляется на основании документов участ-
ника запроса предложений, содержащих информацию о месте его ре-
гистрации (для юридических лиц и индивидуальных предпринимате-
лей), на основании документов, удостоверяющих личность (для физи-
ческих лиц). 
173. Участники запроса предложений, подавшие заявки, не соответ-
ствующие требованиям, установленным документацией о запросе 
предложений, или предоставившие недостоверную информацию, от-
страняются комиссией, и их заявки не оцениваются. Основания, по ко-
торым участник запроса предложений был отстранен, фиксируются в 
итоговом протоколе. 
174. Все заявки участников запроса предложений оцениваются комис-
сией на основании критериев, указанных в документации о запросе 
предложений, фиксируются в виде таблицы и прилагаются к итогово-
му протоколу. 
175. Итоговый протокол должен содержать сведения, предусмотрен-
ные частью 14 статьи 3.2 Федерального закона №223-ФЗ, а также 
сведения о количестве, объеме, цене закупаемых товаров, работ, 
услуг, сроке исполнения договора. 
176. Победителем запроса предложений признается участник закупки 
в соответствии с частью 22 статьи 3.2 Федерального закона №223-ФЗ. 
177. В случае, если по результатам рассмотрения, оценки и сопостав-
ления заявок на участие в запросе предложений комиссией отклонены 
все заявки на участие в запросе предложений или только одна заявка 
соответствует требованиям, установленным документацией о запросе 
предложений, запрос предложений признается несостоявшимся. 
Заключение договора по результатам проведения запроса пред-
ложений 
178. В течение пяти дней с даты размещения в единой информацион-
ной системе итогового протокола заказчиком размещается на элек-
тронной площадке без своей подписи проект договора, который со-
ставляется путем включения в проект договора, прилагаемый к доку-
ментации о запросе предложений, цены договора и (или) цены едини-
цы товара, работы, услуги, предложенной победителем такого запро-
са предложений, с которым заключается договор, информации о то-
варе (товарном знаке и (или) конкретных показателях товара). 
179. В течение пяти дней с даты размещения заказчиком на электрон-
ной площадке проекта договора победителем запроса предложений 
подписывается электронной подписью указанный проект договора, 
размещается на электронной площадке подписанный проект догово-
ра, либо размещается протокол разногласий, предусмотренный пунк-
том 180 настоящего Положения о закупке. 
180. В течение пяти дней с даты размещения заказчиком на электрон-
ной площадке проекта договора победителем запроса предложений, с 
которым заключается договор, в случае наличия разногласий по про-
екту договора, размещенному в соответствии с пунктом 178 настоя-
щего Положения о закупке, размещается на электронной площадке 
протокол разногласий, подписанный электронной подписью лица, 
имеющего право действовать от имени победителя запроса предло-
жений. Указанный протокол может быть размещен на электронной 
площадке в отношении соответствующего договора не более чем 
один раз. При этом победителем запроса предложений, с которым за-
ключается договор, указывается в протоколе разногласий замечания к 
положениям проекта договора, не соответствующим документации о 
запросе предложений и своей заявке на участие в запросе предложе-
ний, с указанием соответствующих положений данных документов. 
181. В течение трех рабочих дней с даты размещения победителем 
запроса предложений на электронной площадке в соответствии с 
пунктом 180 настоящего Положения о закупке протокола разногласий 
заказчиком рассматривается протокол разногласий и без своей под-
писи размещается на электронной площадке доработанный проект 
договора либо повторно размещается на электронной площадке про-
ект договора с указанием в отдельном документе причин отказа 
учесть полностью или частично содержащиеся в протоколе разногла-
сий замечания победителя запроса предложений. При этом размеще-
ние на электронной площадке заказчиком проекта договора с указа-
нием в отдельном документе причин отказа учесть полностью или ча-
стично содержащиеся в протоколе разногласий замечания победите-
ля запроса предложений допускается при условии, что такой победи-
тель разместил на электронной площадке протокол разногласий в со-
ответствии с пунктом 180 настоящего Положения о закупке. 
182. В течение трех рабочих дней с даты размещения заказчиком на 
электронной площадке документов, предусмотренных пунктом 181 
настоящего Положения о закупке, победителем запроса предложений 
размещается на электронной площадке проект договора, подписан-
ный электронной подписью лица, имеющего право действовать от 
имени такого победителя. 
183. В течение трех рабочих дней с даты размещения на электронной 
площадке проекта договора, подписанного электронной подписью ли-
ца, имеющего право действовать от имени победителя запроса пред-
ложений заказчиком размещается на электронной площадке договор, 
подписанный электронной подписью лица, имеющего право действо-
вать от имени заказчика. 
184. Со дня размещения на электронной площадке предусмотренного 
пунктом 183 настоящего Положения о закупке и подписанного заказ-
чиком договора он считается заключенным. 
185. Договор по результатам проведения запроса предложений за-
ключается в соответствии со сроками, предусмотренными частью 15 
статьи 3.2 Федерального закона № 223-ФЗ. 
186. Победитель запроса предложений признается заказчиком, укло-
нившимся от заключения договора в случае, если в сроки, предусмот-
ренные настоящей главой, он не направил заказчику проект договора, 
подписанный лицом, имеющим право действовать от имени такого 
победителя. При этом заказчиком не позднее одного рабочего дня, 
следующего за днем признания победителя запроса предложений 

уклонившимся от заключения договора, составляется и размещается 
на электронной площадке протокол о признании такого победителя 
уклонившимся от заключения договора. Запрос предложений призна-
ется не состоявшимся в случае, если победитель запроса предложе-
ний уклонился от заключения договора. 
187. В случае наличия принятых судом или арбитражным судом су-
дебных актов либо возникновения обстоятельств непреодолимой си-
лы, препятствующих подписанию договора одной из сторон в уста-
новленные настоящей главе сроки, эта сторона обязана уведомить 
другую сторону о наличии данных судебных актов или данных обстоя-
тельств в течение одного дня. При этом течение установленных 
настоящей главой сроков приостанавливается на срок исполнения 
данных судебных актов или срок действия данных обстоятельств, но 
не более чем на тридцать дней. В случае отмены, изменения или ис-
полнения данных судебных актов или прекращения действия данных 
обстоятельств соответствующая сторона обязана уведомить другую 
сторону об этом не позднее дня, следующего за днем отмены, изме-
нения или исполнения данных судебных актов либо прекращения 
действия данных обстоятельств. 
Последствия признания запроса предложений несостоявшимся 
188. В случае, если запрос предложений признан не состоявшимся по 
основанию, предусмотренному пунктом 166 настоящего Положения о 
закупке в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на уча-
стие в запросе предложений подана только одна заявка, при этом та-
кая за заявка соответствует требованиям, установленным документа-
цией о запросе предложений, договор заключается с участником за-
проса предложений, в соответствии с подпунктом 1 пункта 191 насто-
ящего Положения о закупке в порядке, установленном настоящей гла-
вой.  
189. В случае, если запрос предложений признан не состоявшимся по 
основанию, предусмотренному пунктом 177 настоящего Положения о 
закупке в связи с тем, что по результатам рассмотрения, оценки и со-
поставления заявок на участие в запросе предложений только одна 
заявка соответствует требованиям, установленным документацией о 
запросе предложений, договор заключается с участником запроса 
предложений в соответствии с подпунктом 1 пункта 191 настоящего 
Положения о закупке в порядке, установленном настоящей главой.  
190. Договор заключается с единственным поставщиком (исполните-
лем, подрядчиком) в соответствии с подпунктом 1 пункта 191 настоя-
щего Положения о закупке в случае, если запрос предложений при-
знан не состоявшимся, по основаниям, предусмотренным:55 
1) пунктом 166 настоящего Положения о закупке в связи с тем, что по 
окончании срока подачи заявок на участие в запросе предложений не 
подано ни одной заявки;  
2) пунктом 166 настоящего Положения о закупке в связи с тем, что по 
окончании срока подачи заявок на участие в запросе предложений 
подана только одна заявка, которая не соответствует требованиям, 
установленным документацией о запросе предложений; 
3) пунктом 177 настоящего Положения о закупке в связи с тем, что по 
результатам рассмотрения, оценки и сопоставления заявок на уча-
стие в запросе предложений отклонены все заявки на участие в за-
просе предложений; 
4) пунктом 186 настоящего Положения о закупке, в связи с тем, побе-
дитель запроса предложений уклонился от заключения договора. 
6. Осуществление неконкурентных закупок 
Перечень случаев проведения неконкурентных закупок 
191. Перечень случаев проведения закупки у единственного постав-
щика (исполнителя, подрядчика):56 
1) признание закупки не состоявшейся;57 
2) заключение договора энергоснабжения или договора купли-
продажи электрической энергии с гарантирующим поставщиком элек-
трической энергии; 
3) оказание услуг по водоснабжению, водоотведению, теплоснабже-
нию, обращению с твердыми коммунальными отходами, газоснабже-
нию (за исключением услуг по реализации сжиженного газа), по под-
ключению (присоединению) к сетям инженерно-технического обеспе-
чения по регулируемым в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации ценам (тарифам); 
4) оказание услуг по хранению и ввозу (вывозу) наркотических средств 
и психотропных веществ; 
5) оказание финансовых услуг (банковских услуг, страховых услуг, 
услуг на рынке ценных бумаг, услуг по договору лизинга, а также 
услуг, оказываемых финансовой организацией и связанных с привле-
чением и (или) размещением денежных средств юридических и физи-
ческих лиц) (заключение договора на оказание страховых услуг по 
данному основанию допускается только по обязательным видам стра-
хования); 
6) оказание образовательных услуг по дополнительным профессио-
нальным программам; 
7) заключение договора на оказание услуг или выполнение работ фи-
зическим лицом (за исключением индивидуального предпринимателя) 
на сумму, не превышающую _____________ тысяч рублей;58 
8) осуществление закупки на оказание услуг, связанных с обеспече-
нием визитов делегаций (гостиничное, транспортное обслуживание, 
эксплуатация компьютерного оборудования, оргтехники, звукотехни-
ческого оборудования (в том числе для обеспечения синхронного пе-

                                                 
55 Заказчик вправе дополнительно предусмотреть в Положении о закупке условие, о повтор-
ном проведении закупки конкурентным способом либо об отказе от повторного проведения 
запроса предложений. 
56 Заказчик вправе выбрать из перечня случаи проведения закупки у единственного постав-
щика (исполнителя, подрядчика), установленные в пункте 191 настоящего Положении о за-
купке. 
57 Заказчик осуществляет закупку в соответствии с настоящим подпунктом на условиях, 
предусмотренных документацией о закупке или размещенных на электронной площадке све-
дений. Цена закупки не должна превышать начальную (максимальную) цену закупки или цену, 
предложенную в заявке участника такой закупки либо участником аукциона при проведении 
такого аукциона. 
58 Заказчик устанавливает в Положении о закупке сумму, не превышающую четыреста тысяч 
рублей. 
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ревода), обеспечение питания); 
9) заключение договора, предметом которого является приобретение 
нежилого помещения, здания, строения, сооружения для нужд заказ-
чика;59 
10) заключение договора аренды (субаренды) нежилого помещения, 
здания, строения, сооружения, земельного участка для нужд заказчи-
ка; 
11) осуществление закупки товара, работы, услуги, которые относятся 
к сфере деятельности субъектов естественных монополий в соответ-
ствии с Федеральным законом от 17 августа 1995 года №147-ФЗ «О 
естественных монополиях»; 
12) закупка работы или услуги, выполнение или оказание которых мо-
жет осуществляться только органом исполнительной власти в соот-
ветствии с его полномочиями либо подведомственными ему государ-
ственным учреждением, государственным унитарным предприятием, 
полномочия которых устанавливаются федеральными законами, нор-
мативными правовыми актами Президента Российской Федерации 
или нормативными правовыми актами Правительства Российской Фе-
дерации, законодательными актами субъекта Российской Федерации; 
13) закупка печатных изданий или электронных изданий (в том числе 
используемых в них программно-технических средств и средств защи-
ты информации) определенных авторов у издателей таких изданий в 
случае, если указанным издателям принадлежат исключительные 
права или исключительные лицензии на использование таких изда-
ний, а также оказание услуг по предоставлению доступа к таким элек-
тронным изданиям; 
14) выполнение работы по мобилизационной подготовке в Российской 
Федерации; 
15) осуществление закупки на выполнение работ (оказание услуг) по 
поверке (калибровке) средств измерений, аттестации испытательного 
оборудования, ремонту средств измерений; 
16) закупки определенных товаров, работ, услуг вследствие аварии, 
иных чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, 
непреодолимой силы, в случае возникновения необходимости в ока-
зании медицинской помощи в экстренной форме либо в оказании ме-
дицинской помощи в неотложной форме, в том числе для предотвра-
щения эпидемии, пандемии в результате заболеваний, представляю-
щих опасность для окружающих; 
17) в случае, если договор, заключенный по результатам проведения 
конкурентной закупки, закупки у единственного поставщика (исполни-
теля, подрядчика) в электронной форме расторгнут, в связи с неис-
полнением или ненадлежащим исполнением поставщиком (исполни-
телем, подрядчиком) своих обязательств по такому договору, в том 
числе в связи с односторонним отказом заказчика от исполнения до-
говора, если такое условие было предусмотрено в договоре. При этом 
договор заключается на тех же условиях, что и расторгнутый договор. 
В случае, если до расторжения договора поставщик (исполнитель, 
подрядчик) частично исполнил обязательства, предусмотренные до-
говором, при заключении нового договора количество поставляемого 
товара, объем выполняемой работы, оказываемой услуги должны 
быть уменьшены с учетом количества поставленного товара, объема 
выполненной работы или оказанной услуги по расторгнутому догово-
ру. При этом цена договора по такому договору должна быть умень-
шена пропорционально количеству поставленного товара, объему вы-
полненной работы, оказанной услуги;60 
18) закупка лекарственных препаратов, которые предназначены для 
назначения пациенту при наличии медицинских показаний (индивиду-
альная непереносимость, по жизненным показаниям), по решению 
врачебной комиссии, которое отражается в медицинских документах 
пациента и журнале врачебной комиссии. При этом объем закупаемых 
лекарственных препаратов не должен превышать объем таких препа-
ратов, необходимый для указанного пациента. Кроме того, при осу-
ществлении закупки лекарственных препаратов в соответствии с по-
ложениями настоящего подпункта предметом одного договора не мо-
гут являться лекарственные препараты, предназначенные для назна-
чения двум и более пациентам. Указанное решение врачебной комис-
сии является неотъемлемой частью договора и оформляется прило-
жением к такому договору. При этом должно быть обеспечено преду-
смотренное Федеральным законом от 27 июля 2006 года №152-ФЗ «О 
персональных данных» обезличивание персональных данных пациен-
та; 
19) осуществление закупки на поставку товара, выполнение работ, 
оказание услуг при проведении плановых ремонтов, технического об-
служивания и модернизации, осуществляемых в рамках гарантийных 
или лицензионных обязательств по закупленным товарам, работам, 
услугам; 
20) оказание юридических услуг в целях обеспечения защиты интере-
сов заказчика; 
21) осуществление закупки горюче-смазочных материалов; 
22) осуществление закупки продуктов питания; 
23) осуществление закупки угля, дров; 
24) осуществление закупки на оказание услуг по освещению услуг, 
проводимых мероприятий, участия в мероприятиях в СМИ; 
25) осуществление закупки на участие в семинаре, тренинге, выстав-
ке, конференции и иных мероприятиях, направленных на обучение и 
развитие работника заказчика; 
26) заключение договора на оказание услуг по осуществлению автор-
ского контроля за разработкой проектной документации объекта капи-
тального строительства, проведению авторского надзора за строи-
тельством, реконструкцией, капитальным ремонтом объекта капи-
тального строительства авторами, на проведение технического и ав-

                                                 
59 За исключением заключения договора автономным учреждением, в соответствии с частью 
4 статьи 15 Федерального закона 44-ФЗ. 
60 Новый договор в соответствии с положениями настоящего подпункта может быть заключен 
заказчиком, в случае, если предыдущий договор расторгнут с применением штрафных санк-
ций, в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств со стороны по-
ставщика (исполнителя, подрядчика). Невозможность проведения повторной процедуры та-
кой закупки должна быть письменно обоснована. 
 

торского надзора за выполнением работ по сохранению объекта куль-
турного наследия (памятников истории и культуры) народов Россий-
ской Федерации авторами проектов; 
27) заключение договора управления многоквартирным домом на ос-
новании решения общего собрания собственников помещений в мно-
гоквартирном доме или открытого конкурса, проводимого органом 
местного самоуправления в соответствии с жилищным законодатель-
ством, управляющей компанией, если помещения в многоквартирном 
доме находятся в частной, государственной или муниципальной соб-
ственности; 
28) заключение договора на оказание услуг по участию в мероприя-
тии, проводимом для нужд нескольких заказчиков с поставщиком (ис-
полнителем, подрядчиком), который определен заказчиком, являю-
щимся организатором такого мероприятия; 
29) осуществление закупки на оказание услуг по содержанию и ремон-
ту одного или нескольких нежилых помещений, переданных в безвоз-
мездное пользование, оперативное управление или аренду (субарен-
ду) заказчику, услуг по водо-, тепло-, газо- и энергоснабжению, услуг 
по охране, услуг по вывозу коммунальных отходов в случае, если 
данные услуги оказываются другому лицу или другим лицам, пользу-
ющимся нежилыми помещениями, находящимися в здании, в котором 
расположены помещения, переданные заказчику в безвозмездное 
пользование, оперативное управление или аренду (субаренду); 
30) заказчик, являясь исполнителем по контракту (договору) привле-
кает на основании договора в ходе исполнения данного контракта (до-
говора) иных лиц для поставки товара, выполнения работы, оказания 
услуги, необходимых для исполнения предусмотренных контрактом 
(договором) обязательств заказчика; 
31) заключение договора за счет средств, полученных в качестве да-
ра, в том числе пожертвования (благотворительного пожертвования), 
по завещанию, грантов, передаваемых безвозмездно и безвозвратно 
гражданами и юридическими лицами, в том числе иностранными 
гражданами и иностранными юридическими лицами, а также между-
народными организациями, получившими право на предоставление 
грантов на территории Российской Федерации в порядке, установлен-
ном законодательством Российской Федерации, субсидий (грантов), 
предоставляемых на конкурсной основе из соответствующих бюдже-
тов бюджетной системы Российской Федерации, если условиями, 
определенными грантодателями, не установлено иное; 
32) осуществление закупки на оказание услуг, связанных с направле-
нием работника в служебную командировку, а также с участием в про-
ведении фестивалей, концертов, представлений и подобных культур-
ных мероприятий (в том числе гастролей) на основании приглашений 
на посещение указанных мероприятий. При этом к таким услугам от-
носятся обеспечение проезда к месту служебной командировки, месту 
проведения указанных мероприятий и обратно, наем жилого помеще-
ния, транспортное обслуживание, обеспечение питания; 
33) осуществление закупки на посещение зоопарка, театра, кинотеат-
ра, концерта, цирка, музея, выставки или спортивного мероприятия; 
34) оказание услуг по предоставлению права на доступ к информации, 
содержащейся в документальных, документографических, рефера-
тивных, полнотекстовых зарубежных базах данных и специализиро-
ванных базах данных международных индексов научного цитирования 
у операторов указанных баз данных, а также у национальных библио-
тек и федеральных библиотек, имеющих научную специализацию; 
35) осуществление закупки на оказание услуг по реализации входных 
билетов и абонементов на посещение театрально-зрелищных, куль-
турно-просветительных и зрелищно-развлекательных мероприятий, 
экскурсионных билетов и экскурсионных путевок - бланков строгой от-
четности; 
36) оказание услуг связи (услуг подвижной радиотелефонной связи 
(мобильная связь)); 
37) закупка произведений литературы и искусства определенных ав-
торов (за исключением случаев приобретения кинопроектов в целях 
проката), исполнений конкретных исполнителей, фонограмм конкрет-
ных изготовителей для нужд заказчика в случае, если единственному 
лицу принадлежат исключительные права или исключительные ли-
цензии на такие произведения, исполнения, фонограммы; 
38) поставка культурных ценностей (в том числе музейных предметов 
и музейных коллекций, редких и ценных изданий, рукописей, архивных 
документов (включая их копии), имеющих историческое, художествен-
ное или иное культурное значение), предназначенных для пополнения 
государственных музейного, библиотечного, архивного фондов, кино-, 
фотофонда и аналогичных фондов; 
39) изготовление и поставка декораций, сценической мебели, сцени-
ческих костюмов (в том числе головных уборов и обуви) и необходи-
мых для создания декораций и костюмов материалов, а также теат-
рального реквизита, бутафории, грима, постижерских изделий, теат-
ральных кукол; 
40) закупка результатов интеллектуальной деятельности у поставщи-
ка (исполнителя, подрядчика), обладающего исключительным правом 
на результат интеллектуальной деятельности или на средство инди-
видуализации, удостоверенным правоустанавливающим документом; 
41) осуществление компенсации расходов арендодателя или ссудо-
дателя за водоснабжение, водоотведение, канализацию, теплоснаб-
жение, энергоснабжения, по подключению (присоединению) к сетям 
инженерно-технического обеспечения по регулируемым в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации ценам (тарифам), 
обслуживание помещения, страхование помещения, в случае заклю-
чения договора аренды (субаренды), безвозмездного пользования 
(договора ссуды) недвижимого имущества; 
42) осуществление закупки на поставку спортивного инвентаря и обо-
рудования, спортивной экипировки, необходимых для подготовки 
спортивных команд учреждения различным видам спорта, а также для 
участия спортивных команд Верхнекетского района в соревнованиях 
различного уровня; 
43) оказание услуг, связанных с обеспечением участия спортсменов 
Верхнекетского района в официальных физкультурно-спортивных, 
учебно-тренировочных мероприятиях, проводимых по различным ви-
дам спорта; 
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44) оказание услуг, связанных с организацией и проведением физ-
культурно-спортивных мероприятий, проводимых по различным видам 
спорта; 
45) закупка товаров, работ, услуг на сумму, не превышающую сто ты-
сяч рублей; 
46) осуществление закупки на оказание услуг, связанных с обеспече-
нием представителей молодежи в районных, региональных, межреги-
ональных, всероссийских, международных мероприятиях в сфере гос-
ударственной молодежной политики; 
47) заключение договора на поставку товара, выполнение работы, 
оказание услуги с учреждением, предприятием уголовно-
исполнительной системы; 
48) осуществление закупки товаров российского происхождения (в том 
числе товаров, поставляемых при выполнении закупаемых работ, ока-
зании закупаемых услуг) с целью выполнения заказчиком установлен-
ной минимальной доли закупок товаров российского происхождения 
во исполнение требований постановления Правительства Российской 
Федерации от 03.12.2020 № 2013 «О минимальной доле закупок това-
ров российского происхождения». 
192. Перечень случаев проведения закупки у единственного постав-
щика (исполнителя, подрядчика) в электронной форме: 
1) закупка товаров, работ, услуг на сумму, не превышающую 
___________ тысяч рублей.61 
193. При осуществлении закупки у единственного поставщика (испол-
нителя, подрядчика) в договор включается обязательное условие о 
том, что в случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, 
предусмотренного договором, другая сторона вправе потребовать 
уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пеня) начисля-
ется за каждый день просрочки исполнения обязательства, преду-
смотренного договором, начиная со дня, следующего после дня исте-
чения установленного договором срока исполнения обязательства. Ее 
размер должен составлять не более 1/300 действующей на день 
уплаты ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации. 
Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если 
докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства про-
изошла вследствие обстоятельств непреодолимой силы или по вине 
другой стороны. 
В договор включается обязательное условие об ответственности по-
ставщика (исполнителя, подрядчика) за неисполнение или ненадле-
жащее исполнение обязательства, предусмотренного договором. В 
случае просрочки исполнения поставщиком (исполнителем, подрядчи-
ком) обязательства, предусмотренного договором, Заказчик вправе 
потребовать уплаты неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, 
пеня) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязатель-
ства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего по-
сле дня истечения установленного договором срока исполнения обя-
зательства. Ее размер устанавливается договором в размере не ме-
нее 1/300 действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) 
ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации. 
Поставщик (исполнитель, подрядчик) освобождается от уплаты не-
устойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения 
указанного обязательства произошла вследствие обстоятельств 
непреодолимой силы или по вине Заказчика. 
Порядок подготовки и осуществления неконкурентной закупки62 
194. Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)  
в электронной форме осуществляется путем размещения заказчиком 
на электронной площадке проекта договора и сведений, в соответ-
ствии с правилами, действующими на электронной площадке.63 
195. Сведения о закупке у единственного поставщика (исполнителя, 
подрядчика) в электронной форме размещаются заказчиком не менее 
чем за один рабочий день до даты окончания срока подачи предложе-
ний поставщиков (исполнителей, подрядчиков).64 
196. Внесения изменений в закупку у единственного поставщика (ис-
полнителя, подрядчика) в электронной форме заказчиком осуществ-
ляется путем отмены размещенной закупки и повторного размещения 
такой закупки.  
197. Участник закупки подает предложение о цене договора либо о 
цене единицы товара, работы, услуги и дает согласие на поставку то-
вара, выполнение работы, оказание услуги на условиях, предусмот-
ренных сведениями и проектом договора, размещенными на элек-
тронной площадке путем размещения на электронной площадке све-
дений, в соответствии с правилами, действующими на электронной 
площадке и заявки, содержащей информацию в соответствии с пунк-
том 198 настоящего Положения о закупке. 
198. Заявка на участие в закупке должна содержать следующую ин-
формацию: 
1) наименование, фирменное наименование (при наличии), место 
нахождения (для юридического лица), фамилию, имя, отчество (при 
наличии), паспортные данные, место жительства (для физического 

                                                 
61 Заказчик устанавливает в Положении о закупке сумму, не превышающую шестисот тысяч 
рублей.  
62 Заказчик самостоятельно устанавливает в Положении о закупке в соответствии со статьей 
36 Федерального закона № 223-ФЗ порядок подготовки и осуществления неконкурентной за-
купки способом, указанным в подпункте 1 пункта 7 настоящего Положения о закупке. 
63 В проекте договора указывается наименование товара, товарный знак (при наличии), 
наименование работ (услуг), характеристики товара, работ (услуг), количество товара, объем 
работ (услуг), единица измерения. В случае расхождения сведений, сформированных заказ-
чиком на электронной площадке со сведениями, содержащимися в проекте договора, юриди-
чески значимыми и достоверными признаются сведения, сформированные на электронной 
площадке. Осуществление закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) в 
электронной форме путем формирования заказа из предложений поставщиков (исполните-
лей, подрядчиков) не допускается. 
64 Заказчик вправе дополнительно предусмотреть в Положении о закупке условие проведения 
срочной закупки со сроком подачи предложений поставщиков (исполнителей, подрядчиков) не 
менее 24 часа. Заказчик вправе разместить сведения о такой закупке в рабочие дни (поне-
дельник, вторник, среда, четверг). В случае осуществления срочной закупки у единственного 
поставщика (исполнителя, подрядчика) в электронной форме заказчик оформляет документ с 
указанием на обстоятельства, свидетельствующие о необходимости проведения срочной за-
купки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) в электронной форме (заказчик 
хранит обоснование срочной закупки вместе с договором). 

лица), почтовый адрес участника закупки, номер контактного телефо-
на, адрес электронной почты, идентификационный номер налогопла-
тельщика участника такой закупки или в соответствии с законодатель-
ством соответствующего иностранного государства аналог идентифи-
кационного номера налогоплательщика участника такой закупки (для 
иностранного лица), банковские реквизиты; 
2) фамилию, имя, отчество (при наличии) и должность лица, имеюще-
го право действовать от имени юридического лица, номер и дату вы-
дачи доверенности. 
199. Заказчиком не рассматривается предложение о цене договора 
либо о цене единицы товара, работы, услуги на участие в закупке у 
единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) в электронной 
форме в случае непредоставления заявки участником закупки у един-
ственного поставщика (исполнителя, подрядчика) в электронной фор-
ме в соответствии с пунктом 197 и 198 настоящего Положения о за-
купке. 
200. Срок рассмотрения предложений участников закупки у един-
ственного поставщика (исполнителя, подрядчика) в электронной фор-
ме о цене договора либо  
о цене единицы товара, работы, услуги не может превышать срок, 
установленный на электронной площадке для подачи предложений 
поставщиков (исполнителей, подрядчиков) по такой закупке. 
201. Предложение участника закупки у единственного поставщика (ис-
полнителя, подрядчика) в электронной форме признается не соответ-
ствующим требованиям в случае, если такое предложение содержит 
предложение на поставку товара, выполнение работы, оказание услу-
ги на условиях, не предусмотренных сведениями и проектом догово-
ра, размещенными на электронной площадке. 
202. Договор заключается с участником закупки у единственного по-
ставщика (исполнителя, подрядчика) в электронной форме, предло-
жение о цене договора либо о цене единицы товара, работы, услуги, 
которого содержит наиболее низкую цену договора либо цену едини-
цы товара, работы, услуги. При предложении наиболее низкой цены 
договора либо цены единицы товара, работы, услуги несколькими 
участниками такой закупки договор заключается с участником, пред-
ложение о цене которого, поступило ранее других предложений. При 
предложении наиболее низкой цены договора либо цены единицы то-
вара, работы, услуги одновременно несколькими участниками такой 
закупки договор заключается с любым из таких участников закупки у 
единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) в электронной 
форме.65 
203. Договор составляется заказчиком путем включения в проект до-
говора цены договора и цены единицы товара, работы, услуги, пред-
ложенной участником закупки у единственного поставщика (исполни-
теля, подрядчика) в электронной форме с которым заключается дого-
вор.66 
204. Договор заключается с единственным поставщиком (исполните-
лем, подрядчиком) в соответствии с подпунктом 1 пункта 191 настоя-
щего Положения о закупке в следующих случаях признания закупки 
несостоявшейся:67 
1) в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в 
закупке у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) в 
электронной форме не подано ни одного предложения о цене догово-
ра либо о цене единицы товара, работы, услуги; 
2) непредоставления в соответствии с пунктом 199 настоящего Поло-
жения о закупке участником закупки у единственного поставщика (ис-
полнителя, подрядчика) в электронной форме заявки, предусмотрен-
ной пунктом 197 и 198 настоящего Положения о закупке; 
3) предоставления участником закупки у единственного поставщика 
(исполнителя, подрядчика) в электронной форме заявки, не соответ-
ствующей требованиям, предусмотренным пунктом 198 настоящего 
Положения о закупке; 
4) предоставления в соответствии с пунктом 201 настоящего Положе-
ния о закупке участником закупки у единственного поставщика (испол-
нителя, подрядчика) в электронной форме предложения, которое со-
держит предложение на поставку товара, выполнение работы, оказа-
ние услуги на условиях, не предусмотренных сведениями и проектом 
договора, размещенными на электронной площадке. 
7. Исполнение, изменение, расторжение договора 
205. Исполнение договора осуществляется в соответствии с его усло-
виями, Гражданским кодексом Российской Федерации и другими нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации. 
206. При исполнении договора по согласованию заказчика с постав-
щиком (исполнителем, подрядчиком) допускается поставка товара, 
выполнение работы, оказание услуги, качество, технические и функ-
циональные характеристики (потребительские свойства) которых яв-
ляются улучшенными по сравнению с качеством, техническими и 
функциональными характеристиками, указанными в договоре.  
207. При заключении и исполнении договора внесение изменений в 
договор осуществляется заказчиком, в соответствии с частью 5 статьи 
4 Федерального закона № 223-ФЗ, пунктом 8 статьи 448 Гражданского 
кодекса Российской Федерации (при необходимости). 
208. При исполнении договора, заключенного с участником закупки, 
которому предоставлен приоритет в соответствии с Постановлением 
№ 925, не допускается замена страны происхождения товаров, за ис-
ключением случая, когда в результате такой замены вместо ино-

                                                 
65 Заказчик вправе дополнительно предусмотреть в Положении о закупке условие, что сопо-
ставление предложений о цене договора либо о цене единицы товара, работы, услуги на уча-
стие в закупке у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) в электронной форме 
осуществляется по цене без учета налога на добавленную стоимость. 
66 Заказчик вправе в Положении о закупке регламентировать процедуру заключения договора 
по результатам осуществленной закупки у единственного поставщика (исполнителя, подряд-
чика) в электронной форме путем установления сроков для направления оферты одной из 
сторон и ее акцепта другой стороной. 
67 В случае признания закупки несостоявшейся заказчик вправе заключить договор с един-
ственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) в соответствии с подпунктом 1 пункта 
191 настоящего Положения о закупке либо повторно осуществить закупку у единственного 
поставщика (исполнителя, подрядчика) в электронной форме или конкурентным способом 
либо отказаться от повторного проведения такой закупки. 
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странных товаров поставляются российские товары, при этом каче-
ство, технические и функциональные характеристики (потребитель-
ские свойства) таких товаров не должны уступать качеству, техниче-
ским и функциональным характеристикам товаров, указанных в дого-
воре.  
209. При приемке поставленного товара, выполненной работы, ока-
занной услуги, результатов отдельного этапа, предусмотренного до-
говором, исполнении договора создается приемочная комиссия, кото-
рая состоит не менее чем из трех человек.68 
210. Приемка результатов отдельного этапа исполнения договора, а 
также поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги 
осуществляется в порядке и в сроки, которые установлены договором, 
и оформляются документом о приемке, который подписывается со 
стороны заказчика (в случае создания приемочной комиссии подписы-
вается всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчи-
ком) или направляется мотивированный отказ от подписания такого 
документа в письменной форме.  
211. При исполнении договора не допускается перемена поставщика 
(исполнителя, подрядчика), за исключением случая, если новый по-
ставщик (исполнитель, подрядчик) является правопреемником по-
ставщика (исполнителя, подрядчика) по такому договору вследствие 
реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния 
или присоединения. 
212. Расторжение договора допускается по основаниям и в порядке, 
предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации. 
 
8. Оценка заявок предложений участников закупки и критерии 
этой оценки69 
 
213. Для оценки заявок, окончательных предложений участников за-
купки заказчиком в документации о закупке устанавливаются следую-
щие критерии:70 
 1) цена договора; 
2) расходы на эксплуатацию и ремонт товаров, использование резуль-
татов работ; 
3) качественные, функциональные и экологические характеристики 
предмета закупки; 
4) квалификация участников закупки, в том числе наличие у них фи-
нансовых ресурсов, на праве собственности или ином законном осно-
вании оборудования и других материальных ресурсов, опыта работы, 
связанного с предметом договора, и деловой репутации, специали-
стов и иных работников определенного уровня квалификации. 
214. Заказчиком указываются в документации о закупке используемые 
при определении поставщика (исполнителя, подрядчика) критерии и 
их величины значимости. При этом количество используемых при 
определении поставщика (исполнителя, подрядчика) критериев, за ис-
ключением случаев проведения аукциона, должно быть не менее чем 
два, одним из которых является цена договора. Не указанные в доку-
ментации о закупке критерии и их величины значимости не могут при-
меняться для целей оценки заявок. 
215. Сумма величин значимости всех критериев, предусмотренных 
документацией о закупке, составляет сто процентов.  
9. Антидемпинговые меры71 
10. Порядок определения и обоснования начальной (максималь-
ной) цены договора, цены договора, заключаемого с единствен-
ным поставщиком (исполнителем, подрядчиком), включая поря-
док определения формулы цены, определения и обоснования 
цены единицы товара, работы, услуги,  
определения максимального значения цены договора72 
11. Заключительные положения 
Порядок вступления в силу настоящего Положения о закупке 
216. Закупки, извещения об осуществлении которых были размещены 
заказчиком в единой информационной системе до даты размещения 
положения о закупке, утвержденного в соответствие с настоящим По-
ложением о закупке, завершаются по правилам, которые действовали 
на дату размещения такого извещения. 

 
Администрация Верхнекетского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
17 мая 2022 г.                                                № 468 
 

Об утверждении Уполномоченного органа на определение по-
ставщиков (подрядчиков, исполнителей) для заказчиков муници-

пального образования Верхнекетский район Томской области 
для муниципальных нужд 

 
В соответствии со статьёй 26 Федерального закона от 05.04.2013 № 
44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд» постанов-
ляю: 
1. Определить Управление по распоряжению муниципальным имуще-
ством и землей Администрации Верхнекетского района органом, 
Уполномоченным на определение поставщиков (подрядчиков, испол-
нителей) для заказчиков муниципального образования Верхнекетский 

                                                 
68 В случае признания закупки несостоявшейся заказчик вправе заключить договор с един-
ственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) в соответствии с подпунктом 1 пункта 
191 настоящего Положения о закупке либо повторно осуществить закупку у единственного 
поставщика (исполнителя, подрядчика) в электронной форме или конкурентным способом 
либо отказаться от повторного проведения такой закупки. 
69 Заказчик вправе установить в приложении к Положению о закупке порядок оценки заявок, 
окончательных предложений участников закупки, в том числе предельные величины значи-
мости каждого критерия. 
70 Заказчик вправе в Положении о закупке устанавливать иные критерии. 
71 Заказчик вправе предусмотреть в Положении о закупке применение антидемпинговых мер. 
72 Заказчик устанавливает в Положении о закупке порядок определения и обоснования 
начальной (максимальной) цены договора, цены договора, заключаемого с единственным по-
ставщиком (исполнителем, подрядчиком), включая порядок определения формулы цены, 
определения и обоснования цены единицы товара, работы, услуги, определения максималь-
ного значения цены договора. 

район Томской области для муниципальных нужд. 
2. Утвердить прилагаемый порядок взаимодействия Уполномоченного 
органа и заказчиков в сфере закупок товаров, работ, услуг для обес-
печения муниципальных нужд муниципального образования Верхне-
кетский район Томской области. 
3. Признать утратившими силу постановления Администрации Верх-
некетского района: 
1) от 13.02.2014 № 138 «Об утверждении Уполномоченного органа на 
определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для заказчи-
ков, муниципальных казенных, бюджетных учреждений и унитарных 
предприятий муниципального образования «Верхнекетский район» 
для муниципальных нужд»; 
2) от 30.11.2016 № 922 «О внесении изменений в постановление Ад-
министрации Верхнекетского района от 13.02.2014 № 138 «Об утвер-
ждении Уполномоченного органа на определение поставщиков (под-
рядчиков, исполнителей) для заказчиков, муниципальных казенных и 
бюджетных учреждений муниципального образования «Верхнекетский 
район» для муниципальных нужд». 
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 Верхнекетского района С.А. Альсевич 
Приложение Утвержден постановлением Администрации Верхне-

кетского района от 17 мая 2022 г. № 468 
Порядок взаимодействия Уполномоченного органа и заказчиков 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муници-
пальных нужд муниципального образования Верхнекетский рай-

он Томской области 
1. Общие положения 
1. Настоящий Порядок взаимодействия Уполномоченного органа и за-
казчиков в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения му-
ниципальных нужд муниципального образования Верхнекетский район 
Томской области (далее по тексту - Порядок) разработан в соответ-
ствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд» (далее по тексту - Федеральный 
закон) и регулирует процесс взаимодействия Уполномоченного органа 
и муниципальных заказчиков, муниципальных казенных, бюджетных 
учреждений и унитарных предприятий муниципального образования 
Верхнекетский район Томской области при определении поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей) путем проведения закупок товаров (ра-
бот, услуг) для муниципальных нужд муниципального образования 
Верхнекетский район Томской области в соответствии с Федеральным 
законом. 
2. Для целей настоящего Порядка используются следующие понятия: 
1) единая комиссия по осуществлению закупок товаров, работ, услуг 
для муниципальных нужд муниципального образования Верхнекет-
ский район Томской области (далее по тексту - Единая комиссия) - по-
стоянно действующий коллегиальный орган, созданный при Админи-
страции Верхнекетского района, осуществляющий функции комиссии 
по осуществлению закупок; 
2) извещение об осуществлении закупки и содержащиеся в нем доку-
менты - извещение об осуществлении закупки и содержащиеся в нем 
документы при определении поставщика (подрядчика, исполнителя) 
путем применения открытых конкурентных способов (далее по тексту - 
извещение об осуществлении закупки и содержащиеся в нем доку-
менты); 
3) Уполномоченный орган - Управление по распоряжению муници-
пальным имуществом и землей Администрации Верхнекетского райо-
на, на которое возложено осуществление полномочий по определе-
нию поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных 
заказчиков, муниципальных казенных, бюджетных учреждений и уни-
тарных предприятий муниципального образования Верхнекетский 
район Томской области. 
3. Настоящий Порядок применяется при осуществлении Уполномо-
ченным органом определения поставщиков (подрядчиков, исполните-
лей) путем проведения открытых конкурентных способов определения 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей), а именно: открытых кон-
курсов в электронной форме (далее по тексту - электронный конкурс), 
открытых аукционов в электронной форме (далее по тексту - элек-
тронный аукцион), запросов котировок в электронной форме (далее по 
тексту - электронный запрос котировок) для следующих заказчиков, 
потребность в товарах, работах, услугах которых удовлетворяется за 
счет средств бюджета муниципального образования Верхнекетский 
район Томской области и внебюджетных источников финансирования: 
1) Администрации Верхнекетского района и ее органов; 
2) муниципальных казенных учреждений, созданных муниципальным 
образованием Верхнекетский район Томской области; 
3) муниципальных бюджетных учреждений, созданных муниципаль-
ным образованием Верхнекетский район Томской области; 
4) муниципальных унитарных предприятий, созданных муниципаль-
ным образованием Верхнекетский район Томской области. 
Настоящий Порядок не применяется в случаях, когда муниципальным 
бюджетным учреждением, созданным муниципальным образованием 
Верхнекетский район Томской области, принято в установленном дей-
ствующим законодательством Российской Федерации порядке реше-
ние об осуществлении закупок, предусмотренных в пунктах 1 - 3 части 
2 статьи 15 Федерального закона, в соответствии с Федеральным за-
коном от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг от-
дельными видами юридических лиц». 
Перечисленные в настоящем пункте Порядка субъекты далее сов-
местно именуются по тексту Порядка - заказчиками. 
2. Порядок взаимодействия Уполномоченного органа и заказчи-
ков 
4. Уполномоченный орган осуществляет размещение извещения об 
осуществлении закупки и содержащихся в нем документов путем при-
менения открытых конкурентных способов в единой информационной 
системе в сфере закупок в порядке очередности в срок не позднее 
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семи рабочих дней со дня проверки им извещения об осуществлении 
закупки и содержащихся в нем документов. 
5. Уполномоченный орган осуществляет следующие функции: 
1) определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) путем про-
ведения открытых конкурентных способов определения поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей) для заказчиков; 
2) определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) при осу-
ществлении закупок одних и тех же товаров, работ, услуг (совместные 
конкурсы (аукционы)) в порядке, установленном Федеральным зако-
ном, соглашением о проведении совместного конкурса (аукциона), а 
также настоящим Порядком; 
3) размещение в единой информационной системе в сфере закупок 
извещения об осуществлении закупки и содержащихся в нем доку-
ментов; 
4) размещение в единой информационной системе в сфере закупок 
изменений, внесенных в извещение об осуществлении закупки; 
5) размещение в единой информационной системе в сфере закупок 
извещения об отмене закупки; 
6) размещение в единой информационной системе в сфере закупок 
разъяснений положений извещения об осуществлении закупки на ос-
новании представленных заказчиком разъяснений; 
7) дача разъяснений информации, содержащейся в протоколе подве-
дения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) 
электронного конкурса, электронного аукциона, электронного запроса 
котировок в отношении заявки такого участника закупки, путем 
направления оператору электронной площадки соответствующих 
разъяснений; 
8) формирование с использованием электронной площадки и направ-
ление оператору электронной площадки протоколов, составленных в 
ходе определения поставщика (подрядчика, исполнителя), протокола 
подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполните-
ля); 
9) направление сведений, предусмотренных статьей 103 Федерально-
го закона, для внесения их в реестр контрактов, заключенных заказчи-
ками; 
6. Заказчиком осуществляются следующие функции: 
1) размещение в единой информационной системе в сфере закупок 
планов-графиков, изменений, вносимых в планы-графики; 
2) размещение в единой информационной системе в сфере закупок 
отчета об объеме закупок у субъектов малого предпринимательства, 
социально ориентированных некоммерческих организаций; 
3) размещение в единой информационной системе в сфере закупок 
отчета об объеме закупок российских товаров, в том числе товаров, 
поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупае-
мых услуг; 
4) размещение в единой информационной системе в сфере закупок 
обоснования невозможности достижения заказчиком минимальной 
доли закупок в случае, предусмотренном частью 3 статьи 30.1 Феде-
рального закона; 
5) разъяснение положений извещения об осуществлении закупки; 
6) направление в Уполномоченный орган разъяснений положений из-
вещения об осуществлении закупки для размещения в единой ин-
формационной системе в сфере закупок; 
7) определение начальной (максимальной) цены контракта, предмета 
и существенных условий контракта; 
8) направление для подписания проекта контракта победителю закуп-
ки или участнику закупки, с которым заключается контракт; 
9) направление в Уполномоченный орган запроса информации о 
необходимости подтверждения добросовестности участника закупки в 
соответствии с требованиями статьи 37 Федерального закона в срок 
не позднее рабочего дня, следующего за датой подписания контракта 
победителем закупки; 
10) подписание контракта; 
11) размещение в единой информационной системе в сфере закупок 
протокола об отказе от заключения контракта, направление протокола 
об отказе от заключения контракта участнику, с которым заказчик от-
казывается заключить контракт; 
12) формирование и размещение в единой информационной системе 
и на электронной площадке (с использованием единой информацион-
ной системы) протокола об уклонении участника закупки от заключе-
ния контракта; 
13) направление в федеральный орган исполнительной власти, упол-
номоченный на осуществление контроля в сфере закупок, информа-
ции, предусмотренной статьей 104 Федерального закона, о рассмот-
рении вопроса о включении в реестр недобросовестных поставщиков 
информации об участнике закупки, уклонившемся от заключения кон-
тракта, о поставщике (подрядчике, исполнителе), с которым контракт 
расторгнут по решению суда или в случае одностороннего отказа за-
казчика от исполнения контракта; 
14) проведение обязательного общественного обсуждения закупок то-
варов, работ, услуг для муниципальных нужд муниципального образо-
вания Верхнекетский район Томской области в случаях, установлен-
ных Федеральным законом. 
3. Единая комиссия по осуществлению закупок товаров, работ, 
услуг для муниципальных нужд муниципального образования 
Верхнекетский район Томской области 
7. Функции комиссии по осуществлению закупок осуществляет Единая 
комиссия по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для муни-
ципальных нужд муниципального образования Верхнекетский район 
Томской области, действующая в соответствии с Федеральным зако-
ном и муниципальным правовым актом Уполномоченного органа. 
8. Состав Единой комиссии и порядок ее работы утверждаются от-
дельным муниципальным правовым актом Уполномоченного органа в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федера-
ции. 
4. Размещение закупок у единственного поставщика (подрядчика, 
исполнителя) 
9. Заказчик самостоятельно осуществляет закупку у единственного 
поставщика (исполнителя, подрядчика) в соответствии со статьей 93 
Федерального закона. 

5. Порядок взаимодействия при направлении сведений, преду-
смотренных статьей 103 Федерального закона, для внесения их в 
реестр контрактов, заключенных заказчиками 
10. В течение одного рабочего дня со дня заключения муниципального 
контракта, Заказчик направляет в Уполномоченный орган документы и 
информацию, предусмотренную пунктами 1-7,9,12 и 14 части 2 статьи 
103 Федерального закона.  
11. В течение трёх рабочих дней со дня получения указанной выше 
информации от Заказчика Уполномоченный орган направляет инфор-
мацию в федеральный орган исполнительной власти, осуществляю-
щий правоприменительные функции по кассовому обслуживанию ис-
полнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. 
12. В случае внесения изменений в условия контракта в соответствии 
с Федеральным законом, Заказчики в течение одного рабочего дня с 
даты внесения таких изменений направляют в Уполномоченный орган 
информацию, предусмотренную частью 2 статьи 103 Федерального 
закона.  
13. В течение трёх рабочих дней со дня получения информации об 
изменении контракта от Заказчика Уполномоченный орган направляет 
информацию в федеральный орган исполнительной власти, осу-
ществляющий правоприменительные функции по кассовому обслужи-
ванию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Феде-
рации.  
14. В течение одного рабочего дня с даты соответственно исполнения 
контракта (отдельного этапа исполнения контракта), расторжения кон-
тракта, приемки поставленного товара, выполненной работы, оказан-
ной услуги Заказчики направляют соответственно информацию, 
предусмотренную пунктами 10,11 и 13 части 2 статьи 103 Федераль-
ного закона, в том числе информации об оплате контракта (отдельно-
го этапа исполнения контракта), о начислении неустоек (штрафов, пе-
ней) в связи с ненадлежащим исполнением обязательств, предусмот-
ренных контрактом, стороной контракта. 
15. В течение трёх рабочих дней со дня получения информации об 
исполнении контракта, расторжения контракта, приемки (оплаты) по-
ставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги от Заказ-
чика Уполномоченный орган направляет информацию в федеральный 
орган исполнительной власти, осуществляющий правоприменитель-
ные функции по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации. 
6. Ответственность 
16. Уполномоченный орган несет ответственность за ненадлежащее 
выполнение функций, возложенных на указанный орган в соответ-
ствии с настоящим Порядком, в том числе: 
1) за нарушение установленных Федеральным законом сроков раз-
мещения в единой информационной системе в сфере закупок инфор-
мации о размещении закупок товаров (работ, услуг), подлежащей та-
кому размещению в соответствии с Федеральным законом (далее по 
тексту - информация, подлежащая размещению), а именно: 
извещения о внесении изменений в извещение об осуществлении за-
купки при проведении открытых конкурентных способов определения 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для заказчиков на основа-
нии обращения заказчика и представленного заказчиком измененного 
и утвержденного извещения об осуществлении закупки в установлен-
ный Федеральным законом срок; 
извещения об отмене закупки при проведении открытых конкурентных 
способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) на 
основании обращения заказчика в установленный Федеральным зако-
ном срок; 
разъяснений положений извещения об осуществлении закупки на ос-
новании представленных в установленный Федеральным законом 
срок заказчиком разъяснений; 
2) за нарушение установленных Федеральным законом сроков 
направления оператору электронной площадки протоколов, состав-
ленных в ходе определения поставщика (подрядчика, исполнителя); 
3) за размещение в единой информационной системе в сфере закупок 
или направление оператору электронной площадки информации и до-
кументов, подлежащих размещению, направлению, с нарушением 
требований Федерального закона, а именно: 
протоколов, составленных в ходе определения поставщика (подряд-
чика, исполнителя), протокола подведения итогов определения по-
ставщика (подрядчика, исполнителя); 
извещения об осуществлении закупки при проведении открытых кон-
курентных способов определения поставщиков (подрядчиков, испол-
нителей) (в части его соответствия утвержденного заказчиком изве-
щения об осуществлении закупки); 
4) за неразмещение в единой информационной системе в сфере заку-
пок информации и документов, размещение которых предусмотрено 
Федеральным законом, а именно: 
документов, содержащихся в извещении об осуществлении закупки 
при проведении открытых конкурентных способов определения по-
ставщиков (подрядчиков, исполнителей), поступивших на основании 
обращения заказчика о размещении извещения об осуществлении за-
купки; 
извещения о внесении изменений в извещение об осуществлении за-
купки при проведении открытых конкурентных способов определения 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) на основании представ-
ленного заказчиком обращения о внесении изменений в извещение и 
измененного извещения об осуществлении закупки в установленный 
Федеральным законом срок; 
извещения об отмене закупки при проведении открытых конкурентных 
способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) на 
основании обращения заказчика в установленный Федеральным зако-
ном срок; 
разъяснений положений извещения об осуществлении закупки, пред-
ставленных заказчиком в установленный Федеральным законом срок 
таких разъяснений; 
протоколов, составленных в ходе определения поставщика (подряд-
чика, исполнителя), протокола подведения итогов определения по-
ставщика (подрядчика, исполнителя); 
5) за сокращение сроков подачи заявок на участие в закупке. 
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17. Заказчик несет ответственность за ненадлежащее выполнение 
функций, возложенных в соответствии с настоящим Порядком, в том 
числе: 
1) за несоблюдение требований Федерального закона при принятии 
решения о способе и об условиях определения поставщика (подряд-
чика, исполнителя), в том числе решения о закупке товаров, работ, 
услуг для обеспечения муниципальных нужд у единственного постав-
щика (подрядчика, исполнителя) с нарушением требований, установ-
ленных Федеральным законом; 
2) за нарушение должностным лицом заказчика сроков утверждения 
(подписания) и сроков размещения в единой информационной систе-
ме в сфере закупок информации и документов, размещение и утвер-
ждение которых предусмотрено Федеральным законом, а именно: 
планов-графиков, изменений, вносимых в планы-графики; 
отчета об объеме закупок у субъектов малого предпринимательства, 
социально ориентированных некоммерческих организаций; 
отчета об объеме закупок российских товаров, в том числе товаров, 
поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупае-
мых услуг и (или) обоснования невозможности достижения заказчиком 
минимальной доли закупок; 
протокола об отказе от заключения контракта; 
протокола об уклонении участника закупки от заключения контракта; 
3) за размещение должностным лицом заказчика в единой информа-
ционной системе в сфере закупок или направление оператору элек-
тронной площадки информации и документов, подлежащих размеще-
нию, направлению, с нарушением требований Федерального закона, а 
именно: 
извещений об осуществлении закупки и содержащихся в них докумен-
тов, если такие извещения содержат информацию, не соответствую-
щую информации, указанной в планах-графиках; 
закупок, не включенных в планы-графики; 
закупок ранее установленного Федеральным законом срока со дня 
внесения изменений в планы-графики; 
4) нарушение порядка разъяснения положений извещения об осу-
ществлении закупки в установленный Федеральным законом срок; 
5) за неразмещение должностным лицом заказчика в единой инфор-
мационной системе в сфере закупок информации и документов, раз-
мещение которых предусмотрено Федеральным законом, а именно: 
планов-графиков, изменений, вносимых в планы-графики; 
отчета об объеме закупок у субъектов малого предпринимательства, 
социально ориентированных некоммерческих организаций; 
отчета об объеме закупок российских товаров, в том числе товаров, 
поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупае-
мых услуг и (или) обоснования невозможности достижения заказчиком 
минимальной доли закупок; 
протокола об отказе от заключения контракта; 
протокола об уклонении участника закупки от заключения контракта; 
6) за установление порядка рассмотрения и оценки заявок на участие 
в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), требований к 
участникам закупки, к размеру обеспечения заявок на участие в опре-
делении поставщика (подрядчика, исполнителя), размеру и способам 
обеспечения исполнения контракта, не предусмотренных Федераль-
ным законом, а также требования о представлении участниками за-
купки в составе заявки на участие в определении поставщика (под-
рядчика, исполнителя) не предусмотренных Федеральным законом 
информации и документов; 
7) за включение в описание объекта закупки требований и указаний в 
отношении товарных знаков, знаков обслуживания, фирменных 
наименований, патентов, полезных моделей, промышленных образ-
цов, наименования места происхождения товара или наименования 
производителя, требований к товарам, информации, работам, услугам 
при условии, если такие требования влекут за собой ограничение ко-
личества участников закупки, за исключением случаев, предусмот-
ренных Федеральным законом, или включение в состав одного лота 
объектов закупок товаров, работ, услуг, технологически и функцио-
нально не связанных между собой; 
8) за утверждение извещения об осуществлении закупки с нарушени-
ем требований, предусмотренных Федеральным законом; 
9) за осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд у субъектов малого предпринимательства, со-
циально ориентированных некоммерческих организаций в размере 
менее размера, предусмотренного Федеральным законом; 
10) за ненаправление, несвоевременное направление в федеральный 
орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление 
контроля в сфере закупок, информации, подлежащей включению в 
реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), 
или непредставление, несвоевременное представление в уполномо-
ченный орган информации (сведений) и (или) документов, подлежа-
щих включению в такие реестры контрактов, если направление, пред-
ставление указанных информации (сведений) и (или) документов яв-
ляются обязательными в соответствии с Федеральным законом, или 
представление, направление недостоверной информации (сведений) 
и (или) документов, содержащих недостоверную информацию; 
11) за нарушение должностным лицом заказчика установленных Фе-
деральным законом порядка и (или) сроков возврата денежных 
средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения контракта, 
обеспечения гарантийных обязательств поставщику (подрядчику, ис-
полнителю); 
12) за заключение контракта по результатам определения поставщика 
(подрядчика, исполнителя) с нарушением объявленных условий опре-
деления поставщика (подрядчика, исполнителя) или условий испол-
нения контракта, предложенных лицом, с которым в соответствии с 
Федеральным законом заключается контракт; 
13) за заключение контракта по результатам определения поставщика 
(подрядчика, исполнителя) с нарушением объявленных условий опре-
деления поставщика (подрядчика, исполнителя) или условий испол-
нения контракта, предложенных лицом, с которым в соответствии с 
Федеральным законом заключается контракт, если такое нарушение 
привело к дополнительному расходованию средств бюджета муници-
пального образования Верхнекетский район Томской области или 

уменьшению количества поставляемых товаров, объема выполняе-
мых работ, оказываемых услуг для обеспечения муниципальных нужд 
муниципального образования Верхнекетский район Томской области; 
14) за нарушение сроков заключения контракта или уклонение от за-
ключения контракта; 
15) за изменение условий контракта, в том числе увеличение цен то-
варов, работ, услуг, если возможность изменения условий контракта 
не предусмотрена Федеральным законом и в том числе если такое 
изменение привело к дополнительному расходованию средств бюд-
жета муниципального образования Верхнекетский район Томской об-
ласти или уменьшению количества поставляемых товаров, объема 
выполняемых работ, оказываемых услуг для обеспечения муници-
пальных нужд муниципального образования Верхнекетский район 
Томской области; 
16) за нарушение порядка расторжения контракта в случае односто-
роннего отказа от исполнения контракта; 
17) за действия (бездействие) должностного лица заказчика, повлек-
шие неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом на по-
ставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчи-
ков, с причинением существенного вреда охраняемым законом инте-
ресам общества и государства, если такие действия (бездействие) не 
влекут уголовной ответственности; 
18) за нарушение порядка или сроков проведения обязательного об-
щественного обсуждения закупок либо непроведение обязательного 
общественного обсуждения закупок. 
7. Иные функции Уполномоченного органа 
18. Помимо функций, указанных в настоящем Порядке, Уполномочен-
ный орган осуществляет функции по оказанию консультационной и 
методологической помощи заказчикам по вопросам: 
1) подготовки отзывов по жалобам на заказчика при рассмотрении их 
в контрольном органе в сфере закупок; 
2) обеспечение работы Единой комиссии; 
3) осуществление переговоров с представителями электронной пло-
щадки по вопросам сопровождения и проведения закупок в электрон-
ной форме. 

 
Администрация Верхнекетского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
19 мая 2022 г.                                                № 476 
 

Об утверждении Положения об ознакомлении пользователей 
информацией с информацией о деятельности органов местного 
самоуправления муниципального образования Верхнекетский 

район Томской области, находящейся в библиотечных и архив-
ных фондах 

          
В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 9 февраля 2009 
года №8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности 
государственных органов и органов местного самоуправления», ста-
тьями 9, 25 Устава муниципального образования Верхнекетский район 
Томской области, постановляю: 
1. Утвердить прилагаемое Положение об ознакомлении пользовате-
лей информацией с информацией о деятельности органов местного 
самоуправления муниципального образования Верхнекетский район 
Томской области, находящейся в библиотечных и архивных фондах. 
2. Признать утратившим силу постановление Администрации Верхне-
кетского района от 03.06.2011 №584 «Об утверждении Порядка озна-
комления с информацией о деятельности Администрации Верхнекет-
ского района в занимаемых помещениях, а также через библиотечные 
и архивные фонды». 
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 
управляющего делами Администрации Верхнекетского района. 

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

она от 19 мая 2022 № 476 
Положение об ознакомлении пользователей информацией с ин-
формацией о деятельности органов местного самоуправления 

муниципального образования Верхнекетский район Томской об-
ласти, находящейся в библиотечных и архивных фондах 

1. Настоящее Положение определяет порядок ознакомления пользо-
вателей информацией с информацией о деятельности органов мест-
ного самоуправления муниципального образования Верхнекетский 
район Томской области (далее – информация) через архивные и биб-
лиотечные фонды. 
2. Ознакомление пользователей информацией с информацией, нахо-
дящейся в архивном фонде, осуществляется в архивном отделе Ад-
министрации Верхнекетского района (далее – архив). 
3. Ознакомление пользователей информацией с информацией, нахо-
дящейся в архивном фонде, осуществляется при следующих услови-
ях: 
1) наличие в архиве информации, интересующей пользователей ин-
формацией; 
2) соблюдение ограничений на доступ к архивным документам, уста-
новленных законодательством об архивном деле. 
4. Ознакомление пользователей информацией с информацией, нахо-
дящейся в архивном фонде, осуществляется в помещении, предна-
значенном для указанных целей, в соответствии с графиком работы 
архива в присутствии работника архива. 
В случае если документы, интересующие пользователя информацией, 
используются другими пользователями информацией или работника-
ми архива, работник архива по согласованию с пользователем ин-
формацией назначает день и время, когда пользователь информаци-
ей сможет ознакомиться с этими документами. 
5. Ознакомление пользователей информацией с информацией о дея-
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тельности органов местного самоуправления муниципального образо-
вания Верхнекетский район Томской области, находящейся в библио-
течных фондах, осуществляется в соответствии с законодательством 
о библиотечном деле и правилами пользования библиотеками. 

 
Администрация Верхнекетского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
24 мая 2022 г.                                                № 484 
 
О внесении изменений в постановление Администрации Верхне-
кетского района от 14.06.2018 №640 «Об установлении и исполне-

нии расходного обязательства муниципального образования 
Верхнекетский район Томской области по реализации мероприя-
тий проведения капитального ремонта объектов коммунальной 
инфраструктуры, в целях подготовки хозяйственного комплекса 

Верхнекетского района к безаварийному прохождению отопи-
тельного сезона» 

 
В целях приведения муниципального нормативного правового акта в 
соответствие с законодательством Томской области, постановляю: 
1. Внести в постановление Администрации Верхнекетского района от 
14.06.2018 №640 «Об установлении и исполнении расходного обяза-
тельства муниципального образования Верхнекетский район Томской 
области по реализации мероприятий проведения капитального ре-
монта объектов коммунальной инфраструктуры, в целях подготовки 
хозяйственного комплекса Верхнекетского района к безаварийному 
прохождению отопительного сезона» следующие изменения: 
1) пункт 1 изложить в следующей редакции:  
 «1. Установить расходное обязательство муниципального образова-
ния Верхнекетский район Томской области по реализации мероприя-
тий проведения капитального ремонта объектов коммунальной ин-
фраструктуры, в целях подготовки хозяйственного комплекса Верхне-
кетского района к безаварийному прохождению отопительного сезона 
в рамках государственной программы «Развитие коммунальной ин-
фраструктуры в Томской области», утвержденной постановлением 
Администрации Томской области от 27.09.2019 № 346а (далее – рас-
ходное обязательство) в сумме 28 753 180  рублей 66 копеек, в том 
числе: 
1.1. за счет средств областного бюджета в сумме 24 860 000 рублей 
00 копеек; 
1.2. за счет средств местного бюджета в сумме 3 893 180 рублей 66 
копеек». 
2) в пункте 2.1 слова «Развитие коммунальной и коммуникационной 
инфраструктуры в Томской области» заменить словами «Развитие 
коммунальной инфраструктуры в Томской области». 

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 официального 
опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, 
возникшие с 12 апреля 2022 года.    

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

 
Администрация Верхнекетского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
25 мая 2022 г.                                                № 491 
 
О внесении изменений в постановление Администрации Верхне-
кетского района от 01.12.2017 №1167 «Об утверждении муници-
пальной программы «Развитие туризма на территории Верхне-

кетского района Томской области на 2018-2024 годы» 
 
В соответствии со статьёй 7 Федерального закона от 06 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», в целях совершенствования 
муниципального нормативного правового акта, постановляю: 
1.Внести в постановление Администрации Верхнекетского района от 
01.12.2017 № 1167 «Об утверждении муниципальной программы 
«Развитие туризма на территории Верхнекетского района Томской 
области на 2018-2024 годы» следующие изменения: 
в муниципальной программе «Развитие туризма на территории Верх-
некетского района Томской области на 2018 – 2024 годы» (далее – 
Программа), утвержденной указанным постановлением: 
1) паспорт Программы изложить в редакции согласно приложению 1 к 
настоящему постановлению;  
2) абзац 9 раздела 4 «Механизмы реализации и управления МП, 
включая ресурсное обеспечение» изложить в следующей редакции: 
«Общий объем финансирования Программы составляет 8029,4 тыс. 
рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 178,5 
тыс. рублей, бюджета Томской области – 6418,4 тыс. рублей, за счет 
средств бюджета муниципального образования Верхнекетский район 
Томской области – 1432,5 тыс. рублей»; 
3) приложение 1 к Программе изложить в редакции согласно прило-
жению 2 к настоящему постановлению; 
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 его официально-
го опубликования. 

И. о. Главы Верхнекетского района Л. А. Досужева 
Приложение 1 к постановлению Администрации Верхнекетского района от 25 мая 2022 г. № 491 

Паспорт муниципальной программы «Развитие туризма на территории Верхнекетского района Томской области на 2018-2024 годы» 
Наименование МП  Муниципальная программа «Развитие туризма на территории Верхнекетского района Томской области на 2018-2024 годы» (далее – Про-

грамма) 
Куратор МП Первый заместитель Главы Верхнекетского района 
Заказчик МП  Администрация Верхнекетского района 
Исполнители МП  Администрация Верхнекетского района (отдел социально-экономического развития), МАУ «Культура» 
Стратегическая цель соци-
ально - экономического 
развития Верхнекетского 
района, на которую 
направлена реализация 
МП  

Развитие экономической и налоговой базы Верхнекетского района 

Цель МП Создание благоприятных условий для развития туристской деятельности на территории Верхнекетского района Томской области 
Показатели цели МП и их 
значения (с детализацией 
по годам реализации)  

Показатели  2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 
1. Численность граждан, размещенных в коллективных средствах размещения, чел. 2379 2400 1620 1616 2400 2400 2500 
2. Количество реализованных инициативных проектов, ед. - - - - 3 3 3 

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

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

Показатели  2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 
1. Объем туристского потока в районе, чел. 2430 2460 2480 1616 2500 2500 2700 
2. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, оказывающих услуги в 
сфере туристской индустрии, ед. 14 15 15 15 15 15 15 
3. Количество мероприятий, направленных на развитие приоритетных направлений туриз-
ма, ед. 5 6 6 10 10 10 10 

Сроки и этапы реализации 
МП 

2018-2024 годы 
 

Объем и источники финан-
сирования (с детализацией 
по годам реализации, тыс. 
рублей)  

Источники  Всего 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 
федеральный бюджет (по согласованию)  178,5 178,5 - - - - - - 
областной бюджет (по согласованию)  6418,4 353,4 371,9 - 1489,3 2203,8 1000,0 1000,0 
районный бюджет 1432,5 580,9 285,6 200,0 105,9 176,7 41,7 41,7 
бюджеты поселений (по согласованию) - - - - - - - - 
внебюджетные источники (по согласованию)  - - - - - - - - 
всего по источникам  8029,4 1112,8 657,5 200,0 1595,2 2380,5 1041,7 1041,7 

Организация управления 
МП  

Реализацию Программы осуществляет заказчик Программы - Администрация Верхнекетского района. Общий контроль за реализацией 
Программы осуществляет куратор – первый заместитель Главы Верхнекетского района.  
Текущий контроль и мониторинг реализации Программы осуществляют заказчик Программы - Администрация Верхнекетского района, ис-
полнители Программы – Администрация Верхнекетского района, МАУ «Культура» 

Приложение 2 к постановлению Администрации Верхнекетского района от 25 мая 2022 г. № 491 
Приложение 1 к муниципальной программе «Развитие туризма на территории Верхнекетского района Томской области на 2018-2024 годы» 
Перечень программных мероприятий муниципальной программы «Развитие туризма на территории Верхнекетского района Томской 

области на 2018-2024 годы» 
NN  
пп 

Наименование  
цели, задачи, 
 мероприятия МП 

Срок  
исполнения 

Объем  
финан-
сирова-
ния (тыс. 
рублей) 

В том числе за счет средств Ответственные  
исполнители 

Показатели  
результата  
мероприятия 
<*> 

феде-
рально-
го 
бюдже-
та 

област-
ного  
бюдже-
та 

район-
ного 
бюдже-
та 

бюд-
жетов 
посе-
лений 

Вне-
бюд-
жетных  
источ-
ников 

  

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

ного совета по туризму при Адми-
нистрации Верхнекетского района 

2018-2024 б/ф - - - - - Администрация Верхне-
кетского района, МАУ 
«Культура» 

Проведение заседаний не реже 1 ра-
за в полугодие 
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1.2. Ведение реестра объектов показа 
Верхнекетского района 

2018-2024 б/ф - - - - - Администрация Верхне-
кетского района 

Актуализация по мере необходимо-
сти, но не реже 1 раза в год 

1.3. Ежегодная актуализация турист-
ского паспорта Верхнекетского 
района с размещением на офици-
альном сайте Администрации 
Верхнекетского района 

2018-2024 б/ф - - - - - Администрация Верхне-
кетского района 

Актуализация не реже 1 раза в год 

1.4. Формирование ведомственной ста-
тистики для мониторинга турист-
ской деятельности на территории 
Верхнекетского района 

2018-2024 б/ф - - - - - Отдел социально - эконо-
мического развития Ад-
министрации Верхнекет-
ского района, МАУ «Куль-
тура» 

Ежегодный мониторинг туристской 
отрасли 

1.5.  Участие в обучении, семинарах, 
консультациях, стажировках, ма-
стер-классах и «круглых столах», 
направленных на повышение ква-
лификации и профессионального 
уровня работников муниципальных 
учреждений, курирующих сферу 
туризма 

2018-2024 б/ф - - - - - Администрация Верхне-
кетского района, МАУ 
«Культура» 

Участие в обучающих мероприятиях 

1.6. Создание системы навигации на 
территории муниципального обра-
зования Верхнекетский район Том-
ской области 

2018-2024 - - - - - - Администрация Верхне-
кетского района 

Установка знаков навигации на тер-
ритории Верхнекетского района: 

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

  2024 - - - - - -   - 
1.7. Разработка и изготовление ре-

кламно-информационных матери-
алов о туристских возможностях 
Верхнекетского района и сувенир-
ной продукции с символикой Верх-
некетского района 

2018-2024 - - - - - - МАУ «Культура» Изготовление информационных ма-
териалов о Верхнекетском районе, 
сувенирной продукции 
 

   
  

1.8. Поддержка раздела «Туризм» на 
официальном сайте Администра-
ции Верхнекетского района 

2018-2024 б/ф - - - - - Отдел социально - эконо-
мического развития Ад-
министрации Верхнекет-
ского района 

Актуализация раздела «Туризм» на 
официальном сайте Администрации 
Верхнекетского района по мере 
необходимости 

Итого по задаче 1: 2018-2024 - - - - - -   
2018 - - - - - - 
2019 - - - - - - 
2020 - - - - - - 
2021 - - - - - - 
2022 - - - - - - 
2023 - - - - - - 

 2024 - - - - - -   
Задача 2. Стимулирование предпринимательской активности населения 
2.1. Информирование населения о 

возможности участия предприни-
мательских проектов в сфере ту-
ристской деятельности в районном 
конкурсе «Становление» 

2018-2024 б/ф - - - - - Отдел социально - эконо-
мического развития Ад-
министрации Верхнекет-
ского района 

Оказание консультаций 

2.2. Размещение на сайте Админи-
страции Верхнекетского района 
информации о земельных участ-
ках, предназначенных для предо-
ставления в аренду, с целью со-
здания туристских продуктов на 
территории Верхнекетского района 

2018-2024 б/ф - - - - - Администрация Верхне-
кетского района 

Сформированный перечень земель-
ных участков, предоставляемых в 
аренду 

2.3. Организация поездок в другие рай-
оны Томской области, регионы 
Российской Федерации с целью 
изучения опыта организации собы-
тийного туризма, сельского туриз-
ма, охотничье-рыболовного туриз-
ма 

2018-2024 б/ф - - - - - Администрация Верхне-
кетского района, МАУ 
«Культура» 

Изучение опыта формирования ту-
ристского продукта 
1 поездка 

2.4. Размещение информации о ту-
ристском продукте, услугах в сфе-
ре туризма на территории Верхне-
кетского района на различных ин-
формационных ресурсах 

2018-2024 б/ф - - - - - Администрация Верхне-
кетского района 

Наличие информации на профиль-
ных информационных ресурсах 

Итого по задаче 2: 2018-2024 - - - - - -   
2018 - - - - - - 
2019 - - - - - - 
2020 - - - - - - 
2021 - - - - - - 
2022 - - - - - - 
2023 - - - - - - 

 2024 - - - - - -   
3. Задача 3: Содействие развитию приоритетных направлений туризма 
3.1. Организация и проведение собы-

тийных мероприятий на террито-
рии Верхнекетского района 

2018-2024 760,0 178,5 36,6 544,9 - - МАУ «Культура» Проведение ежегодных событийных 
мероприятий:  
Июльский триглав, 
Праздник охотника  

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

  2024 - - - - - -   
3.2. Организация и проведение фе-

стиваля «Праздник охотника 
"Большой Амикан" 

2018-2024 4652,4 - 4000,0 652,4 - - МАУ «Культура» Общее количе-
ство участников и 
зрителей, чел. 

Количество приез-
жих граж-
дан/экскурсантов в 
качестве участни-
ков/зрителей из 
других райо-
нов/областей, чел 

2018 - - - - - - - - 
2019 259,6 - - 259,6 - - 3500 60 
2020 200,0 - - 200,0 - - 3500 160 
2021 1057,7 - 1000,0 57,7 - - 2267 - 
2022 1051,7 - 1000,0 51,7 - - 3500 160 
2023 1041,7 - 1000,0 41,7 - - 3500 160 

  2024 1041,7 - 1000,0 41,7 - - 3500 160 
 В том числе: 
3.2.
1 

Реализация творческих проектов, 
направленных на  укрепление рос-
сийской гражданской идентичности 
на основе духовно-нравственных и 
культурных ценностей народов 

2018-2024 4166,8 - 4000,0 166,8 - - МАУ «Культура» Ежегодное участие в конкурсном от-
боре 

2018 - - - - - - - 
2019 - - - - - - - 
2020 - - - - - - - 
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Российской Федерации в рамках 
проекта «Творческие люди» 

2021 1041,7 - 1000,0 41,7 - - Ежегодное участие в конкурсном от-
боре 

2022 1041,7 - 1000,0 41,7 - - Ежегодное участие в конкурсном от-
боре 

2023 1041,7 - 1000,0 41,7 - - Ежегодное участие в конкурсном от-
боре 

  2024 1041,7 - 1000,0 41,7 - -  Ежегодное участие в конкурсном от-
боре 

3.2.
2 

Организация и проведение фести-
валя «Праздник охотника "Боль-
шой Амикан" 

2018-2024 485,6 - - 485,6 - - МАУ «Культура» Общее количе-
ство участников и 
зрителей, чел. 

Количество приез-
жих граж-
дан/экскурсантов в 
качестве участни-
ков/зрителей из 
других райо-
нов/областей, чел 

2018 - - - - - - - - 
2019 259,6 - - 259,6 - - 3500 60 
2020 200,0 - - 200,0 - - 3500 160 
2021 16,0 - - 16,0 - - 2267 - 
2022 10,0 - - 10,0 - - 3500 160 
2023 - - - - - - 3500 160 
2024 - - - - - - 3500 160 

3.3. Выявление и приведение объектов 
туристского интереса в надлежа-
щее состояние (благоустройство 
имеющихся мест массового отдыха 
(детские площадки, места отдыха у 
водоемов, места проведения раз-
личных мероприятий)) 

2018-2024 - - - - - - Администрация Верхне-
кетского района 

Количество частично благоустроен-
ных объектов 

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

  2024 - - - - - -   - 
3.4. Реализация проектов, отобранных 

по итогам проведения конкурса 
проектов, направленных на разви-
тие системы туристской навигации 
и ориентирующей информации для 
туристов 
 

2018-2024 870,2 - 818,0 52,2 - - Администрация Верхне-
кетского района, МАУ 
«Культура» 

Количество человек, принявших уча-
стие в туристско - экскурсионных по-
ездках по территории Томской обла-
сти: 

2018 338,8 - 316,8 22,0 - - 50 человек 
2019 393,9 - 371,9 22,0 - - 50 человек 
2020 - - - - - -  - 
2021 137,5 - 129,3 8,2 - - 30 знаков 
2022 - - - - - -  - 
2023 - - - - - -  -  

  2024 - - - - - -   - 
3.5. Развитие внутреннего культурно-

познавательного туризма на тер-
ритории Верхнекетского района с 
привлечением групп школьников 

2018-2024 18,0 - - 18,0 - - Управление образования 
Администрации Верхне-
кетского района, МАУ 
«Культура» 

Количество человек, принявших уча-
стие в экскурсионных поездках по 
территории Верхнекетского района: 

2018 18,0 - - 18,0 - - 60 человек 
2019 - - - - - -  - 
2020 - - - - - -  - 
2021 - - - - - -  - 
2022 - - - - - -  - 
2023 - - - - - -  - 

  2024 - - - - - -   - 
3.6. Развитие народных промыслов и 

ремесел через организацию ма-
стер-классов прикладного и худо-
жественного творчества 

2018-2024 - - - - - - Управление образования 
Администрации Верхне-
кетского района, МАУ 
«Культура» 

Количество человек, принявших уча-
стие в мастер-классах прикладного и 
художественного творчества 60 чело-
век 

         
3.7. Реализация проектов, отобранных 

по итогам проведения конкурса 
проектов на получение финансо-
вой поддержки «Родные просто-
ры», направленных на формирова-
ние инициатив в сфере туризма и 
благоустройства 

2018-2024 - - - - - - Администрация Верхне-
кетского района 

Проведение конкурса 1 раз в год 
2018 - - - - - -  - 
2019 - - - - - -  - 
2020 - - - - - -  - 
2021 - - - - - -  - 
2022 - - - - - -  - 
2023 - - - - - -  - 

  2024 - - - - - -   
3.8. Поддержка инициативных проектов 2018-2024 54,1 - - 54,1 - - Администрация Верхне-

кетского района 
Проведение конкурсного отбора 1 раз 
в год 

2018 - - - - - -  
2019 - - - - - -  
2020 - - - - - -  
2021 - - - - - -  
2022 54,1 - - 54,1 - - Проведение конкурсного отбора 1 раз 

в год 
2023 - - - - - -  
2024 - - - - - -  

3.9. Софинансирование расходов на 
реализацию проектов, отобранных 
по итогам проведения конкурса 
проектов и направленных на со-
здание условий для развития ин-
фраструктуры непроизводственных 
индустрий Томской области 
 

2018-2024 400,0 - 360,0 40,0 - - Администрация Верхне-
кетского района 

Реализация мероприятия по итогам 
конкурсного отбора 

2018 - - - - - -  - 
2019 - - - - - -  - 
2020 - - - - - -  - 
2021 400,0 - 360,0 40,0 - - Реализация мероприятия по итогам 

конкурсного отбора 
2022 - - - - - -  - 
2023 - - - - - -  - 
2024 - - - - - -  - 

3.10
. 

Реализация проектов, отобранных 
по итогам проведения конкурса 
проектов и направленных на со-
здание условий для развития ту-
ризма и туристической инфра-
структуры в Томской области 

2018-2024 750,0 - 710,0 40,0 - - Администрация Верхне-
кетского района 

Реализация мероприятия по итогам 
конкурсного отбора 

2018 - - - - - -  - 
2019 - - - - - -  - 
2020 - - - - - -  - 
2021 - - - - - -  - 
2022 750,0 - 710,0 40 - - Реализация мероприятия по итогам 

конкурсного отбора 
2023 - - - - - -  - 
2024 - - - - - -  - 

3.11
. 

Реализация проектов, отобранных 
по итогам проведения конкурса 
проектов детского и социального 
туризма 

2018-2024 524,7 - 493,8 30,9 - - Управление образования 
Администрации Верхне-
кетского района, МАУ 
«Культура» 

 Реализация мероприятия по итогам 
конкурсного отбора 

2018 - - - - - -  - 
2019 - - - - - -  - 
2020 - - - - - -  - 
2021 - - - - - -  - 
2022 524,7 - 493,8 30,9 - - Реализация мероприятия по итогам 

конкурсного отбора 
2023 - - - - - -  - 
2024 - - - - - -  - 

Итого по задаче 3: 2018-2024 8029,4 178,5 6418,4 1432,5 - -   
2018 1112,8 178,5 353,4 580,9 - - 
2019 657,5 - 371,9 285,6 - - 
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2020 200,0 - - 200,0 - - 
2021 1595,2 - 1489,3 105,9 - - 
2022 2380,5 - 2203,8 176,7 - - 
2023 1041,7 - 1000,0 41,7 - - 

 2024 1041,7 - 1000,0 41,7 - -   
Итого по МП  2018-2024 8029,4 178,5   6418,4 1432,5 - -   

2018 1112,8 178,5 353,4 580,9 - - 
2019 657,5 - 371,9 285,6 - - 
2020 200,0 - - 200,0 - - 
2021 1595,2 - 1489,3 105,9 - - 
2022 2380,5 - 2203,8 176,7 - - 
2023 1041,7 - 1000,0 41,7 - - 

 2024 1041,7 - 1000,0 41,7 - -   

 

 
Администрация Белоярского городского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
21 апреля 2022 г.                                                               № 264 
 

Об оказании имущественной поддержки субъектам малого и 
среднего предпринимательства и организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего пред-
принимательства, а также физическим лицам, не являющимся 

индивидуальными предпринимателями и применяющим специ-
альный налоговый режим в муниципальном образовании Бело-
ярское городское поселение Верхнекетского района Томской об-

ласти 
 
В соответствии со статьей 18 Федерального закона от 24 июля 2007 
года №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства 
в Российской Федерации», Федеральным законом от 22.07.2008 
№159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, 
находящегося в государственной собственности субъектов Россий-
ской Федерации или муниципальной собственности и арендуемого 
субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции», постановляю: 
1. Утвердить прилагаемые: 
1) Положение о условиях и порядке оказания поддержки субъектам 
малого и среднего предпринимательства и организациям, образую-
щим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего пред-
принимательства, а также физическим лицам, не являющимся инди-
видуальными предпринимателями и применяющим специальный 
налоговый режим в муниципальном образовании Белоярское город-
ское поселение Верхнекетского района Томской области; 
2) Порядок рассмотрения обращений субъектов малого и среднего 
предпринимательства, а также физических лиц, не являющихся инди-
видуальными предпринимателями и применяющих специальный 
налоговый режим в Администрации Белоярского городского поселе-
ния согласно приложению 1 к настоящему постановлению; 
2. Признать утратившим силу постановление Администрации Белояр-
ского городского поселения от 05.12.2016 № 680 «Об оказании иму-
щественной поддержки субъектам малого и среднего предпринима-
тельства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном 
образовании Белоярское городское поселение Верхнекетского района 
Томской области». 
3. Опубликовать настоящее постановление в информационном вест-
нике Верхнекетского района «Территория», разместить на официаль-
ном сайте Администрации Белоярского городского поселения Верхне-
кетского района.  
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его офици-
ального опубликования.    

Глава Белоярского городского поселения С.В. Чехов 
Приложение к Постановлению Администрации Белоярского город-

ского поселения от «21» апреля 2022 г. № 264 
Положение о условиях и порядке оказания поддержки субъектам 
малого и среднего предпринимательства и организациям, обра-
зующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и средне-
го предпринимательства, а также физическим лицам, не являю-
щимся индивидуальными предпринимателями и применяющим 
специальный налоговый режим в муниципальном образовании 
Белоярское городское поселение Верхнекетского района Том-

ской области 
1. Общие положения 
Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 
законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и сред-
него предпринимательства в Российской Федерации», в целях обес-
печения благоприятных условий для развития субъектов малого и 
среднего предпринимательства и организаций, образующих инфра-
структурную поддержку субъектов малого и среднего предпринима-
тельства, а также физических лиц, не являющихся индивидуальными 
предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим в 
муниципальном образовании Белоярское городское поселение Верх-
некетского района Томской области. 
Настоящее положение определяет порядок реализации отдельных 
полномочий органов местного самоуправления по вопросам развития 
малого и среднего предпринимательства. 
2. Условия и порядок оказания поддержки субъектам малого и средне-
го предпринимательства и организациям, образующим инфраструкту-
ру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, а 
также физическим лицам, не являющимся индивидуальными пред-

принимателями и применяющим специальный налоговый режим му-
ниципальном образовании Белоярское городское поселение Верхне-
кетского района Томской области.  
2.1. На территории муниципального образования Белоярское город-
ское поселение Верхнекетского района Томской области поддержка 
субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, а также физическим лицам, не являющимся 
индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный 
налоговый режим может осуществляться в следующих формах: 
- консультационная; 
- имущественная; 
- информационная. 
2.2. Основными принципами поддержки являются: 
- заявительный порядок обращения субъектов малого и среднего 
предпринимательства, а также физических лиц, не являющихся инди-
видуальными предпринимателями и применяющих специальный 
налоговый режим за оказанием поддержки; 
-доступность инфраструктуры поддержки субъектам малого и средне-
го предпринимательства, а также физическим лицам, не являющимся 
индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный 
налоговый режим; 
- равный доступ субъектов малого и среднего предпринимательства, а 
также физических лиц, не являющихся индивидуальными предприни-
мателями и применяющих специальный налоговый режим к меропри-
ятиям действующей программы; 
-оказание поддержки с соблюдением требований действующего зако-
нодательства; 
- открытость процедур оказания поддержки. 
При обращении субъектов малого и среднего предпринимательства, а 
также физических лиц, не являющихся индивидуальными предприни-
мателями и применяющих специальный налоговый режим за оказани-
ем поддержки обращение, рассматривается в соответствии с Поряд-
ком рассмотрения обращений субъектов малого и среднего предпри-
нимательства в Администрации Белоярского городского поселения 
2.3. Сроки рассмотрения обращений субъектов малого и среднего 
предпринимательства, а также физических лиц, не являющихся инди-
видуальными предпринимателями и применяющих специальный 
налоговый режим, устанавливаются в соответствии с порядком рас-
смотрения обращений субъектов малого и среднего предпринима-
тельства в Администрации Белоярского городского поселения соглас-
но приложению № 1 к настоящему положению. 
3. Порядок оказания консультационной и информационной поддержки 
субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, а также физическим лицам, не являющимся 
индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный 
налоговый режим на территории муниципального образования Бело-
ярское городское поселение Верхнекетского района Томской области. 
3.1. Консультационная и информационная поддержка оказывается 
субъектам малого и среднего предпринимательства, а также физиче-
ским лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и 
применяющим специальный налоговый режим признанным таковыми 
в соответствии с действующим законодательством и зарегистриро-
ванным на территории муниципального образования Белоярское го-
родское поселение Верхнекетского района Томской области. 
3.2. Консультационная поддержка оказывается в виде проведения 
консультаций: 
- по вопросам применения действующего законодательства, регули-
рующего деятельность субъектов малого и среднего предпринима-
тельства, а также физических лиц, не являющихся индивидуальными 
предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим; 
- по вопросам предоставления в аренду муниципального имущества; 
- по вопросам предоставления в аренду земельных участков; 
- по вопросам размещения заказов на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для муниципальных нужд. 
3.3. Информационная поддержка субъектам малого и среднего пред-
принимательства и организациям,  образующим инфраструктуру под-
держки субъектов малого и среднего предпринимательства, а также 
физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринима-
телями и применяющим специальный налоговый режим оказывается 
в виде предоставления информации об организации круглых столов, 
ярмарок, выставок и других мероприятий, направленных на повыше-
ние деловой активности субъектов малого и среднего предпринима-
тельства. 
3.4. Формы и методы консультационной и информационной поддерж-
ки могут изменяться и дополняться. 
3.5. Консультационная и информационная поддержки оказываются 
должностными лицами в соответствии с их компетенцией в следую-
щих формах: 
в устной форме – лицам, обратившимся посредством телефонной 
связи или лично; 
в письменной форме по запросам; 
путем размещения информации в средствах массовой информации: 
печатных изданиях, теле- и радиопрограммах. 

Администрация 
Белоярского  
городского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ 
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4.Условия и порядок оказания финансовой поддержки субъектам ма-
лого и среднего предпринимательства и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предприни-
мательства, а также физическим лицам, не являющимся индивиду-
альными предпринимателями и применяющим специальный налого-
вый режим на территории муниципального образования Белоярское 
городское поселение Верхнекетского района Томской области. 

Приложение 1 Утверждено Постановлением Администрации Бело-
ярского городского поселения от «21» апреля 2022 г. № 264 

Порядок рассмотрения обращений субъектов малого и среднего 
предпринимательства, а также физических лиц, не являющихся 
индивидуальными предпринимателями и применяющих специ-
альный налоговый режим в Администрации Белоярского город-

ского поселения 
1. Общие положения 
1.1. Настоящий Порядок рассмотрения обращений субъектов малого и 
среднего предпринимательства, а также физических лиц, не являю-
щихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специ-
альный налоговый режим в Администрации  Белоярского городского 
поселения Верхнекетского района Томской области (далее – Порядок) 
в рамках информационной и консультационной поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, не 
являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих 
специальный налоговый режим определяет сроки и последователь-
ность действий Администрации Белоярского городского поселения 
(далее – администрация). 
1.2. Рассмотрение обращений субъектов малого и среднего предпри-
нимательства, а также физических лиц, не являющихся индивидуаль-
ными предпринимателями и применяющих специальный налоговый 
режим, осуществляется в соответствии с: 
- Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации»; 
- Федеральным законом от 24.07.2007 года № 209-ФЗ «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»; 
- Федеральным законом от 02.05.2006 года № 59-ФЗ «О порядке рас-
смотрения обращений граждан Российской Федерации»; 
1.3. Учет, регистрация по рассмотрению обращений субъектов малого 
и среднего предпринимательства, а также физических лиц, не являю-
щихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специ-
альный налоговый режим, возлагается на администрацию. 
2. Сроки рассмотрения обращений субъектов малого и среднего 
предпринимательства, а также физических лиц, не являющихся инди-
видуальными предпринимателями и применяющих специальный 
налоговый режим  
2.1. Рассмотрение обращения заявителя осуществляется в течение 
30 дней со дня его регистрации, если не установлен более короткий 
срок исполнения обращения. 
В исключительных случаях Глава белоярского городского поселения 
вправе продлить срок рассмотрения обращения не более чем на 30 
дней, уведомив о продлении срока его рассмотрения заявителя, 
направившего обращение. 
2.2. В случае если окончание срока рассмотрения обращения прихо-
дится на нерабочий день, днем окончания срока считается предше-
ствующий ему рабочий день. 
2.3. Глава Белоярского городского поселения вправе устанавливать 
сокращенные сроки рассмотрения отдельных обращений. 
3. Требования к письменному обращению субъектов малого и средне-
го предпринимательства, а также физических лиц, не являющихся ин-
дивидуальными предпринимателями и применяющих специальный 
налоговый режим  
3.1. Письменное обращение заявителя в обязательном порядке долж-
но содержать фамилию, имя, отчество (для юридических лиц: наиме-
нование субъекта малого или среднего предпринимательства), почто-
вый адрес, по которому должен быть направлен ответ, изложение су-
ти обращения, личную подпись заявителя и дату. 
3.2. Регистрации и учету подлежат все обращения субъектов малого и 
среднего предпринимательства, а также физических лиц, не являю-
щихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специ-
альный налоговый режим включая и те, которые не соответствуют 
требованиям, установленным законодательством для письменных об-
ращений. 
4. Обеспечение условий для реализации прав субъектов малого и 
среднего предпринимательства, а также физических лиц, не являю-
щихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специ-
альный налоговый режим при рассмотрении обращений 
4.1. Субъекты малого и среднего предпринимательства, а также фи-
зические лица, не являющиеся индивидуальными предпринимателя-
ми и применяющие специальный налоговый режим при рассмотрении 
обращения, имеют право: 
запрашивать информацию о дате и номере регистрации обращения; 
представлять дополнительные документы и материалы по рассмат-
риваемому обращению либо обращаться с просьбой об их истребова-
нии; 
знакомиться с документами и материалами, касающимися рассмотре-
ния обращения, если это не затрагивает права, свободы и законные 
интересы других лиц и если в указанных документах и материалах не 
содержатся сведения, составляющие государственную или иную 
охраняемую федеральным законом тайну; 
получать письменный мотивированный ответ по существу поставлен-
ных в обращении вопросов, за исключением случаев, указанных в 
разделе 6 Порядка, получать уведомление о переадресации обраще-
ния в государственный орган, орган местного самоуправления или 
должностному лицу, в компетенцию которых входит разрешение по-
ставленных в обращении вопросов; 
обращаться с жалобой на принятое по обращению решение или на 
действие (бездействие) в связи с рассмотрением обращения, в адми-
нистративном и (или) судебном порядке в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации; 
обращаться с заявлением о прекращении рассмотрения обращения. 

4.2. Глава поселения и должностные лица в соответствии с их компе-
тенцией обеспечивают объективное, всестороннее и своевременное 
рассмотрение обращения, в случае необходимости - с участием пред-
ставителя заявителя, направившего обращение; 
запрашивают необходимые для рассмотрения обращения, документы 
и материалы в государственных органах, органах местного само-
управления и у иных должностных лиц, за исключением судов, орга-
нов дознания и органов предварительного следствия; 
обеспечивают необходимые условия для осуществления субъектами 
малого и среднего предпринимательства, а также физическими лица-
ми, не являющимися индивидуальными предпринимателями и приме-
няющими специальный налоговый режим права обращаться с пред-
ложениями, заявлениями, жалобами для своевременного и эффек-
тивного рассмотрения обращений должностными лицами, правомоч-
ными принимать решения; 
информируют представителей субъектов малого и среднего предпри-
нимательства, а также физических лиц, не являющихся индивидуаль-
ными предпринимателями и применяющих специальный налоговый 
режим о порядке реализации их права на обращение; 
принимают меры по разрешению поставленных в обращениях вопро-
сов и устранению выявленных нарушений; 
принимают меры, направленные на восстановление или защиту 
нарушенных прав, свобод и законных интересов субъектов малого и 
среднего предпринимательства, а также физических лиц, не являю-
щихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специ-
альный налоговый режим; 
направляют субъектам малого и среднего предпринимательства, а 
также физическим лицам, не являющимся индивидуальными пред-
принимателями и применяющим специальный налоговый режим 
письменные ответы по существу поставленных в обращении вопро-
сов, с подлинниками документов, прилагавшихся к обращению, за ис-
ключением случаев, указанных в разделе 4 Порядка; 
уведомляют субъектов малого и среднего предпринимательства, а 
также физических лиц, не являющихся индивидуальными предприни-
мателями и применяющих специальный налоговый режим о направ-
лении его обращения на рассмотрение в государственный орган, дру-
гой орган местного самоуправления или иному должностному лицу в 
соответствии с их компетенцией; 
проверяют исполнение ранее принятых ими решений по обращениям. 
4.3. При рассмотрении повторных обращений тщательно выясняются 
причины их поступления. В случае установления фактов неполного 
рассмотрения, ранее поставленных субъектами малого и среднего 
предпринимательства, а также физическими лицами, не являющими-
ся индивидуальными предпринимателями и применяющими специ-
альный налоговый режим вопросов, принимаются меры к их всесто-
роннему рассмотрению. 
5. Результат исполнения рассмотрения обращений субъектов малого 
и среднего предпринимательства, а также физических лиц, не являю-
щихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специ-
альный налоговый режим  
5.1. Конечным результатом исполнения рассмотрения обращений 
субъектов малого и среднего предпринимательства, а также физиче-
ских лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и 
применяющих специальный налоговый режим, является: 
направление заявителю письменного ответа по существу поставлен-
ных в обращении вопросов, за исключением случаев, указанных в 
разделе 4 Порядка; 
направление письменного обращения, содержащего вопросы, реше-
ние которых не входит в компетенцию администрации муниципально-
го образования, в течение 7 дней со дня регистрации, в соответству-
ющий орган или соответствующему должностному лицу, в компетен-
цию которых входит решение поставленных в обращении вопросов, с 
уведомлением заявителя, направившего обращение о переадресации 
обращения, за исключением случая, когда текст письменного обраще-
ния не поддается прочтению, ответ на обращение не дается, и оно не 
подлежит направлению на рассмотрение в государственный орган, 
орган местного самоуправления или должностному лицу в соответ-
ствии с их компетенцией, о чем сообщается заявителю. 
5.2. Обращения субъектов малого и среднего предпринимательства, а 
также физических лиц, не являющихся индивидуальными предприни-
мателями и применяющих специальный налоговый режим, считаются 
разрешенными, если все поставленные в них вопросы рассмотрены, 
приняты необходимые меры и заявителям даны письменные мотиви-
рованные ответы. 
6. Перечень оснований для отказа в исполнении рассмотрения обра-
щений субъектов малого и среднего предпринимательства, а также 
физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимате-
лями и применяющих специальный налоговый режим  
6.1. Обращение заявителя не подлежит рассмотрению, если: 
в письменном обращении не указаны наименование организации, 
фамилия индивидуального предпринимателя или его представителя, 
или физического лица, почтовый адрес, по которому должен быть 
направлен ответ. Если в указанном обращении содержатся сведения 
о подготавливаемом, совершаемом или совершенном противоправ-
ном деянии, а также о лице, его подготавливающем, совершающем 
или совершившем, обращение подлежит направлению в государ-
ственный орган в соответствии с компетенцией; 
текст письменного обращения не поддается прочтению; 
ответ по существу поставленного в обращении вопроса не может 
быть дан без разглашения сведений, составляющих государственную 
или иную охраняемую федеральным законом тайну; 
в обращении обжалуется судебный акт; 
от заявителя поступило заявление о прекращении рассмотрения об-
ращения; 
в период рассмотрения обращения поступило официальное сообще-
ние о ликвидации юридического лица или прекращении деятельности 
индивидуального предпринимателя, или прекращении деятельности 
физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимате-
лем и применяющего специальный налоговый режим. 
6.2. Обращение заявителя по решению Главы Белоярского городского 
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поселения не рассматриваются, если в обращении содержатся нецен-
зурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и 
имуществу должностного лица, а также членов его семьи. 
6.3. Прекращение переписки с заявителем осуществляется в случае, 
если в письменном обращении содержится вопрос, на который много-
кратно давались письменные ответы по существу в связи с ранее 
направляемыми обращениями и при этом в обращении не приводятся 
новые доводы и обстоятельства. Глава поселения вправе принять 
решение о безосновательности очередного обращения и прекраще-
ния переписки с заявителем по данному вопросу при условии, что ука-
занное обращение и ранее направляемые обращения направлялись в 
один и тот же орган местного самоуправления или одному и тому же 
должностному лицу. О данном решении уведомляется заявитель, 
направивший обращение. 
7. Оформление ответов на обращения субъектов малого и среднего 
предпринимательства, а также физических лиц, не являющихся инди-
видуальными предпринимателями и применяющих специальный 
налоговый режим  
7.1. Текст ответа на обращение должен излагаться четко, последова-
тельно, кратко, давать исчерпывающие разъяснения на все постав-
ленные в обращении вопросы. При подтверждении фактов о ненад-
лежащем исполнении должностных обязанностей, изложенных в об-
ращении, в ответе следует указывать, какие меры приняты к винов-
ным должностным лицам. 
7.2. После регистрации ответ отправляется заявителю самостоятель-
но должностными лицами, рассматривающими обращение. 
8. Обжалования решений, действий (бездействия) в связи 
с рассмотрением обращений субъектов малого и среднего предпри-
нимательства, а также физических лиц, не являющихся индивидуаль-
ными предпринимателями и применяющих специальный налоговый 
режим  
Субъекты малого и среднего предпринимательства, а также физиче-
ские лица, не являющиеся индивидуальными предпринимателями и 
применяющие специальный налоговый режим, вправе обращаться с 
жалобой на принятое по обращению решение или на действие (без-
действие) в связи с рассмотрением обращения в административном и 
(или) судебном порядке в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации. 

 
Администрация Белоярского городского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
21 апреля 2022 г.                                                               № 265 
 

Об утверждении Порядка предоставления субсидий юридиче-
ским лицам (за исключением субсидий государственным (муни-

ципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг из 
бюджета муниципального образования Белоярское городское 

поселение Верхнекетского района Томской области 
 
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06 октября 2003 года № 131–ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 
18 сентября 2020 года № 1492 «Об общих требованиях к норматив-
ным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирую-
щим предоставление субсидий индивидуальным предпринимателям, 
а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, и 
о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Рос-
сийской Федерации и отдельных положений некоторых актов прави-
тельства Российской Федерации» (в ред. постановления Правитель-
ства Российской Федерации от 30.12.2020 №2381), руководствуясь 
Уставом муниципального образования Белоярское городское поселе-
ние, постановляю:  
1.  Утвердить Порядок предоставления субсидий юридическим лицам 
(за исключением субсидий государственным (муниципальным) учре-
ждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – 
производителям товаров, работ, услуг из бюджета муниципального 
образования Белоярское городское поселение. 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория».  
3. Разместить постановление на официальном сайте Администрации 
Белоярского городского поселения в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет. 

Глава Белоярского городского поселения С.В. Чехов 
Приложение к постановлению Администрации Белоярского город-

ского поселения от «21» апреля 2022г. № 265 
Порядок предоставления субсидий юридическим лицам (за ис-
ключением субсидий государственным (муниципальным) учре-

ждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физиче-
ским лицам – производителям товаров, работ, услуг из бюджета 
муниципального образования Белоярское городское поселение 

Верхнекетского района Томской области 
1.Общие положения о предоставлении субсидий 
1.1. Настоящий Порядок предоставления субсидий юридическим ли-
цам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) 
учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим ли-
цам - производителям товаров, работ, услуг из бюджета Белоярского 
городского поселения Верхнекетского района Томской области (далее 
- Порядок) разработан в соответствии со статьей 78 Бюджетного ко-
декса Российской Федерации, постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 06.09.2016 года № 887 «Об общих требованиях 
к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, ре-
гулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за ис-
ключением субсидий государственным (муниципальным) учреждени-
ям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам 
- производителям товаров, работ, услуг», Уставом муниципального 
образования Белоярское городское поселение Верхнекетского района 

Томской области. 
1.2. Порядок определяет, в том числе: 
- процедуру предоставления за счет средств местного бюджета суб-
сидий юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным 
учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим ли-
цам - производителям товаров, работ, услуг (далее - получателям 
субсидии); 
- критерии отбора получателей субсидий, имеющих право на получе-
ние субсидий; 
- цели, условия и порядок предоставления субсидий; 
- порядок возврата субсидий в случае нарушения условий, установ-
ленных при их предоставлении. 
1.3. Администрация Белоярского городского поселения является 
главным распорядителем средств бюджета муниципального образо-
вания Белоярского городского поселения (далее – главный распоря-
дитель), осуществляющего предоставление субсидий в пределах 
бюджетных ассигнований, предусмотренных в местном бюджете на 
соответствующий финансовый год и плановый период, и лимитов 
бюджетных обязательств, утвержденных в установленном порядке на 
предоставление субсидий. 
1.4.  Цели предоставления субсидий. 
Целью предоставления субсидий, согласно настоящему Порядку, яв-
ляется финансовое обеспечение (возмещение) затрат или недополу-
ченных доходов в связи с производством (реализацией) товаров, вы-
полнение работ, оказанием услуг категориям получателей субсидий 
по приоритетным направлениям деятельности, определенных реше-
нием о бюджете поселения на очередной финансовый год. 
Предоставление субсидий осуществляется на безвозмездной и без-
возвратной основе. 
1.5. Критерии отбора получателей субсидий, имеющих право на полу-
чение субсидий. 
Критериями отбора получателей субсидий, имеющих право на полу-
чение субсидий из бюджета муниципального образования, являются: 
1) осуществление деятельности на территории муниципального обра-
зования Белоярское городское поселение Верхнекетского района 
Томской области; 
2) соответствие сферы деятельности получателей субсидий видам 
деятельности, определенным решением о бюджете поселения на 
очередной финансовый год; 
3) субсидии предоставляются победителям конкурсного отбора по ре-
зультатам конкурсного отбора, при условии заключения договора о 
предоставлении субсидии. 
2.Условия и порядок предоставления субсидий 
2.1. Субсидия предоставляется на возмещение до тридцати процен-
тов от общего объема понесенных организацией расходов (затрат) в 
связи с производством (реализацией) товаров выполнением работ, 
оказанием услуг, предусмотренных уставом организации, сметой до-
ходов и расходов или финансово-хозяйственным планом. 
2.2. Предоставление субсидий осуществляется за счет средств, 
предусмотренных на эти цели в бюджете поселения. 
2.3. Объем бюджетных ассигнований предусмотренных на предостав-
ление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий госу-
дарственным (муниципальным) учреждениям) индивидуальным пред-
принимателям, а также физическим лицам-производителям товаров, 
работ, услуг утверждается решением Совета Белоярского городского 
поселения о бюджете на очередной финансовый год. 
2.4. Субсидии предоставляются на основе результатов отбора в соот-
ветствии со сводной бюджетной росписью, в пределах бюджетных ас-
сигнований и установленных лимитов бюджетных обязательств на 
очередной финансовый год. 
2.5. Отбор получателей субсидий осуществляется Администрацией в 
соответствии с критериями отбора, установленными настоящим По-
рядком. Для проведения отбора получателей субсидии на основании 
постановления администрации образуется комиссия из числа компе-
тентных специалистов. 
2.6. Для проведения отбора получателей субсидии постановлением 
администрации объявляется прием заявлений с указанием сроков 
приема документов для участия в отборе и адрес приема документов. 
2.7. Для участия в отборе получатели субсидий представляют в адми-
нистрацию следующие документы: 
1) заявку для участия в отборе, согласно приложению № 1 к настоя-
щему Порядку; 
2) сведения о субъекте согласно приложению № 2 к настоящему По-
рядку; 
3) копию устава, заверенную субъектом предпринимательства (для 
юридических лиц); 
4) расчет доходов и расходов по направлениям деятельности; 
5) справку за подписью руководителя субъекта по форме, согласно 
приложению № 3 к настоящему Порядку; 
6) справка-расчет на предоставление субсидии; 
7) согласие на обработку персональных данных (для физических лиц), 
согласие на обработку персональных данных представляется в слу-
чаях и в форме, установленных Федеральным законом от 27.07.2006 
года № 152-ФЗ "О персональных данных". 
Заявка на получение субсидии, и приложенные к ней документы при-
нимаются только в полном объеме, и возврату не подлежат. 
2.8. Администрация в порядке межведомственного взаимодействия в 
срок, не превышающий пяти рабочих дней со дня регистрации заявки 
запрашивает: 
1) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц - 
для юридических лиц или из Единого государственного реестра инди-
видуальных предпринимателей - для индивидуальных предпринима-
телей; 
2) сведения из налогового органа по месту постановки на учет, под-
тверждающие отсутствие задолженности по налогам и сборам; 
3) сведения о наличии (отсутствии) задолженности по страховым 
взносам, пеням, штрафах; 
4) сведения о лицензировании деятельности (если осуществляемый 
субъектом предпринимательства вид деятельности подлежит лицен-
зированию); 
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5) сведения об аналогичной поддержке, предоставленной субъектам 
предпринимательства из средств бюджета всех уровней в рамках ре-
ализации федеральной программы, государственных программ Том-
ской области, Верхнекетского района в сфере развития малого и 
среднего предпринимательства. 
2.9. Документы, указанные в пункте 2.7. настоящего Порядка, субъект 
предпринимательства вправе предоставить в администрацию по соб-
ственной инициативе. 
Все представленные копии документов заверяются руководителем, и 
скрепляются печатью субъекта (при ее наличии), и предоставляются 
одновременно с оригиналами. 
Комиссия осуществляет отбор получателей субсидий на основании 
критериев отбора, установленных настоящим Порядком. 
2.10. Основанием для отказа в выделении субсидий является: 
- несоответствие представленных получателем субсидии документов 
требованиям, определенным подпунктами 1-7 пункта 2.7, или непред-
ставление (предоставление не в полном объеме) указанных докумен-
тов; 
- недостоверность представленной получателем субсидии информа-
ции; 
- иные основания для отказа, определенные правовым актом. 
2.11. Субъект самостоятельно несет все расходы, связанные с подго-
товкой и подачей заявки и приложенных к ней документов. 
2.12. Срок рассмотрения заявок и принятия решения о предоставле-
нии субсидий или решения об отказе в предоставлении субсидии не 
может превышать 30 рабочих дней со дня окончания приема заявок. 
2.13. Заседание комиссии является правомочным, если на нем при-
сутствует не менее половины состава. Члены комиссии могут делеги-
ровать свои полномочия должностным лицам, их замещающим, в слу-
чае их отсутствия (отпуск, командировка и др.). 
2.14. Решение комиссия принимает по результатам открытого голосо-
вания. 
Решение считается принятым, если за него проголосовало большин-
ство присутствующих на заседании членов комиссии. В случае равен-
ства голосов голос председателя комиссии является решающим. 
2.15. Решение о предоставлении или об отказе в предоставлении суб-
сидии оформляется протоколом заседания комиссии, и подписывает-
ся председателем комиссии. Определенный комиссией в результате 
отбора конкретный получатель субсидии указывается в постановле-
нии Администрации Белоярского городского поселения Верхнекетско-
го района Томской области. 
2.16. В случае недостатка средств бюджетных ассигнований для 
предоставления субсидии в текущем году, субсидия предоставляется 
субъекту, заявка которого поступила первой. 
2.17. В течение 5 дней с момента подписания протокола организатор 
отбора заявок сообщает получателям субсидий о результатах рас-
смотрения заявок. 
2.18. Размер субсидии и (или) порядок расчета размера субсидии с 
указанием информации, обосновывающей ее размер, и источника ее 
получения. Субсидии предоставляются за счет средств бюджета по-
селения в пределах бюджетных ассигнований, утвержденных реше-
нием о бюджете на соответствующий финансовый год (плановый пе-
риод, очередной финансовый год) и доведенных лимитов бюджетных 
обязательств. 
2.19. Предоставление субсидии осуществляется на основании согла-
шений, заключенных между уполномоченным получателем бюджет-
ных средств местного бюджета и получателем субсидии в соответ-
ствии с настоящим Порядком. Соглашение оформляется в соответ-
ствии с типовой формой, установленной согласно приложению № 4 к 
настоящему Порядку. 
В соглашении должны быть предусмотрены: 
- цели и условия, сроки предоставления субсидий; 
- размер субсидии; 
- обязательства получателей субсидий по долевому финансированию 
целевых расходов; 
- обязательства получателей субсидии по целевому использованию 
субсидии; 
- ответственность за несоблюдение сторонами условий предоставле-
ния субсидии; 
- направление расходования предоставленной субсидии. 
При предоставлении субсидий, указанных в настоящем Порядке, обя-
зательным условием их предоставления, включаемым в соглашения о 
предоставлении субсидий, и в договоры (соглашения), заключенные в 
целях исполнения обязательств по данным соглашениям, является 
согласие соответственно получателей субсидий и лиц, являющихся 
поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по договорам (согла-
шениям), заключенным в целях исполнения обязательств по соглаше-
ниям о предоставлении субсидий (за исключением государственных 
(муниципальных) унитарных предприятий, хозяйственных товари-
ществ и обществ с участием публично-правовых образований в их 
уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих организаций 
с участием таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) 
капиталах), на осуществление главным распорядителем (распоряди-
телем) бюджетных средств, предоставившим субсидии, и органами 
государственного (муниципального) финансового контроля проверок 
соблюдения ими условий, целей и порядка предоставления субсидий. 
2.20. Требования, которым должны соответствовать получатели суб-
сидии на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором 
планируется заключение соглашения (либо принятие решения о 
предоставлении субсидии): 
1) отсутствие задолженности по налогам, сборам и иным обязатель-
ным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федера-
ции, срок исполнения по которым наступил в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации; 
2) получатели субсидий не должны находиться в процессе реоргани-
зации, ликвидации, банкротства и не должны иметь ограничения на 
осуществление хозяйственной деятельности; 
3) актуальность и социальная значимость производства товаров, вы-
полнения работ, оказания услуг; 
4) у получателей субсидии должна отсутствовать просроченная за-

долженность по возврату в соответствующий бюджет бюджетной си-
стемы Российской Федерации субсидий, бюджетных инвестиций, 
предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми ак-
тами и иная просроченная задолженность перед соответствующим 
бюджетом бюджетной системы Российской Федерации; 
5) получатели субсидии не должны являться иностранными юридиче-
скими лицами, а также российскими юридическими лицами, в устав-
ном (складочном) капитале которых доля участия иностранных юри-
дических лиц, местом регистрации которых является государство или 
территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов 
Российской Федерации перечень государств и территорий, предо-
ставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не 
предусматривающих раскрытия и предоставления информации при 
проведении финансовых операций (оффшорные зоны) в отношении 
таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов; 
6) получатели субсидий не должны получать средства из соответ-
ствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации в со-
ответствии с иными нормативными правовыми актами, муниципаль-
ными правовыми актами на цели, указанные во втором абзаце п. 1.4 
настоящего Порядок. 
2.21. Отражение операций о получении субсидии осуществляется в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 
2.22. Получателями субсидий запрещается использовать субсидию, 
предоставленную из местного бюджета на приобретение иностранной 
валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с 
валютным законодательством Российской Федерации при закупке 
(поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и 
комплектующих изделий, а также связанных с достижением целей 
предоставления этих средств иных операций, определенных право-
вым актом; 
2.23. Настоящим Порядком предусматривается возможность осу-
ществления расходов, источником финансового обеспечения которых 
являются не использованные в отчетном финансовом году остатки 
субсидий. 
2.24. Срок перечисления субсидии исчисляется со дня заключения со-
глашения о предоставлении субсидии и составляет не более 10 рабо-
чих дней. 
2.25. Субсидия перечисляется на расчетный счет получателя средств 
открытый в учреждениях Центрального банка Российской Федерации 
или кредитных организациях, для индивидуальных предпринимате-
лей, а также физических лиц - производителей товаров, работ, услуг. 
3.Требования к отчетности 
3.1. Получатели субсидии представляют главному распорядителю 
бюджетных средств (в Администрацию Белоярского городского посе-
ления) финансовую отчетность об использовании субсидии в порядке, 
установленном соглашением. 
4. Требования об осуществлении контроля за соблюдением 
условий, целей и порядка предоставления субсидий и ответ-
ственности за их нарушение 
4.1. Главный распорядитель бюджетных средств осуществляет обяза-
тельную проверку соблюдения условий, целей и порядка предостав-
ления субсидий их получателями. 
4.2. Для проведения проверки получатели субсидий обязаны предста-
вить проверяющим все первичные документы, связанные с предо-
ставлением субсидии из бюджета поселения. 
4.3. По результатам использования субсидий получатель бюджетных 
средств в срок до 20 января года, следующего за отчетным, предо-
ставляет в Администрацию Белоярского городского поселения Верх-
некетского района Томской области отчет об использовании субсидии 
с приложением документов, подтверждающих ее целевое использо-
вание. 
4.4. Финансовый контроль над целевым использованием бюджетных 
средств осуществляется Администрацией Белоярского городского по-
селения Верхнекетского района Томской области. 
4.5. Субсидии, выделенные из бюджета поселения получателям суб-
сидий, носят целевой характер и не могут быть использованы на иные 
цели. 
4.6. В случае установления факта нарушений получателем субсидий 
условий (требований), установленных настоящим Порядком и Согла-
шением о предоставлении субсидии, представления документов, со-
держащих недостоверные сведения, получатель субсидии несет от-
ветственность, предусмотренную законодательством Российской Фе-
дерации, а полученные субсидии подлежат возврату в доход бюджета 
муниципального образования Белоярское городское поселение Верх-
некетского района Томской области в соответствии с бюджетным за-
конодательством. 
5. Порядок возврата субсидий 
5.1. Субсидии, перечисленные Получателям субсидий, подлежат воз-
врату в бюджет поселения в случае неиспользования субсидии в пол-
ном объеме в течение финансового года, нарушения условий, уста-
новленных при их предоставлении. 
5.2. В случаях выявления нарушений условий предоставления субси-
дий, либо в случаях их нецелевого использования Главный распоря-
дитель бюджетных средств не позднее, чем в десятидневный срок со 
дня установления данного факта направляет получателю субсидии 
требование о возврате субсидии в бюджет муниципального образова-
ния Белоярское городское поселение Верхнекетского района Томской 
области. Данный пункт включается в соглашение о предоставлении 
субсидии из местного бюджета. 
5.3. Получатель субсидии в течение десяти рабочих дней со дня по-
лучения требования о возврате субсидии обязан произвести возврат 
суммы субсидии, указанной в требовании. Вся сумма субсидии, ис-
пользованная не по целевому назначению, подлежит возврату в бюд-
жет поселения по коду доходов в течение 10 дней с момента получе-
ния уведомления и акта проверки. 
5.4. При расторжении соглашения по инициативе получателя бюджет-
ных средств, в связи с нарушением другой стороной обязательств и 
условий предоставления субсидии, юридические лица, индивидуаль-
ные предприниматели и физические лица обязаны возвратить неис-
пользованные средства субсидии в бюджет поселения в течение 10 
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дней с момента получения уведомления получателя бюджетных 
средств. 
5.5. В случае неиспользования субсидии в полном объеме, в течение 
финансового года получатели субсидии возвращают неиспользован-
ные средства субсидии в бюджет муниципального образования Бело-
ярское городское поселение Верхнекетского района Томской области 
с указанием назначения платежа, в срок не позднее 25 декабря теку-
щего года. 
При отказе получателя субсидии в добровольном порядке возместить 
денежные средства взыскание производится в судебном порядке в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Приложение № 1 к Порядку предоставления субсидий юридическим 
лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) 
учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим ли-

цам - производителям товаров, работ, услуг из бюджета муници-
пального образования Белоярское городское поселение  

Форма 
Главе Белоярского городского поселения 

____________________________________ 
от ____________________________________ 

____________________________________ 
(Ф.И.О. руководителя, наименование организации) 

Заявка на получение субсидий из бюджета муниципального об-
разования Белоярское городское поселение юридическими ли-

цами (за исключением субсидий государственным (муниципаль-
ным) учреждениям) индивидуальными предпринимателями, фи-
зическими лицами-производителями товаров, работ, услуг, за-

нимающимися приоритетными видами деятельности 
Прошу принять на рассмотрение документы от __________________ 
 (полное и сокращенное наименование организации, фамилия, имя, 
отчество индивидуального предпринимателя) 
для предоставления субсидий из бюджета муниципального образова-
ния Белоярское городское поселение на возмещение части затрат 
юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (му-
ниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, занимаю-
щимся приоритетными видами деятельности. 
Сумма запрашиваемой субсидии _______________________ тыс. руб. 
Цель получения субсидии____________________________________ 
С условиями отбора ознакомлен (а) и предоставляю согласно Порядку 
предоставления субсидий из бюджета муниципального образования 
Белоярское городское поселение на возмещение части затрат юриди-
ческим лицам (за исключением субсидий государственным (муници-
пальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физи-
ческим лицам - производителям товаров, работ, услуг, занимающимся 
приоритетными видами деятельности, необходимые документы в со-
ответствии с нижеприведенным перечнем. 
Перечень представленных документов 
Nп/п Наименование документа 
1 2 
    
    
    

Руководитель 
(индивидуальный предприниматель) ______ _____________________ 

(подпись) (Ф.И.О.) 
Дата подачи заявки: "____" __________________20___ г. 

Приложение № 2 к Порядку предоставления субсидий юридическим 
лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) 
учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим ли-

цам - производителям товаров, работ, услуг из бюджета муници-
пального образования Белоярское городское поселение 

Форма 
Сведения о получателе субсидий 

1. Полное наименование получателя субсидии   
2. Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) 

индивидуального предпринимателя, должность и фамилия, имя, 
отчество (последнее при наличии) 
руководителя юридического лица 

  

3. Учредитель (и) юридического лица (наименование и доля участия 
каждого из них в уставном капитале - для юридических лиц) 

  

4. Основной вид деятельности (ОКВЭД)   
5. Регистрационные данные:   
5.1. Основной государственный регистрационный номер записи о 

государственной регистрации юридического лица (ОГРН) или 
индивидуального предпринимателя 
(ОГРНИП) 

  

5.2. Дата, место регистрации юридического лица, регистрация 
физического лица в качестве индивидуального предпринимателя 

  

6 Юридический адрес   
7. Фактический адрес   
8. Банковские реквизиты   
9. Система налогообложения   
10. Наличие патентов, лицензий, сертификатов   
11. Количество созданных (сохраненных) рабочих мест в случае 

получения муниципальной поддержки 
  

12. Дополнительная информация, которую Вы хотели бы сообщить   
13. Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) контактного 

лица 
  

14. Контактные телефоны, факс, адрес электронной почты   
Я подтверждаю, что представленные мной сведения являются досто-
верными, не возражаю против выборочной проверки сведений в целях 
рассмотрения заявки на получение муниципальной поддержки. 
Руководитель 
(индивидуальный предприниматель) ____________________________ 

(подпись) (Ф.И.О.) 
"____" __________________20___ г.  
МП 

Приложение № 3 к Порядку предоставления субсидий юридическим 
лицам (за исключением субсидий государственным(муниципальным) 
учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим ли-

цам - производителям товаров, работ, услуг из бюджета муници-

пального образования Белоярское городское поселение 
Форма 

СПРАВКА 
__________________________________________________________ 
(наименование субъекта) 
по состоянию на "____" ______________20___ года 
Выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на 
добавленную стоимость за предшествующий календарный год (иной 
отчетный период) (тыс. рублей) 

  

Среднесписочная численность работников за предшествующий 
календарный год (иной отчетный период) (человек) 

  

Размер среднемесячной заработной платы на одного работника за 
предшествующий календарный год (тыс. рублей) 

  

Состав учредителей и их доля в уставном капитале: 
- ____________________________________ % 
- ____________________________________ % 
- ____________________________________ % 

  

Количество реализованных профилактических мероприятий в сфере 
противодействия коррупции за предшествующий календарный год 
(ед.). (Указывается по собственному желанию субъекта в случае, если 
такие мероприятия были реализованы в течение календарного года, 
предшествующего подаче документов) 

  

Задолженности перед работниками по выплате заработной платы нет. 
Я подтверждаю, что представленные мной сведения являются досто-
верными, не возражаю против выборочной проверки сведений в целях 
рассмотрения заявки на получение муниципальной поддержки 
Руководитель 

(индивидуальный предприниматель)_____________ _____________ 
(подпись) (Ф.И.О.) 

"____" __________________20___ г. 
МП 

Приложение № 4 к Порядку предоставления субсидий юридическим 
лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) 
учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим ли-

цам - производителям товаров, работ, услуг из бюджета муници-
пального образования Белоярское городское поселение 

Типовая форма 
  
Соглашение (договор) имежду Администрацией Белоярского го-
родского поселения и юридическим лицом (за исключением гос-
ударственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным 
предпринимателем, физическим лицом - производителем това-
ров, работ, услуг о предоставлении субсидии из местного бюд-

жета на финансовое обеспечение затрат в связи производством 
(реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг 

________                 "____" ____________________ 20___. 
__________________________________________________________, 
(наименование главного распорядителя средств местного бюджета) 
которому в местном бюджете на соответствующий финансовый год и 
плановый период предусмотрены бюджетные ассигнования на предо-
ставление субсидий юридическим лицам, именуемый в дальнейшем 
"Главный распорядитель средств местного бюдже-
та",__________________________________________ 
(наименование должности руководителя Главного распорядителя 
средств местного бюджета или уполномоченного им лица) 
__________________________________________________, действу-
ющего на основании 
___________________________________________________________ 
(устав местного органа самоуправления, доверенность, приказ или 
иной документ, удостоверяющий полномочия) 
с одной стороны, и ______________________________________, 
(наименование для юридического лица, фамилия, имя, отчество для 
индивидуального предпринимателя, физического лица) 
именуемый в дальнейшем "Получатель", в лице 
___________________________________________________________ 
(наименование должности лица, представляющего Получателя) 
___________________________________________, действующего на 
основании 
___________________________________________________________, 
(Устав для юридического лица, свидетельство о государственной ре-
гистрации для индивидуального предпринимателя, паспорт для физи-
ческого лица, доверенность) 
с другой стороны, далее именуемые "Стороны", в соответствии 
с Бюджетным кодексом Российской Федерации,  
___________________________________________________________, 
(наименование правил предоставления субсидии из местного бюдже-
та юридическим лицам (за исключением муниципальных)учреждений), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производи-
телям товаров, работ, услуг) утвержденными постановлением Адми-
нистрации сельского поселения нормативным правовым актом об-
ластного органа государственной власти, иной организации, осу-
ществляющей полномочия главного распорядителя средств местного 
бюджета) от "___" ___________ 20___ г. N ____ (далее – Правила 
предоставления субсидии), заключили настоящее соглашение (дого-
вор) (далее - Соглашение) о нижеследующем. 
I. Предмет Соглашения 
1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление из 
местного бюджета в 20___ году / 20___ - 20___ годах 
_____________________ (наименование Получателя) субсидии на 
___________________________________________________________ 
(указание цели предоставления субсидии) 
(далее - Субсидия) по кодам классификации расходов бюджетов Рос-
сийской Федерации: код главного распорядителя средств местного 
бюджета ______________, раздел ________, подраздел ___________, 
целевая статья _______________, вид расходов ______________ в 
рамках подпрограммы "______________________________________" 
государственной программы (наименование подпрограммы) 
"__________________________________________________________"  
наименование государственной программы) 
II. Размер субсидии 
2.1. Размер Субсидии, предоставляемой из местного бюджета, в со-
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ответствии с настоящим Соглашением, составляет: 
в 20___ году _________ (________________) рублей:(сумма прописью) 
в 20___ году _________ (________________) рублей:(сумма прописью) 
в 20___ году _________ (________________) рублей.(сумма прописью) 
2.2. Субсидии предоставляются из местного бюджета в пределах 
объемов бюджетных ассигнований, предусмотренных Главному рас-
порядителю средств местного бюджета в местном бюджете на теку-
щий финансовый год. 
III. Условия предоставления субсидии 
Субсидия предоставляется при выполнении следующих условий: 
3.1. Соответствие Получателя ограничениям, установленным Прави-
лами предоставления субсидии, в том числе: 
3.1.1. Получатель соответствует критериям, установленным Правила-
ми предоставления субсидии, либо прошел процедуры конкурсного 
отбора. 
3.1.2. Получатель на первое число месяца, предшествующего месяцу, 
в котором планируется заключение соглашения о предоставлении 
Субсидии: 
3.1.2.1) не должен являться иностранным юридическим лицом, а так-
же российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капита-
ле которого доля участия иностранных юридических лиц, местом ре-
гистрации которого является государство или территория, включен-
ные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федера-
ции перечень государств и территорий, предоставляющих льготный 
налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих 
раскрытия и предоставления информации при проведении финансо-
вых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, 
в совокупности превышает 50 процентов; 
3.1.3.2) не должен иметь задолженности по налогам, сборам и иным 
обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской 
Федерации, срок исполнения по которым наступил в соответствии с 
законодательством Российской Федерации (в случае, если такое тре-
бование предусмотрено правовым актом); 
3.1.2.3) не должен иметь просроченной задолженности по возврату в 
местный бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных 
в соответствии с другими нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, и иной просроченной задолженности перед соответ-
ствующим бюджетом бюджетной системы Российской Федерации; 
3.1.2.4) не должен находиться в процессе реорганизации, ликвидации, 
банкротства и не должен иметь ограничения на осуществление хозяй-
ственной деятельности (в случае, если такое требование предусмот-
рено правовым актом); 
3.1.2.5) не должен получать средства из местного бюджета на цели, 
указанные в пункте 1.1 настоящего Соглашения в соответствии с 
иными нормативными правовыми актами. 
3.2. Предоставление Получателем документов, необходимых для 
предоставления Субсидии, в соответствии с Порядком предоставле-
ния субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государ-
ственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным пред-
принимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, 
услуг из бюджета муниципального образования Белоярское городское 
поселение. 
3.3. Определение направления расходов на финансовое обеспечение 
которых предоставляется Субсидия в соответствии: _______________ 
3.4. Установление запрета приобретение иностранной валюты за счет 
средств Субсидии, за исключением операций, определяемых в соот-
ветствии с Правилами предоставления субсидии. 
3.5. Направление Получателем на достижение целей, указанных 
в пункте1.1 настоящего Соглашения собственных и (или) привлечен-
ных средств (заемные и кредитные средства, средства спонсоров и 
другие средства, полученные организацией со стороны, за исключе-
нием средств, полученных из бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации) в размере не менее __________процентов 
общего объема субсидии. 
3.6. Согласие получателя на осуществление главным распорядителем 
средств местного бюджета, предоставившим субсидию, и органом 
государственного (муниципального)финансового контроля проверок 
соблюдения получателем субсидии условий, целей и порядка ее 
предоставления. 
3.7.Согласие лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, испол-
нителями) по договорам (соглашениям), заключенным в целях испол-
нения обязательств по данному соглашению на осуществление глав-
ным распорядителем средств местного бюджета, предоставившим 
субсидию, и органами государственного (муниципального) финансово-
го контроля проверок соблюдения ими условий, целей и порядка 
предоставления субсидий. 
Данное согласие подлежит обязательному включению в договора (со-
глашения) заключенным в целях исполнения обязательств по данно-
му соглашению. 
3.8. Открытие Получателю лицевого счета в министерстве финансов. 
3.9. Открытие Получателю лицевого счета в Управлении Федерально-
го казначейства. 
3.10. Иные условия, в соответствии с Правилами предоставления суб-
сидий.  
IV. Порядок перечисления субсидии 
4.1. Перечисление Субсидии осуществляется в установленном поряд-
ке на лицевой счет, открытый в комитете финансов для учета опера-
ций со средствами юридических лиц, не являющихся участниками 
бюджетного процесса. 
4.2. Перечисление Субсидии осуществляется в установленном поряд-
ке на лицевой счет, открытый в Управлении Федерального казначей-
ства для учета операций со средствами юридических лиц, не являю-
щихся участниками бюджетного процесса.  
V. Права и обязанности Сторон 
5.1. Главный распорядитель средств местного бюджета обязуется: 
5.1.1. Рассмотреть в порядке и в сроки, установленные Правилами 
предоставления субсидии, представленные Получателем документы. 
5.1.2. Обеспечить предоставление Субсидии _____________________ 
(наименование Получателя) 
в порядке и при соблюдении Получателем условий предоставления 

Субсидии, установленных настоящим Соглашением. 
5.1.3. Определить показатели результативности. 
5.1.4. Осуществлять контроль за соблюдением Получателем условий, 
целей и порядка предоставления Субсидии. 
5.1.5. В случае если__________________________________________ 
(наименование Получателя) 
Допущены нарушения условий, предусмотренных настоящим Согла-
шением, направлять Получателю требование об обеспечении возвра-
та средств Субсидии в местный бюджет. 
5.1.6. В случае если __________________________________________ 
(наименование Получателя) 
не достигнуты установленные значения показателей результативно-
сти, применять штрафные санкции. 
5.1.7. Выполнять иные обязательства, установлен-
ные бюджетным законодательством Российской Федерации, Прави-
лами предоставления субсидий и настоящим Соглашением. 
5.2. Главный распорядитель средств местного бюджета вправе: 
5.2.1. Запрашивать у Получателя документы и материалы, необходи-
мые для осуществления контроля за соблюдением условий предо-
ставления Субсидии. 
5.2.2. Принимать в установленном бюджетным законодательством 
Российской Федерации порядке решение о наличии или отсутствии 
потребности в направлении в 20___ году остатка Субсидии, не ис-
пользованного в 20___ году, на цели, указанные в разделе I настоя-
щего Соглашения, не позднее ___ рабочих дней со дня получения от 
Получателя следующих документов, обосновывающих потребность в 
направлении остатка Субсидии на указанные цели: 
5.2.2.1. ____________________________________________________; 
5.2.2.2. ____________________________________________________. 
5.2.3. Осуществлять иные права, установлен-
ные бюджетным законодательством Российской Федерации, Прави-
лами предоставления субсидии и настоящим Соглашением. 
5.3. Получатель обязуется: 
5.3.1. Обеспечивать выполнение условий предоставления Субсидии, 
установленных настоящим Соглашением, в том числе: 
5.3.1.1) предоставлять Главному распорядителю средств местного 
бюджета документы, необходимые для предоставления субсидии, 
указанные в соответствии с Порядком; 
5.3.1.2) направлять средства Субсидии на финансовое обеспечение 
расходов; 
5.3.1.3) не приобретать за счет Субсидии иностранную валюту, за ис-
ключением операций, определенных в Правилах предоставления суб-
сидии; 
5.3.1.4) направлять на достижение целей, указанных в пункте 
1.1настоящего Соглашения собственные и (или) привлеченных 
средств в размере согласно пункту 3.5 настоящего Соглашения. 
5.3.2. Обеспечивать исполнение требований Главного распорядителя 
средств местного бюджета по возврату средств в местный бюджет в 
случае установления фактов нарушения условий предоставления 
субсидии. 
5.3.3. Обеспечивать достижение значений показателей 
результативности. 
5.3.4. Вести обособленный учет операций со средствами Субсидии. 
5.3.5. Обеспечивать представление Главному распорядителю средств 
местного бюджета не позднее _______ числа месяца, следующего за 
_________________, в котором была получена Субсидия: 
(квартал, месяц) 
- отчет о расходах, на финансовое обеспечение которых предостав-
ляется Субсидия; 
- отчет о достижении значений показателей результативности; 
- иные отчеты. 
5.3.6. Обеспечить возврат неиспользованных в отчетном финансовом 
году остатков Субсидий в течение 30 дней, после получения соответ-
ствующего требования о возврате от Главного распорядителя местно-
го бюджета, в случае отсутствия решения главного распорядителя о 
наличии потребности в указанных средствах. 
5.3.7. Выполнять иные обязательства, установленные бюджетным за-
конодательством Российской Федерации, Правилами предоставления 
субсидий и настоящим Соглашением. 
5.4. Получатель вправе: 
5.4.1. Обращаться к Главному распорядителю средств местного бюд-
жета за разъяснениями в связи с исполнением настоящего Соглаше-
ния. 
5.4.2. Направлять в 20____ году неиспользованный остаток Субсидии, 
полученной в соответствии с настоящим Соглашением (при наличии), 
на осуществление выплат в соответствии с целями, указанными 
в разделе I настоящего Соглашения, в случае принятия Главным рас-
порядителем средств местного бюджета соответствующего решения в 
соответствии с пунктом 5.2.2 настоящего Соглашения. 
5.4.3. Осуществлять иные права, установлен-
ные бюджетным законодательством Российской Федерации, Прави-
лами предоставления субсидий и настоящим Соглашением. 
VI. Ответственность Сторон 
6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих 
обязательств по настоящему Соглашению Стороны несут ответствен-
ность в соответствии с действующим законодательством. 
VII. Заключительные положения 
7.1. Споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением 
настоящего Соглашения, решаются ими, по возможности, путем про-
ведения переговоров с оформлением соответствующих протоколов 
или иных документов. При не достижении согласия споры между Сто-
ронами решаются в судебном порядке. 
7.2. Соглашение вступает в силу с даты его подписания сторонами и 
действует до "_____" _____________ 20____ года / до полного испол-
нения Сторонами своих обязательств. 
7.3. Изменение настоящего Соглашения осуществляется по соглаше-
нию Сторон в письменной форме в виде дополнительного соглашения 
к настоящему Соглашению, которое являются его неотъемлемой ча-
стью, и вступает в действие после его подписания Сторонами. 
7.4. Расторжение настоящего Соглашения возможно при взаимном со-
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гласии Сторон. 
7.4.1. Расторжение настоящего Соглашения в одностороннем порядке 
возможно в случае не достижения Получателем установленных Со-
глашением показателей результативности. 
VIII. Платежные реквизиты Сторон 
Краткое наименование главного 
распорядителя средств местного 
бюджета 

Получатель Субсидии 

Наименование главного распорядителя 
средств местного бюджета 

Наименование Получателя 

Место нахождения: (юридический 
адрес) 

Место нахождения: (юридический 
адрес) 

Платежные реквизиты: Платежные реквизиты: 
IX. Подписи Сторон 
Краткое наименование главного 
распорядителя средств местного 
бюджета ____________ 

Краткое наименование получателя 
Субсидии 

_____________/ _______________ 
(подпись) (ФИО) 

_____________/ _______________ 
(подпись) (ФИО) 

 
Администрация Белоярского городского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
04 мая 2022 г.                                                               № 271 
 
О внесении изменений в постановление Администрации Белояр-
ского городского поселения от 19.08.2015 № 243 «Об утверждении 

Положения о порядке определения размера арендной платы за 
земельные участки, находящиеся в собственности муниципаль-
ного образования Белоярское городское поселение Верхнекет-
ского района Томской области, предоставленные в аренду без 

проведения торгов» 
 
В целях приведения муниципального нормативного правового акта в 
соответствие с федеральным законодательством, постановляю: 
1. Внести в постановление Администрации Белоярского городского 
поселения от 19.08.2015 № 243 «Об утверждении Положения о поряд-
ке определения размера арендной платы за земельные участки, 
находящиеся в собственности муниципального образования Белояр-
ское городское поселение Верхнекетского района Томской области, 
предоставленные в аренду без проведения торгов» следующие изме-
нения: 
1.1 наименование постановления изложить в следующей редакции: 
«Об утверждении Положения о порядке определения размера аренд-
ной платы за земельные участки, находящиеся в собственности муни-
ципального образования Белоярское городское поселение Верхнекет-
ского района Томской области, а также за земельные участки, госу-
дарственная собственность на которые не разграничена расположен-
ное на территории муниципального образования Белоярское город-
ское поселение, предоставленные в аренду без проведения торгов»; 
1.2. пункт 1 Положения изложить в следующей редакции: 
«Настоящее Положение устанавливает порядок определения размера 
арендной платы за земельные участки, находящиеся в собственности 
муниципального образования Белоярское городское поселение Верх-
некетского района Томской области, а также за земельные участки 
государственная собственность на которые не разграничена располо-
женные на территории муниципального образования Белоярское го-
родское поселение, предоставленные в аренду без проведения тор-
гов.»; 
1.3. первый абзац пункта 2 Положения изложить в следующей редак-
ции: 
«Ежегодная арендная плата за земельные участки, находящиеся в 
собственности муниципального образования Белоярское городское 
поселение Верхнекетского района Томской области, а также за зе-
мельные участки государственная собственность на которые не раз-
граничена расположенные на территории муниципального образова-
ния Белоярское городское поселение, предоставленные в аренду без 
проведения торгов, определяется на основании кадастровой стоимо-
сти земельного участка и рассчитывается в размере:»; 
1.4. пункт 5 Положения изложить в новой редакции: 
«5. Порядок, условия и сроки внесения годовой арендной платы за 
земельные участки, находящихся в собственности муниципального 
образования Белоярское городское поселение Верхнекетского района 
Томской области, а также за земельные участки государственная соб-
ственность на которые не разграничена расположенные на террито-
рии муниципального образования Белоярское городское поселение, 
предоставленные в аренду без проведения торгов, определяются до-
говором аренды.»;  
1.5. Положение дополнить пунктом 12 и изложить в следующей ре-
дакции: 
«12. при предоставлении неделимого земельного участка в аренду с 
множественностью лиц на стороне арендатора арендная плата за зе-
мельный участок определяется пропорционально площади занимае-
мых помещений в объекте недвижимого имущества, находящегося на 
неделимом земельном участке.»; 
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 
04 мая 2022 г.                                                               № 272 
 
О внесении изменений в постановление Администрации Белояр-
ского городского поселения от 17.01.2018 № 29 «Об утверждении 
муниципальной программы «Формирование современной город-

ской среды на территории муниципального образования Белояр-
ское городское поселение Верхнекетского района Томской обла-

сти» 
 
В целях приведения муниципального нормативного правового акта в 
соответствие с действующим федеральным законодательством, по-
становляю:  
1. Внести в постановление Администрации Белоярского городского 
поселения от 17.01.2018 № 29 «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Формирование современной городской среды на территории 
муниципального образования Белоярское городское поселение Верх-
некетского района Томской области» следующие изменения: 
1)В муниципальной программе «Формирование современной город-
ской среды на территории муниципального образования Белоярское 
городское поселение Верхнекетского района Томской области» (далее 
– Программа), утвержденной указанным постановлением: 
а)паспорт изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоя-
щему постановлению; 
б)главу 3 изложить в следующей редакции: 
2018 год 
Дворовые территории Виды выполненных работ 
Ул. Свердлова, д.16 Установка игрового оборудования 

«Машина» 
Установка игрового оборудования «Мо-
ре» 
Установка скамьи 
Установка урны 

Общественные территории Виды выполненных работ 
Озеро Светлое Планировка территории 

Установка металлического ограждения 
2020 год  
Общественные территории Виды работ 
«Парк семейного отдыха» 
 р.п. Белый Яр, ул. Рабочая, 5  
 
(1 ЭТАП) 
 
1.Парковка 
2.Зона ожидания с теневым навесом 
3.Зона тихого отдыха 
4.Часть главной площади 

Демонтажные работы: 
-разборка фундамента; 
-валка деревьев; 
-корчевка пней; 
-планировка территории; 
 
устройство: 
- автопарковка (асфальтовое покрытие, 
установка парковочных столбиков, раз-
метка); 
- велопарковка; 
- шлагбаум; 
-дорожки бетонные; 
-дорожки из тротуарной плитки; 
установка: 
- теневой навес; 
- скамьи и урны; 
- информационный стенд; 
- водосборные лотки; 
электромонтажные работы: 
 -устройство переходов подземных,  
- прокладка кабеля в траншеях; 
- установка металлических опор 
   освещения и светильников; 
-  устройство камер видеонаблюдения. 

2021 год 
Общественные территории Виды работ 
«Парк семейного отдыха» 
 Р.п. Белый Яр, ул. Рабочая, 5  
 
(2 ЭТАП) 
5. Завершение главной площади 
6.Зона детских игровых площадок 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(3 этап) 
 
7. Памптрек 
 

Устройство дорожек: 
- тротуарная плитка «Кирпичики»; 
- ж/бетонное покрытие; 
- песчаное покрытие; 
- террасная доска Вельвет; 
- древесная щепа; 
- дренажное покрытие; 
- фигурная плитка; 
- установка бортовых камней 
Установка МАФ: 
- скамьи; 
- урна; 
- качели; 
- игровой комплекс «Тайга»; 
- экскаватор для песка; 
Электромонтажные работы: 
- установка металлических опор 
   освещения и светильников; 
-  устройство камер видеонаблюдения; 
Озеленение: 
- подготовка посадочных мест; 
- посадка деревьев; 
- посев лугового газона 
 
Устройство памптрека: 
- укладка резиновой плитки; 
- устройство памп трека 

2022 год 
Общественные территории Виды работ 
«Парк семейного отдыха» 
 Р.п. Белый Яр, ул. Рабочая, 5  
 
(4 ЭТАП) 
 
8. Игровая площадка «Пруд» 
9. Зона тихого отдыха с беседками 
10. Озеленение буферной зоны 
11. Школьная площадь 

Устройство покрытий: 
- террасная доска Вельвет; 
- ж/б дорожка; 
- асфальтовое; 
- резиновая; 
- установка бортовых камней 
Установка МАФ: 
- скамьи; 
- урны; 
-теневые навесы с лавочками; 
- качалка-балансир; 
-переправа; 
- игровой комплекс «Тайга»; 
- песочница; 
Установка: 
-уличные батуты; 
Озеленение: 
- посадка деревьев и кустарников 

в) абзац 3 пункта 5 главы 4 изложить в следующей редакции: 
«В связи с большим количеством индивидуальных жилых домов на 
территории Белоярского городского поселения будут реализованы 
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мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивиду-
альных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их 
размещения, с заключением по результатам инвентаризации согла-
шений с собственниками (пользователями) указанных домов (соб-
ственниками (пользователями) земельных участков) об их благо-
устройстве не позднее последнего года реализации Программы,  а 
также мероприятия по благоустройству недвижимого имущества 
(включая объекты незавершенного строительства) и земельных 
участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей, подлежащих благоустрой-
ству не позднее последнего года реализации Программы за счет 
средств указанных лиц, в соответствии с заключенными соглашения-
ми с Администрацией Белоярского городского поселения в соответ-
ствии с приказом Департамента архитектуры и строительства Томской 
области от 15.06.2017 № 20-П «Об утверждении Порядка инвентари-
зации благоустройства дворовых территорий, общественных террито-
рий, территорий индивидуальной жилой застройки и территорий в ве-
дении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», по-
становлением Администрации Верхнекетского района от 10.09.2018  
№ 946 «О проведении инвентаризации благоустройства территории 
муниципального образования Верхнекетский район Томской области в 
населенных пунктах с численностью населения свыше 1000 чело-
век».»; 
г) абзац 4 главы 5 изложить в следующей редакции: 
«В рамках муниципальной программы планируется поэтапная реали-
зация благоустройства общественной территории «Парк семейного 
отдыха» в р.п. Белый Яр, ул. Рабочая, 5 Верхнекетского района Том-

ской области в период с 2020 года по 2022 год.»; 
д) главу 8 изложить в следующей редакции: 
«Ожидаемые конечные результаты. 
В результате реализации мероприятий по повышению уровня благо-
устройства территории муниципального образования Белоярское го-
родское поселение Верхнекетского района Томской области не позд-
нее последнего года реализации Программы будут достигнуты следу-
ющие показатели: 
обеспечение благоустройства дворовых территорий не менее 28; 
обеспечение благоустройства общественных территорий не менее 8. 
Сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной Про-
граммы приведены в приложении № 3.»; 
е) приложение № 3 изложить в редакции согласно приложению № 2 к 
настоящему постановлению; 
ж) приложение № 4 изложить в редакции согласно приложению № 3 к 
настоящему постановлению; 
з) приложение № 5 изложить в редакции согласно приложению № 4 к 
настоящему постановлению; 
и) приложение № 6 изложить в редакции согласно приложению № 5 к 
настоящему постановлению.       
2. Опубликовать настоящее постановление в информационном вест-
нике Верхнекетского района «Территория» и разместить на офици-
альном сайте муниципального образования Белоярское городское по-
селение. 
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования. 

Глава Белоярского городского поселения С.В. Чехов 
Приложение 1 к постановлению Администрации Белоярского городского поселения от «04» мая 2022г. № 272 

Паспорт муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Бе-
лоярское городское поселение Верхнекетского района Томской области» 

Наименование программы               Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Белоярское городское поселение Верх-
некетского района Томской области  

Основание для разработки про-
граммы               

Постановление Администрации Белоярского городского поселения от 25.10.2017 № 661 «О разработке муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Белоярское городское поселение Верх-
некетского района Томской области» (в ред. от 25.02.2021 №65)          

Заказчик программы               Администрация Белоярского городского поселения 
Разработчик программы               Администрация Белоярского городского поселения 
Куратор программы               Заместитель Главы Белоярского городского поселения 
Исполнители программы               Администрация Белоярского городского поселения 
Сроки (этапы) реализации про-
граммы  

2018-2024 

Цели программы  Повышение качества и комфорта городской среды на территории муниципального образования Белоярское городское поселение 
Верхнекетского района Томской области. Повышение уровня и качества жизни населения на территории муниципального образова-
ния Белоярское городское поселение Верхнекетского района Томской области. 

Основные задачи программы               1. Обеспечение формирования единого облика муниципального образования Белоярское городское поселение Верхнекетского рай-
она Томской области; 
2. Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории муниципального образования Белояр-
ское городское поселение Верхнекетского района Томской области, включая объекты, находящиеся в частной собственности; 
3. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных лиц, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству террито-
рий муниципального образования Белоярское городское поселение Верхнекетского района Томской области. 

Объемы и источники      
финансирования программы (с 
детализацией по годам реализа-
ции (тыс. руб.)             

Источники всего 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

 ФБ (по согласованию) 33672,2 456,5 0 7122,6 9089,5 8707,2 4148,2 4148,2 
 ОБ (по согласованию) 1120,8 93,5 0 220,3 281,1 269,3 128,3 128,3 
 РБ (по согласованию) 2156,5 9,0 0 815,9 732,3 149,1 225,1 225,1 
 Бюджет по- 

селения 
 

1005,1 9,2 0 326,6 0 472,5 98,4 98,4 

 Внебюдж. 
Источники 

2,6 2,6 0 0 0 0 0 0 

 Всего по 
источникам 

37957,2 570,8 0 8485,4 10102,9 9598,1 4600 4600 

Ожидаемые конечные результаты 
программы               

-увеличение доли благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов; 
- улучшение внешнего облика р.п. Белый Яр и наиболее посещаемых территории общего пользования Белоярского городского по-
селения; 
- достижение показателя для оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти. 

Контроль за исполнением про-
граммы               

Общий контроль за ходом исполнения муниципальной программы осуществляет куратор – заместитель Главы Белоярского город-
ского поселения. Текущий контроль и мониторинг осуществляет заказчик программы – Администрация Белоярского городского по-
селения 

Приложение 2 к постановлению Администрации Белоярского городского поселения от «04» мая 2022г. № 272 
Приложение № 3 к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории Белоярского городского поселе-

ния Верхнекетского районаТомской области» 
Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории му-

ниципального образования Белоярское городское поселение Верхнекетского района Томской области» 
 
Наименование показателя (индикатора) 

Значение показателей (индикаторов) по годам, нарастающим итогом 
2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

1.1. Количество и площадь благоустроенных дворовых территорий, ед./кв. м. 
1 / 3574 1 / 3574 

1/ 
3574 

1/ 
3574 

1/ 
3574 

1/ 
3574 

28 / 123395 

1.2. Доля площади благоустроенных дворовых территорий от общей площади дворовых тер-
риторий, %. 

2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 100 

1.3. Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, прожи-
вающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численно-
сти населения Белоярского городского поселения, % 

1,48 1,48 1,48 1,48 1,48 1,48 12,9 

1.4. Количество благоустроенных общественных территорий, ед. 1 1 2 4 5 6 8 
1.5. Площадь благоустроенных общественных территорий, Га. 1,4439 1,4439 2,1924 2,1924 2,1924 2,347 3,3503 
1.6. Доля площади благоустроенных общественных территорий к общей площади обществен-
ных территорий, % 

43 43 65 65 65 70 100 

1.7. Площадь благоустроенных общественных территорий, приходящихся на 1 жителя муни-
ципального образования Белоярского городского поселения, кв.м./чел. 

1,7 1,7 2,58 2,58 2,58 2,77 3,95 

1.8. Доля финансового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня 
работ по благоустройству дворовых территорий от общей стоимости работ минимального пе-
речня, включенных в Программу, % 

1 1 1 1 1 1 1 

1.9. Объем трудового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня 
работ по благоустройству дворовых территорий, чел/часы. 

0 0 0 0 0 0 0 

1.10. Доля финансового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного пе-
речня работ по благоустройству дворовых территорий от общей стоимости работ дополни-
тельного перечня, включенных в Программу, % 

1 1 1 1 1 1 1 

1.11. Объем трудового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного переч-
ня работ по благоустройству дворовых территорий, чел/часы. 

0 0 0 0 0 0 0 

Приложение 3 к постановлению Администрации Белоярского городского поселения от «04» мая 2022г. № 272 
Приложение № 4 к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории Белоярского городского поселе-

ния Верхнекетского районаТомской области» 
Перечень мероприятий Муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального 

образования Белоярское городское поселение Верхнекетского района Томской области» 
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NN 
пп 

Наименование цели, задачи, ме-
роприятия МП 

Срок ис-
полне-
ния 

Объем финан-
сирования (тыс. 
руб.) 

В том числе за счет средств Ответственные  
исполнители 

Показатели ре-
зультата меропри-
ятия <*> 

федерального 
бюджета 

областного 
бюджета 

районного 
бюджета 

бюджетов 
поселений 

Внебюджет-
ных источ-
ников 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Цель МП: Повышение качества и комфорта городской среды на территории муниципального образования Белоярское городское поселение Верхнекетского района 
Томской области 
 
1 Повышение уровня благоустройства дворовых территорий муниципального образования Белоярское городское поселение 

 Верхнекетского района Томской области 
1.1  

 
Количество реали-
зованных проек-
тов, ед. 

Благоустройство дворовых терри-
торий 

всего 260,8 201,9 41,3 7,5 7,5 2,6  
 

28 

2018 260,8 201,9 41,3 7,5 7,5 2,6  
Администрация  
Белоярского город-
ского  
поселения 

1 
2019        
2020        
2021        
2022        
2023        
2024       27 

1.2 Информирование населения о 
всех этапах реализации меропри-
ятий по благоустройству 

всего       Администрация Бе-
лоярского городско-
го поселения 
 
 

Количество прове-
денных мероприя-
тий, ед. 

2018       
2019       
2020       
2021       
2022       
2023       
2024       

2  Повышение уровня благоустройства общественных территорий муниципального образования Белоярское городское поселение Верхнекетского района Томской 
области 

2.1  
 

Количество реали-
зованных проек-
тов, ед. 

 Благоустройство общественных 
территорий 

всего 37696,4 33470,3 1079,5 2149,0 997,6   8 
2018 310,00 254,6 52,2 1,5 1,7  Администрация Бе-

лоярского городско-
го 
поселения,  
 
МКУ «Инженерный 
центр»* (по согласо-
ванию) 

1 
2019        
2020 8485,4 7122,6 220,3 815,9 326,6  1 
2021 10102,9 9089,5 281,1 732,3 0  2 
2022 9598,1 8707,2 269,3 149,1 472,5  1 
2023 4600 4148,2 128,3 225,1 98,4  1 
2024 4600 4148,2 128,3 225,1 98,4  2 

2.2 Информирование населения о 
всех этапах реализации меропри-
ятий по благоустройству 

всего       Администрация Бе-
лоярского городско-
го поселения 
 

Количество прове-
денных мероприя-
тий, ед. 

2018       
2019       
2020       
2021       
2022       
2023       
2024       

Итого по МП  всего 37957,2 33672,2 1120,8 2156,5 1005,1 2,6  36 
  2018 570,8 456,5 93,5 9,0 9,2 2,6  2 

2019        
2020 8485,4 7122,6 220,3 815,9 326,6  1 
2021 10102,9 9089,5 281,1 732,3 0  2 
2022 9598,1 8707,2 269,3 149,1 472,5  1 
2023 4600 4148,2 128,3 225,1 98,4  1 
2024 4600 4148,2 128,3 225,1 98,4  29 

*МКУ «Инженерный центр» в 2021 году осуществлял реализацию переданных полномочий от Администрации Белоярского городского по благо-
устройству общественных территорий в части исполнения Программы на основании постановления Администрации Верхнекетского района от 
29.01.2021 № 58 «Об исполнении полномочий, переданных Администрации Верхнекетского района администрациями сельских, городского посе-
лений в 2021 году». 

Приложение 4 к постановлению Администрации Белоярского городского поселения от «04» мая 2022г. № 272 
Приложение № 5 к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории Белоярского городского поселе-

ния Верхнекетского районаТомской области» 
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муни-

ципального образования Белоярское городское поселение Верхнекетского района Томской области» 

Приложение 5 к постановлению Администрации Белоярского городского поселения от «04» мая 2022г. № 272 
Приложение № 6 к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории Белоярского городского поселе-

ния Верхнекетского районаТомской области» 
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета поселения 

Код аналитической 
программной клас-
сификации 

Наименование муниципальной программы, подпро-
граммы, основного мероприятия, мероприятия 

Ответственный исполнитель, соисполнитель Расходы бюджета МО, тыс. рублей 

МП Пп ОМ М И   
2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

2021 
год 

2022 
год 

2023  
год 

2024 
год 

12    

 

Муниципальная программа "Формирование совре-
менного городской среды муниципального образо-
вания Белоярское городское поселение Верхнекет-
ского района Томской области 

Всего 9,2 0 326,6 0 9449,0 98,4 98,4 
Администрация Белоярского городского поселе-
ния 9,2 0 326,6 0 9449,0 98,4 98,4 

12 00 01 0 0 Благоустройство дворовых территорий Всего 7,5 0 0 0 0 0 0 

Наименование 
Ответственный исполнитель, 
соисполнитель, муниципальный 
заказчик-координатор, участник  

Источник финан-
сирования 

Код бюджетной классификации 
Объемы бюджетных ассигнований 
 (тыс. рублей)  

ГРБС 
Рз 
Пр 

ЦСР ВР 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Муниципальная про-
грамма «Формирова-
ние современной го-
родской среды на 
территории муници-
пального образова-
ния Белоярского го-
родского поселения 
Верхнекетского райо-
на Томской области» 

всего в том числе: 

Федеральный 
бюджет 
Областной бюд-
жет 
Районный бюд-
жет 
Бюджет поселе-
ния 
Внебюджетные 
источники 

 
 
920 
 
920 
 
920 
 
920 
 
920 
 

 
 
0503 
 
0503 
 
0503 
 
0503 
 
0503 
 

 
 
13WF255550 
 
13WF255550 
 
79518000000 
 
8950100000 
 
8950100000 
 

 
 
244 
 
244 
 
244 
 
244 
 
244 
 

570,8 0 8485,4 10102,9 9598,1 4600 4600 

Администрация Белоярского го-
родского сельского поселения – 
ответственный исполнитель, 
муниципальный заказчик  
 

 

       

570,8 0 8485,4 0 9449 4600 4600 

Администрация Верхнекетского 
района – соисполнитель 
 

 

        
0 0 0 10102,9 149,1 0 0 
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Администрация Белоярского городского поселе-
ния 

7,5 0 0 0 0 0 0 

12 00 02 0 0 Благоустройство общественных территорий 
Всего 1,7 0 326,6 0 9449,0 98,4 98,4 
Администрация Белоярского городского поселе-
ния 

1,7 0 326,6 0 9449,0 98,4 98,4 

12 00 03 0 0 

Повышение уровня вовлеченности граждан, органи-
заций в реализацию мероприятий по благоустрой-
ству территорий муниципального образования Бе-
лоярское городское поселение Верхнекетского рай-
она Томской области 

Всего 0 0 0 0 0 0 0 

Администрация Белоярского городского поселе-
ния 

0 0 0 0 0 0 0 

 
Администрация Белоярского городского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
13 мая 2022 г.                                                               № 284 
 

Об утверждении формы проверочного листа (списка контроль-
ных вопросов), применяемого при осуществлении муниципаль-
ного жилищного контроля на территории муниципального обра-

зования Белоярское городское поселение 
 
В соответствии со статьей 53 Федерального закона от 31.07.2020 года 
№ 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации», статьей 17.1 Федерального зако-
на от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 27.10.2021 № 1844  «Об 
утверждении требований к разработке, содержанию, общественному 
обсуждению проектов форм проверочных листов, утверждению, при-
менению, актуализации форм проверочных листов, а также случаев 
обязательного применения проверочных листов», решением Совета 
Белоярского городского поселения от 28.10.2022 № 14 «Об утвержде-
нии Положения о муниципальном жилищном контроле в муниципаль-
ном образовании Белоярское городское поселение», постановляю:  
1. Утвердить прилагаемую форму проверочного листа, используемого 
при осуществлении муниципального жилищного контроля в муници-
пальном образовании Белоярское городское поселение (далее – 
Форма). 
2. Опубликовать настоящее постановление в информационном вест-
нике Верхнекетского района «Территория», разместить на официаль-
ном сайте Администрации Белоярского городского поселения Верхне-
кетского района.  
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его офици-
ального опубликования.    

Глава Белоярского городского поселения С.В. Чехов 
Утверждена Постановлением Администрации Белоярского город-

ского поселения от «13» мая 2022 г. № 284 
Проверочный лист (список контрольных вопросов), применяе-
мый при осуществлении муниципального жилищного контроля 
на территории муниципального образования Белоярское город-

ское поселение 
1. На основании_____________________________________________ 
(реквизиты распоряжения или приказа о проведении контрольного 
мероприятия)  
была проведена проверка.  
2. Наименование вида муниципального контроля: муниципальный жи-
лищный контроль на территории муниципального образования Бело-
ярское городское поселение. 
3. Наименование контрольного органа и реквизиты нормативно пра-
вового акта об утверждении формы проверочного листа: Администра-
ция Белоярского городского поселения, постановление Администра-
ции Белоярского городского поселения от  13.05.2022 № 284.  
4. Вид контрольного мероприятия__________                  ___________.  
5. Дата заполнения проверочного листа________________________. 
6. Учетный номер контрольного мероприятия_______                ______. 
7. Место проведения контрольного мероприятия_________________. 
8. Объект муниципального жилищного контроля на территории муни-
ципального образования Белоярское городское поселение Верхнекет-
ского района Томской области, в отношении которого проводится кон-
трольное мероприятие________________________________________. 
9. Должность, фамилия и инициалы должностного лица контрольного 
органа, проводящего контрольное мероприятие и заполняющего про-
верочный лист______________________________________________. 
10. Фамилия, имя и отчество (при наличии) гражданина или индивиду-
ального предпринимателя, его идентификационный номер налогопла-
тельщика и (или) основной государственный регистрационный номер 
индивидуального предпринимателя, адрес регистрации гражданина 
или индивидуального предпринимателя, наименование юридического 
лица, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) ос-
новной государственный регистрационный номер, адрес организации 
(ее филиалов, представительств, обособленных структурных подраз-
делений), являющегося контролируемым лицом: _________________. 
11. Перечень вопросов, отражающих содержание обязательных тре-
бований, ответы на которые однозначно свидетельствуют о соблюде-
нии или несоблюдении юридическим лицом, индивидуальным пред-
принимателем, гражданином обязательных требований, составляю-
щих предмет проверки: 
№ 
п/п 

Перечень вопросов Реквизиты правового ак-
та, содержащего обяза-
тельные требования 

Варианты ответа Примеча-
ние да нет неприме-

нимо  
1. Имеются ли решения 

общего собрания соб-
ственников помещений 
многоквартирных до-
мов о выборе способа 
управления управля-
ющей организацией, 
товариществом соб-
ственников жилья? 

Пункт 3 статьи 161 Жи-
лищного кодекса РФ 

    

2. Сформирован ли годо-
вой план содержания и 
ремонта общего иму-

Пп. «в» п. 4 Правил осу-
ществления деятельно-
сти по управлению мно-

    

щества в многоквар-
тирном доме на про-
шедший и текущий го-
ды? 

гоквартирными домами, 
утвержденных Постанов-
лением Правительства 
РФ от 15.05.2013г. № 416 
«О порядке осуществле-
ния № 416» 

3. Соблюдается ли поря-
док технических 
осмотров многоквар-
тирных домов? 

Пункт 2.1 Правил и норм 
технической эксплуата-
ции жилищного фонда, 
утвержденных постанов-
лением Госстроя России 
от 27.09.2003г. № 170 

    

4. Обеспечивается ли 
подготовка жилищного 
фонда к сезонной экс-
плуатации? 

Пункт 2.6 Правил и норм 
технической эксплуата-
ции жилищного фонда, 
утвержденных постанов-
лением Госстроя России 
от 27.09.2003г. № 170 

    

5. Обеспечены ли орга-
низация и функциони-
рование диспетчерской 
и аварийно-ремонтной 
служб?  

Пункт 2.7 Правил и норм 
технической эксплуата-
ции жилищного фонда, 
утвержденных постанов-
лением Госстроя России 
от 27.09.2003г. № 170 

    

6. Соблюдаются ли тре-
бования к порядку со-
держания помещений 
и придомовых терри-
торий многоквартир-
ных домов? 

Раздел III Правил и норм 
технической эксплуата-
ции жилищного фонда, 
утвержденных постанов-
лением Госстроя России 
от 27.09.2003г. № 170 

    

7. Соблюдаются ли тре-
бования к порядку 
осуществления техни-
ческого обслуживания 
и ремонта строитель-
ных конструкций мно-
гоквартирных домов? 

Раздел IV Правил и норм 
технической эксплуата-
ции жилищного фонда, 
утвержденных постанов-
лением Госстроя России 
от 27.09.2003г. № 170 

    

8. Соблюдаются ли тре-
бования к порядку 
осуществления техни-
ческого обслуживания 
и ремонта инженерно-
го оборудования мно-
гоквартирных домов? 

Раздел V Правил и норм 
технической эксплуата-
ции жилищного фонда, 
утвержденных постанов-
лением Госстроя России 
от 27.09.2003г. № 170 

    

9. Соблюдаются ли тре-
бования к определе-
нию размера платы за 
коммунальную услугу 
по отоплению в много-
квартирных домах? 

Часть 1 статьи 157 Жи-
лищного кодекса РФ; П.4 
Правил осуществления 
деятельности по управ-
лению многоквартирны-
ми домами, утвержден-
ных постановлением 
Правительства РФ от 
15.05.2013г. №416 
Правила предоставления 
коммунальных услуг соб-
ственниками пользова-
телям помещений в мно-
гоквартирных домах и 
жилых домов, утвер-
жденных постановлени-
ем Правительства РФ от 
06.05.2011г. № 354 

    

10. Соблюдаются ли тре-
бования к определе-
нию размера платы за 
коммунальную услугу 
по водоснабжению и 
водоотведению в мно-
гоквартирных домах?  

Часть 1 статьи 157 ЖК 
РФ; п 4 Правил осу-
ществления деятельно-
сти по управлению мно-
гоквартирными домами, 
утвержденных постанов-
лением Правительства 
РФ от 15.05.2013Г. № 
416; 
Правила предоставления 
коммунальных услуг соб-
ственникам и пользова-
телям помещений в мно-
гоквартирных домах и 
жилых домов, утвер-
жденные постановлени-
ем Правительства РФ от 
06.05.2011 № 354 

    

11. Соблюдаются ли тре-
бования к оформлению 
документов на оплату 
жилищных и комму-
нальных услуг и указа-
нию информации, под-
лежащей отражению в 
данных документах? 

Часть 2 статьи 157 ЖК 
РФ; п 4 Правил осу-
ществления деятельно-
сти по управлению мно-
гоквартирными домами, 
утвержденных постанов-
лением Правительства 
РФ от 15.05.2013Г. № 
416; 
Пункты 31,69,70,71 Пра-
вил предоставления 
коммунальных услуг соб-
ственниками пользова-
телями в многоквартир-
ных домах и жилых до-
мов, утвержденных по-
становлением Прави-
тельства РФ от 
06.05.2011г. №354; 
П 29 Правил содержания 
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общего имущества в 
многоквартирном доме, 
утвержденных постанов-
лением Правительства 
РФ от 13.08.2006г. № 491 

12. Соблюдаются ли тре-
бования к заключению 
договоров энергоснаб-
жения с ресурс снаб-
жающими организаци-
ями в целях обеспече-
ния предоставления 
собственниками и 
пользователями по-
мещений в многоквар-
тирном доме комму-
нальной услуги соот-
ветствующего вида? 

Часть 1 статьи 157 ЖК 
РФ; подпункт «д» пункта 
4 Правил осуществления 
деятельности по управ-
лению многоквартирны-
ми домами, утвержден-
ных постановлением 
Правительства РФ от 
15.05.2013Г. № 416; 
 

    

13. Имеется ли в наличии 
заключенный договор с 
лицензированной ор-
ганизацией на провер-
ку, очистку и (или) ре-
монт дымовых и вен-
тиляционных каналов? 

Ч. 1-12; 2.1-2.2 ст. 161 
ЖК РФ; ПП. «д» п 4 Пра-
вил № 416; пп.5 и 11 
Правил № 410 

    

14. Проводятся ли работы 
по оказанию услуг по 
сухой и влажной убор-
ке тамбуров, холлов, 
коридоров, галерей, 
лифтовых площадок и 
лифтовых холлов, и 
кабин, лестничных 
площадок и маршей, 
пандусов? 

Ч.1-1.2; 2.1-2.2 ст. 161 
ЖК РФ; 
Пп «з» п.11 Правил № 
491; 
П.23 Минимального пе-
речня № 290; 
 Пп. «д» п.4.4 Правил № 
416 

    

15. Проводятся ли работы 
по оказанию услуг по 
мытью окон в помеще-
ниях, входящих в со-
став общего имуще-
ства в многоквартир-
ном доме?  

Ч.1-1.2; 2.1-2.2 ст. 161 
Жилищного Кодекса РФ 
пп. «з» п.11 Правил № 
491;  
П. 23 Минимального пе-
речня № 290; 
Пп. «д» п.4 Правил № 
416 

    

16. Проводятся ли работы 
по оказанию услуг по 
проведению дератиза-
ции и дезинсекции по-
мещений, входящих в 
состав общего имуще-
ства в многоквартир-
ном доме? 

Ч.1 -1.2; 2.1-2.2 ст. 161 
ЖК РФ; 
П.23 Минимально переч-
ня № 290; пп «д» п.4 
Правил № 416 

    

17. Проводятся ли работы 
по очистке придомовой 
территории от наледи 
и льда в холодный пе-
риод года? 

Ч. 1-1.2; 2.1-2.2 ст. 161 
ЖК РФ п. 24 Минималь-
ного перечня № 290; пп. 
«д» п 4 Правил № 416 

    

18. Проводятся ли работы 
по очистке от мусора 
урн, установленных 
возле подъездов и их 
промывка? 

Ч. 1-1.2; 2.1-2.2 ст 161 
ЖК РФ;  
Пп. 24, 25 Минимального 
перечня №290; ппп. «д» 
п.4 Правил № 416 

    

19. Проводятся ли работы 
по подметанию и убор-
ке придомовой терри-
тории в теплый период 
года?  

Ч. 1-1.2; 2.1-2.2 ст 161 
ЖК РФ; 25 Минимального 
перечня №290; ппп. «д» 
п.4 Правил № 416 
 

    

20. Соблюдаются ли пра-
вила пользования жи-
лыми помещениями? 

Постановление прави-
тельства РФ № 25 от 
21.01.2006г.  «Об утвер-
ждении правил пользо-
вания жилыми помеще-
ниями» 

    

21. Используется ли жилое 
помещение в соответ-
ствии с его назначени-
ем? 

 Статья 17,67 ЖК РФ     

22. Поддерживается ли в 
исправном состоянии 
жилое помещение, са-
нитарно-техническое 
оборудование, нахо-
дящееся в нем, обес-
печивается ли их со-
хранность? 

 Статья 17 ЖК РФ     

23. Содержится ли в чи-
стоте и порядке жилое 
помещение, общее 
имущество в много-
квартирном доме, объ-
екты благоустройства?  

Постановление Прави-
тельства РФ 
от13.08.2006г. № 491  

    

24. Осуществляется ли 
обязанность нанима-
телем по осуществле-
нию пользованием жи-
лым помещением с 
учетом соблюдения 
прав и законных инте-
ресов проживающих в 
жилом помещении 
граждан, соседей? 

Постановление прави-
тельства РФ № 25 ОТ 
21.01.2006 года «Об 
утверждении правил 
пользования жилыми по-
мещениями»  

    

25. Производится ли теку-
щий ремонт занимае-
мого жилого помеще-
ния?  

Постановление прави-
тельства РФ № 25 ОТ 
21.01.2006 года «Об 
утверждении правил 
пользования жилыми по-
мещениями»  

    

26. Соблюдается ли тре-
бование к получению 
соответствующего со-
гласования при произ-
водстве работ по пере-
устройству и (или) пе-
репланировки жилого 

Статья 26 ЖК РФ      

помещения?  
27. Выполняется ли обя-

занность по внесению 
платы за жилое поме-
щение и коммуналь-
ные услуги своевре-
менно и в полном объ-
еме?  

Статья 153 ЖК РФ     

28. Соблюдается ли тре-
бование по согласова-
нию с нанимателем 
вселение иных лиц в 
занимаемое жилое по-
мещение? 

Постановление прави-
тельства РФ №25 от 
21.01.2006г.  «Об утвер-
ждении правил пользо-
вания жилыми помеще-
ниями» 

    

___________________________________________________________ 
(подпись)    (Ф.И.О., должность проверяющего) 
«____»________20___г. 
С проверочным листом ознакомлен(а): 
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руково-
дителя, иного должностного лица или уполномоченного представите-
ля юридического лица, индивидуального предпринимателя, его упол-
номоченного представителя) 
 20__г.       ( подпись) 
Отметка об отказе ознакомления с проверочным листом: 
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), уполномоченного 
должностного лица (лиц), проводящего проверку) 
 20__г.        (подпись) 
Копию проверочного листа получил(а): 
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руково-
дителя, иного должностного лица или уполномоченного представите-
ля юридического липа, индивидуального предпринимателя, его упол-
номоченного представителя) 
 20__г.  (подпись) 
Отметка об отказе получения проверочного листа: 
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), уполномоченного 
должностного лица (лиц), проводящего проверку) 
 20__г. (подпись) 

 
Администрация Белоярского городского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
20 мая 2022 г.                                                               № 293 
 
О внесении изменений в постановление Администрации Белояр-

ского городского поселения от 17.03.2022 № 190 «О временном 
ограничении движения автотранспорта на автомобильных доро-
гах на территории муниципального образования Белоярское го-
родское поселение Верхнекетского района Томской области в 

весенний период 2022 года» 
В соответствии со статьёй 7 Федерального закона от 06 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», в целях совершенствования 
муниципального нормативного правового акта, постановляю:  
1.Внести в постановление Администрации Белоярского городского по-
селения от 17.03.2022 № 190 «О временном ограничении движения 
автотранспорта на автомобильных дорогах на территории муници-
пального образования Белоярское городское поселение Верхнекет-
ского района Томской области в весенний период 2022 года» измене-
ние, заменив в пункте 1 слова «15 мая» словами «30 мая». 
2.Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Заря 
Севера» и в информационном вестнике Верхнекетского района «Тер-
ритория», разместить на официальном сайте муниципального обра-
зования Белоярское городское поселение.  
3.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 

Глава Белоярского городского поселения С.В. Чехов 

 
Администрация Белоярского городского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
23 мая 2022 г.                                                               № 295 
 

Об утверждении формы проверочного листа (списка контроль-
ных вопросов), применяемого при осуществлении муниципаль-
ного контроля в сфере благоустройства в муниципальном обра-

зовании Белоярское городское поселение Верхнекетского района 
Томской области 

 
В соответствии со статьей 53 Федерального закона от 31.07.2020 года 
№ 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации», статьей 17.1 Федерального зако-
на от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 27.10.2021 № 1844  «Об 
утверждении требований к разработке, содержанию, общественному 
обсуждению проектов форм проверочных листов, утверждению, при-
менению, актуализации форм проверочных листов, а также случаев 
обязательного применения проверочных листов», решением Совета 
Белоярского городского поселения от 28.10.2021 № 17 «Об утвержде-
нии Положения о муниципальном контроле в сфере благоустройства в 
муниципальном образовании Белоярское городское поселение», по-
становляю:  
1. Утвердить прилагаемую форму проверочного листа, используемого 
при осуществлении муниципального контроля в сфере благоустрой-
ства в муниципальном образовании Белоярское городское поселение 
(далее – Форма). 
2. Опубликовать настоящее постановление в информационном вест-
нике Верхнекетского района «Территория», разместить на официаль-
ном сайте Администрации Белоярского городского поселения Верхне-
кетского района.  
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его офици-
ального опубликования.    
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Глава Белоярского городского поселения С.В. Чехов 
Утвержден постановлением Администрации Белоярского городско-

го поселения от 23 мая 2022 года № 295 
Проверочный лист (список контрольных вопросов), применяе-

мый при осуществлении муниципального контроля в сфере бла-
гоустройства в муниципальном образовании Белоярское город-

ское поселение Верхнекетского района Томской области 
1. На основании_____________________________________________ 
(реквизиты распоряжения или приказа о проведении контрольного 
мероприятия) была проведена проверка.  
2. Наименование вида муниципального контроля: муниципальный 
контроль в сфере благоустройства в муниципальном образовании Бе-
лоярское городское поселение. 
3. Наименование контрольного органа и реквизиты нормативно пра-
вового акта об утверждении формы проверочного листа: Администра-
ция Белоярского городского поселения, постановление Администра-
ции Белоярского городского поселения от 23.05.2022 № 295.  
4. Вид контрольного мероприятия______________                    ______.  
5. Дата заполнения проверочного листа_________________________. 
6. Учетный номер контрольного мероприятия_______                 _____. 
7. Место проведения контрольного мероприятия__________________. 
8. Объект муниципального контроля в сфере благоустройства в муни-
ципальном образовании Белоярское городское поселение, в отноше-
нии которого проводится контрольное мероприятие _______________. 
9. Должность, фамилия и инициалы должностного лица контрольного 
органа, проводящего контрольное мероприятие и заполняющего про-
верочный лист______________________________________________. 
10. Фамилия, имя и отчество (при наличии) гражданина или индивиду-
ального предпринимателя, его идентификационный номер налогопла-
тельщика и (или) основной государственный регистрационный номер 
индивидуального предпринимателя, адрес регистрации гражданина 
или индивидуального предпринимателя, наименование юридического 
лица, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) ос-
новной государственный регистрационный номер, адрес организации 
(ее филиалов, представительств, обособленных структурных подраз-
делений), являющегося контролируемым лицом: _________________. 
11. Список контрольных вопросов, отражающих содержание обяза-
тельных требований, ответы на которые свидетельствуют о соблюде-
нии или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требо-
ваний: 
№ 
п/п 

Список контрольных 
вопросов, отражаю-
щих содержание обя-
зательных требова-
ний, ответы на кото-
рые свидетельствует 
о соблюдении или не-
соблюдении контро-
лируемым лицом обя-
зательных требований 

Реквизиты нормативных право-
вых актов с указанием их струк-
турных единиц, которыми уста-
новлены обязательные требо-
вания 

Ответы на 
контроль-
ные вопро-
сы 

Примеча-
ние (под-
лежит обя-
зательному 
заполне-
нию в слу-
чае запол-
нения гра-
фы «не-
примени-
мо») 

да нет не-
при-
ме-
нимо 

1 Осуществляется ли 
своевременная и ка-
чественная уборка от-
ходов производства и 
потребления? 

Пункт 1.2 и 2.8 правил благо-
устройства территории муници-
пального образования Белояр-
ское городское поселение 
Верхнекетского района Томской 
области 

    

2 Осуществляется ли 
уборка, благоустрой-
ство, покос террито-
рий, прилегающих к 
объекту надзора, гра-
ницы которых уста-
новлены правилами 
благоустройства? 

Подпункт 5 пункта 6.2. и пункт 
7.1.9 правил благоустройства 
территории муниципального 
образования Белоярское го-
родское поселение Верхнекет-
ского района Томской области 

    

3 Проводится ли свое-
временное техниче-
ское обслуживание и 
проведение ремонта, 
в том числе элемен-
тов фасадов зданий, 
строений и сооруже-
ний? 

Пункт 3.1. и пункт 3.3.5 правил 
благоустройства территории 
муниципального образования 
Белоярское городское поселе-
ние Верхнекетского района 
Томской области 

    

4 Соблюдается ли по-
рядок содержания 
кровель, фасадов 
зданий, сооружений и 
временных объектов? 

Пункт 3.1, пункт 3.3.5 и пункт 
4.4. правил благоустройства 
территории муниципального 
образования Белоярское го-
родское поселение Верхнекет-
ского района Томской области 

    

5 Осуществляется ли 
поддержание в ис-
правном состоянии 
системы уличного, 
дворового и других 
видов освещения? 

Пункт 13.2 правил благоустрой-
ства территории муниципально-
го образования Белоярское го-
родское поселение Верхнекет-
ского района Томской области 

    

6 Соблюдается ли за-
прет на сброс, скла-
дирование, размеще-
ние отходов и мусора, 
в т.ч. образовавшихся 
от ремонта, опиловки 
деревьев и кустарни-
ков, снега, грунта по 
территории общего 
пользования, придо-
мовой территории, а 
также на объекты 
внешнего благо-
устройства? 

Пункт 2.23 и подпункт 7 пункта 
3.8. правил благоустройства 
территории муниципального 
образования Белоярское го-
родское поселение Верхнекет-
ского района Томской области 

    

7 Соблюдается ли по-
рядок содержания зе-
леных насаждений? 

Глава XII правил благоустрой-
ства территории муниципально-
го образования Белоярское го-
родское поселение Верхнекет-
ского района Томской области 

    

8 Соблюдаются ли тре-
бования стационар-
ной уличной и пере-

Пункт 3.1 правил благоустрой-
ства территории муниципально-
го образования Белоярское го-

    

движ-
ной мелкорозничной 
торговли? 

родское поселение Верхнекет-
ского района Томской области 

9 Соблюдается ли По-
рядок размещения 
вывесок, рекламных 
щитов, витрин и их 
содержание? 

Глава VII.I правил благоустрой-
ства территории муниципально-
го образования Белоярское го-
родское поселение Верхнекет-
ского района Томской области 

    

10 Соблюдаются ли тре-
бования строитель-
ства, установки со-
держания малых ар-
хитектурных форм? 

Глава VIII правил благоустрой-
ства территории муниципально-
го образования Белоярское го-
родское поселение Верхнекет-
ского района Томской области 

    

11 Соблюдаются ли об-
щие положения пра-
вил благоустройства? 

Глава I правил благоустройства 
территории муниципального 
образования Белоярское го-
родское поселение Верхнекет-
ского района Томской области 

    

12 Соблюдается ли по-
рядок производства 
земляных, дорожных 
работ 

Глава IX правил благоустрой-
ства территории муниципально-
го образования Белоярское го-
родское поселение Верхнекет-
ского района Томской области 

    

___________________________________________________________ 
(подпись)    (Ф.И.О., должность проверяющего) 
«____»________20___г. 
С проверочным листом ознакомлен(а): 
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руково-
дителя, иного должностного лица или уполномоченного представите-
ля юридического лица, индивидуального предпринимателя, его упол-
номоченного представителя) 
 20__г.       ( подпись) 
Отметка об отказе ознакомления с проверочным листом: 
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), уполномоченного 
должностного лица (лиц), проводящего проверку) 
 20__г.        (подпись) 
Копию проверочного листа получил(а): 
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руково-
дителя, иного должностного лица или уполномоченного представите-
ля юридического липа, индивидуального предпринимателя, его упол-
номоченного представителя) 
 20__г.  (подпись) 
Отметка об отказе получения проверочного листа: 
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), уполномоченного 
должностного лица (лиц), проводящего проверку) 
 20__г. (подпись) 

 
Администрация Белоярского городского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
23 мая 2022 г.                                                               № 296 
 

Об утверждении формы проверочного листа (списка контроль-
ных вопросов), применяемого при осуществлении муниципаль-
ного контроля на автомобильном транспорте и в дорожном хо-

зяйстве в границах муниципального образования Белоярское го-
родское поселение Верхнекетского района Томской области 

 
В соответствии со статьей 53 Федерального закона от 31 июля 2020 
года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муници-
пальном контроле в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», решением Со-
вета Белоярского городского поселения от 28.10.2021 № 16 «Об 
утверждении Положения о муниципальном контроле на автомобиль-
ном транспорте и в дорожном хозяйстве в границах муниципального 
образования Белоярское городское поселение Верхнекетского района 
Томской области», постановляю: 
1. Утвердить прилагаемую форму проверочного листа, используемого 
при осуществлении муниципального контроля на автомобильном 
транспорте и в дорожном хозяйстве в границах муниципального обра-
зования Белоярское городское поселение Верхнекетского района 
Томской области (далее – Форма). 
2. Опубликовать настоящее постановление в информационном вест-
нике Верхнекетского района «Территория», разместить на официаль-
ном сайте Администрации Белоярского городского поселения Верхне-
кетского района.  
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его офици-
ального опубликования.    

Глава Белоярского городского поселения С.В. Чехов 
Утвержден постановлением Администрации Белоярского городско-

го поселения от 23 мая 2022 года № 296 
Проверочный лист (список контрольных вопросов), применяе-
мый при осуществлении муниципального контроля на автомо-

бильном транспорте и в дорожном хозяйстве в границах муници-
пального образования Белоярское городское поселение Верхне-

кетского района Томской области 
1.На основании: ___________________________________________ 
(реквизиты распоряжения или приказа о проведении контрольного 
мероприятия) была проведена проверка.  
2. Наименование вида муниципального контроля: муниципальный кон-
троль на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве в 
границах муниципального образования Белоярское городское поселе-
ние Верхнекетского района Томской области. 
3. Наименование контрольного органа и реквизиты нормативно пра-
вового акта об утверждении формы проверочного листа: Администра-
ция Белоярского городского поселения, постановление Администра-
ции Белоярского городского поселения от 23.05.2022 № 296. 
4. Вид контрольного мероприятия_____________________                _.  
5. Дата заполнения проверочного листа ________________________. 
6. Учетный номер контрольного мероприятия____________               _. 
7. Место проведения контрольного мероприятия______________ . 
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8. Объект муниципального контроля на автомобильном транспорте и в 
дорожном хозяйстве в границах муниципального образования Бело-
ярское городское поселение, в отношении которого проводится кон-
трольное мероприятие _______________________________________. 
9. Должность, фамилия и инициалы должностного лица контрольного 
органа, проводящего контрольное мероприятие и заполняющего про-
верочный лист_____________________________________________. 
10. Фамилия, имя и отчество (при наличии) гражданина или индивиду-
ального предпринимателя, его идентификационный номер налогопла-
тельщика и (или) основной государственный регистрационный номер 
индивидуального предпринимателя, адрес регистрации гражданина 
или индивидуального предпринимателя, наименование юридического 
лица, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) ос-
новной государственный регистрационный номер, адрес организации 
(ее филиалов, представительств, обособленных структурных подраз-
делений), являющегося контролируемым лицом: _________________. 
11. Список контрольных вопросов, отражающих содержание обяза-
тельных требований, ответы на которые свидетельствуют о соблюде-
нии или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требо-
ваний: 
№ 
п/п 

Вопрос, отражающий со-
держание обязательных 
требований 

Вывод выполнении уста-
новленных требований 

Реквизиты нормативных 
правовых актов, с указа-
нием их структурных 
единиц, которыми уста-
новлены обязательные 
требования, 
требования, установ-
ленные муниципальны-
ми правовыми актами 

«да» 
/ 
«нет
» 

«не-
приме-
нимо» 

«примеча-
ние» 
заполняется 
в случае за-
полнения 
графы «не-
применимо» 

1 Соблюдаются ли состав 
и требования к содержа-
нию разделов проектной 
документации автомо-
бильных дорог, их участ-
ков, состав и требования 
к содержанию разделов 
проектной документации 
автомобильных дорог, их 
участков применительно 
к отдельным этапам 
строительства, рекон-
струкции автомобильных 
дорог, их участков, а так-
же состав и требования к 
содержанию разделов 
проектной документации 
автомобильных дорог, их 
участков, представляе-
мой на экспертизу про-
ектной документации и в 
органы государственного 
строительного надзора? 

   пункт 2 статьи 16 Феде-
рального закона от 
08.11.2007 №257-ФЗ 
«Об автомобильных до-
рогах и о дорожной дея-
тельности в Российской 
Федерации и о внесении 
изменений в отдельные 
законодательные акты 
Российской Федерации» 
 

2 Согласовано ли разре-
шение на строительство, 
реконструкцию автомо-
бильных дорог с органом 
местного самоуправле-
ния? 

   пункт 3 статьи 16 Феде-
рального закона от 
08.11.2007 №257-ФЗ 
«Об автомобильных до-
рогах и о дорожной дея-
тельности в Российской 
Федерации и о внесении 
изменений в отдельные 
законодательные акты 
Российской 
Федерации» 

3 Соблюдается ли состав 
работ по ремонту авто-
мобильных дорог? 

   пункт 4 статьи 16 Феде-
рального закона от 
08.11.2007 №257-ФЗ 
«Об автомобильных до-
рогах и о дорожной дея-
тельности в Российской 
Федерации и о внесении 
изменений в отдельные 
законодательные акты 
Российской Федерации»; 
приказ Минтранса Рос-
сии от 16.11.2012 №402 
«Об утверждении Клас-
сификации работ по ка-
питальному ремонту, 
ремонту и содержанию 
автомобильных дорог» 

4 Осуществляется ли со-
держание автомобиль-
ных дорог в соответствии 
с требованиями техниче-
ских регламентов в целях 
обеспечения сохранности 
автомобильных дорог, а 
также организации до-
рожного движения, в том 
числе посредством под-
держания бесперебойно-
го движения транспорт-
ных средств по автомо-
бильным дорогам и без-
опасных условий такого 
движения? 

   пункты 1, 2 статьи 17 
Федерального закона от 
08.11.2007 №257- ФЗ 
«Об автомобильных до-
рогах и о дорожной дея-
тельности в Российской 
Федерации и о внесении 
изменений в отдельные 
законодательные акты 
Российской Федерации» 

5 Соблюдается ли состав 
работ по содержанию ав-
томобильных дорог? 

   пункт 3 статьи 17 Феде-
рального закона от 
08.11.2007 № 257-ФЗ 
«Об автомобильных до-
рогах и о дорожной дея-
тельности в Российской 
Федерации и о внесении 
изменений в отдельные 
законодательные акты 
Российской Федерации»; 
приказ Минтранса Рос-
сии от 16.11.2012 №402 
«Об утверждении Клас-

сификации работ по ка-
питальному ремонту, 
ремонту  и содержанию 
автомобильных дорог» 

6 Осуществляется ли ре-
монт автомобильных до-
рог в соответствии с тре-
бованиями технических 
регламентов в целях 
поддержания беспере-
бойного движения транс-
портных средств по ав-
томобильным дорогам и 
безопасных условий та-
кого движения, а также 
обеспечения сохранности 
автомобильных дорог? 

   пункт 1 статьи 18 Феде-
рального закона от 
08.11.2007 №  
257-ФЗ «Об автомо-
бильных дорогах и о до-
рожной деятельности в 
Российской Федерации и 
о внесении изменений в 
отдельные законода-
тельные акты Россий-
ской Федерации» 

7 Осуществляется ли про-
кладка, перенос или пе-
реустройство инженер-
ных коммуникаций, их 
эксплуатация в границах 
полосы отвода автомо-
бильной дороги на осно-
вании договора, заклю-
чаемого владельцами та-
ких инженерных комму-
никаций с владельцем 
автомобильной дороги? 

   пункт 2 статьи 19 Феде-
рального закона от 
08.11.2007 №257-ФЗ 
«Об автомобильных до-
рогах и о дорожной дея-
тельности в Российской 
Федерации и о внесении 
изменений в отдельные 
законодательные акты 
Российской Федерации» 

8 Выдано ли органом мест-
ного самоуправления 
разрешение на строи-
тельство в случае про-
кладки, переноса, пере-
устройства инженерных 
коммуникаций в границах 
придорожных полос ав-
томобильной дороги? 

   пункт 5 статьи 19 Феде-
рального закона от 
08.11.2007 №257-ФЗ 
«Об автомобильных до-
рогах и о дорожной дея-
тельности в Российской 
Федерации и о внесении 
изменений в отдельные 
законодательные акты 
Российской Федерации» 

9 Осуществляется ли раз-
мещение объектов до-
рожного сервиса в грани-
цах полосы отвода авто-
мобильной дороги в со-
ответствии с документа-
цией по планировке тер-
ритории и требованиями 
технических регламен-
тов? 

   пункт 1 статьи 22 Феде-
рального закона от 
08.11.2007 №257-ФЗ 
«Об 
автомобильных дорогах 
и о дорожной деятель-
ности в Российской Фе-
дерации и о внесении 
изменений в отдельные 
законодательные акты 
Российской Федерации» 

10 Не ухудшают ли объекты 
дорожного сервиса види-
мость на автомобильной 
дороге, другие условия 
безопасности дорожного 
движения, а также усло-
вия использования и со-
держания автомобильной 
дороги и расположенных 
на ней сооружений и 
иных объектов? 

   пункт 3 статьи 22 Феде-
рального закона от 
08.11.2007 №257-ФЗ 
«Об 
автомобильных дорогах 
и о дорожной деятель-
ности в Российской Фе-
дерации и о внесении 
изменений в отдельные 
законодательные акты 
Российской Федерации» 

11 Выдано ли органом мест-
ного самоуправления при 
строительстве, рекон-
струкции объектов до-
рожного сервиса, разме-
щаемых в границах поло-
сы отвода автомобиль-
ной дороги местного зна-
чения, разрешение на 
строительство? 

   пункт 4 статьи 22 Феде-
рального закона от 
08.11.2007 №257-ФЗ 
«Об 
автомобильных дорогах 
и о дорожной деятель-
ности в Российской Фе-
дерации и о внесении 
изменений в отдельные 
законодательные акты 
Российской Федерации» 

12 Оборудованы ли объекты 
дорожного сервиса сто-
янками и местами оста-
новки транспортных 
средств, а также подъез-
дами, 
съездами и примыкания-
ми в целях обеспечения 
доступа к ним с автомо-
бильной дороги? 

   пункт 6 статьи 22 Феде-
рального закона от 
08.11.2007 №257-ФЗ 
«Об 
автомобильных дорогах 
и о дорожной деятель-
ности в Российской Фе-
дерации и о внесении 
изменений в отдельные 
законодательные акты 
Российской Федерации» 

13 Осуществляется ли в 
границах полос отвода 
автомобильной 
дороги выполнение ра-
бот, не связанных со 
строительством, с рекон-
струкцией, капитальным 
ремонтом, ремонтом и 
содержанием автомо-
бильной дороги, а также с 
размещением объектов 
дорожного сервиса? 

   пункт 3 статьи 25 Феде-
рального закона от 
08.11.2007 №257-ФЗ 
«Об 
автомобильных дорогах 
и о дорожной деятель-
ности в Российской Фе-
дерации и о внесении 
изменений в отдельные 
законодательные акты 
Российской Федерации» 

14 Размещены ли в грани-
цах полос отвода авто-
мобильной дороги 
здания, строения, соору-
жения и другие объекты, 
не 
предназначенные для 
обслуживания автомо-
бильной дороги,   ее 
строительства, 
реконструкции, капиталь-
ного ремонта, ремонта и 
содержания и не относя-
щиеся к объектам дорож-
ного сервиса? 

   пункт 3 статьи 25 Феде-
рального закона от 
08.11.2007 №257-ФЗ 
«Об 
автомобильных дорогах 
и о дорожной деятель-
ности в Российской Фе-
дерации и о внесении 
изменений в отдельные 
законодательные акты 
Российской Федерации» 

15 Производится ли в гра-
ницах полос отвода ав-

   пункт 3 статьи 25 Феде-
рального закона от 
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томобильной дороги рас-
пашка земельных участ-
ков, покос травы, осу-
ществление рубок и по-
вреждение лесных 
насаждений и иных мно-
голетних насаждений, 
снятие дерна и выемка 
грунта, за исключением 
работ по 
содержанию полосы от-
вода автомобильной до-
роги или ремонту 
автомобильной дороги, 
ее участков? 

08.11.2007 №257-ФЗ 
«Об 
автомобильных дорогах 
и о дорожной деятель-
ности в Российской Фе-
дерации и о внесении 
изменений в отдельные 
законодательные акты 
Российской Федерации» 

16 Согласовано ли в пись-
менной форме владель-
цем автомобильной до-
роги строительство, ре-
конструкция в границах 
придорожных полос ав-
томобильной дороги объ-
ектов капитального стро-
ительства, объектов, 
предназначенных для 
осуществления дорожной 
деятельности объектов 
дорожного сервиса, уста-
новка рекламных кон-
струкций, информацион-
ных щитов и указателей. 

   пункт 8 статьи 26 Феде-
рального закона от 
08.11.2007 №257-ФЗ 
«Об 
автомобильных дорогах 
и о дорожной деятель-
ности в Российской Фе-
дерации и о внесении 
изменений в отдельные 
законодательные акты 
Российской Федерации» 

17 Содержит ли письменное 
согласие технические 
требования и условия, 
подлежащие обязатель-
ному исполнению лица-
ми, осуществляющими 
строительство, рекон-
струкцию в границах при-
дорожных полос автомо-
бильной дороги объектов 
капитального строитель-
ства, объектов, предна-
значенных для осу-
ществления дорожной 
деятельности, объектов 
дорожного сервиса, уста-
новку рекламных кон-
струкций, информацион-
ных щитов и указателей? 

   пункт 8 статьи 26 Феде-
рального закона от 
08.11.2007 №257-ФЗ 
«Об 
автомобильных дорогах 
и о дорожной деятель-
ности в Российской Фе-
дерации и о внесении 
изменений в отдельные 
законодательные акты 
Российской Федерации» 

18 Соблюдаются ли требо-
вания перевозки пасса-
жиров и багажа? 

   Ст. 19-22 Федерального 
закона от 8 ноября 2007 
г. № 259-ФЗ "Устав ав-
томобильного транспор-
та и городского наземно-
го электрического 
транспорта" Постанов-
ление Правительства 
РФ   
от 1 октября 2020 г.  
№ 1586 "Об утвержде-
нии Правил перевозок 
пассажиров и багажа ав-
томобильным транспор-
том и городским назем-
ным электрическим 
транспортом" 

___________________________________________________________ 
(подпись)    (Ф.И.О., должность проверяющего) 
«____»________20___г. 
С проверочным листом ознакомлен(а): 
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руково-
дителя, иного должностного лица или уполномоченного представите-
ля юридического лица, индивидуального предпринимателя, его упол-
номоченного представителя) 
 20__г.       ( подпись) 
Отметка об отказе ознакомления с проверочным листом: 
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), уполномоченного 
должностного лица (лиц), проводящего проверку) 
 20__г.        (подпись) 
Копию проверочного листа получил(а): 
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руково-
дителя, иного должностного лица или уполномоченного представите-
ля юридического липа, индивидуального предпринимателя, его упол-
номоченного представителя) 
 20__г.  (подпись) 
Отметка об отказе получения проверочного листа: 
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), уполномоченного 
должностного лица (лиц), проводящего проверку) 
 20__г. (подпись) 

 
Администрация Белоярского городского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
23 мая 2022 г.                                                               № 297 
 

Об утверждении формы проверочного листа (списка контроль-
ных вопросов), применяемого при осуществлении муниципаль-
ного земельного контроля на территории муниципального обра-

зования Белоярское городское поселение Верхнекетского района 
Томской области 

 
В соответствии со статьей 53 Федерального закона от 31.07.2020 года 
№ 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации», статьей 171 Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», постановлением Прави-

тельства Российской Федерации от 27.10.2021 № 1844  «Об утвер-
ждении требований к разработке, содержанию, общественному об-
суждению проектов форм проверочных листов, утверждению, приме-
нению, актуализации форм проверочных листов, а также случаев обя-
зательного применения проверочных листов», решением Совета Бе-
лоярского городского поселения от 28.10.2022 № 15 «Об утверждении 
Положения о муниципальном земельном контроле на территории му-
ниципального образования Белоярское городское поселение Верхне-
кетского района Томской области», постановляю:  
1. Утвердить прилагаемую форму проверочного листа, используемого 
при осуществлении муниципального земельного контроля на террито-
рии муниципального образования Белоярское городское поселение 
Верхнекетского района Томской области (далее – Форма). 
2. Опубликовать настоящее постановление в информационном вест-
нике Верхнекетского района «Территория», разместить на официаль-
ном сайте Администрации Белоярского городского поселения Верхне-
кетского района.  
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его офици-
ального опубликования.    

Глава Белоярского городского поселения С.В. Чехов 
Утвержден постановлением Администрации Белоярского городско-

го поселения от 23 мая 2022 года № 297 
Проверочный лист (список контрольных вопросов), применяе-
мый при осуществлении муниципального земельного контроля 
на территории муниципального образования Белоярское город-

ское поселение Верхнекетского района Томской области 
1. На основании_____________________________________________ 
(реквизиты распоряжения или приказа о проведении контрольного 
мероприятия) была проведена проверка.  
2. Наименование вида муниципального контроля: муниципальный зе-
мельный контроль на территории муниципального образования Бело-
ярское городское поселение Верхнекетского района Томской области. 
3. Наименование контрольного органа и реквизиты нормативно пра-
вового акта об утверждении формы проверочного листа: Администра-
ция Белоярского городского поселения, постановление Администра-
ции Белоярского городского поселения от 23.05.2022 г. № 297.  
4. Вид контрольного мероприятия__________                  ___________.  
5. Дата заполнения проверочного листа_________________________. 
6. Учетный номер контрольного мероприятия___________              ___. 
7. Место проведения контрольного мероприятия__________________. 
8. Объект муниципального земельного контроля на территории муни-
ципального образования Белоярское городское поселение Верхнекет-
ского района Томской области, в отношении которого проводится кон-
трольное мероприятие________________________________________. 
9. Должность, фамилия и инициалы должностного лица контрольного 
органа, проводящего контрольное мероприятие и заполняющего про-
верочный лист______________________________________________. 
10. Фамилия, имя и отчество (при наличии) гражданина или индивиду-
ального предпринимателя, его идентификационный номер налогопла-
тельщика и (или) основной государственный регистрационный номер 
индивидуального предпринимателя, адрес регистрации гражданина 
или индивидуального предпринимателя, наименование юридического 
лица, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) ос-
новной государственный регистрационный номер, адрес организации 
(ее филиалов, представительств, обособленных структурных подраз-
делений), являющегося контролируемым лицом: _________________. 
11. Список контрольных вопросов, отражающих содержание обяза-
тельных требований, ответы на которые свидетельствуют о соблюде-
нии или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требо-
ваний: 
№ 
п/п 

Перечень предъявляемых 
требований 

Структурные элементы 
нормативных правовых 
актов и технических нор-
мативных правовых ак-
тов 

Да Нет Непри-
менимо 

Приме-
чания 

1 2 3 4 5 6 7 
1 Оформлено ли право на зе-

мельный участок при пере-
ходе права собственности 
на здание, сооружение, 
находящиеся на земельном 
участке? 

Статья 35 Земельного 
кодекса Российской Фе-
дерации 
 

    

2 Имеется ли право, преду-
смотренное законодатель-
ством Российской Федера-
ции, на используемый зе-
мельный участок (использу-
емые земельные участки, 
части земельных участков)? 

Статьи 25, 26 Земельно-
го кодекса Российской 
Федерации, статья 8.1 
Гражданского кодекса 
Российской Федерации 

    

3 Зарегистрировано ли право 
либо обременение на ис-
пользуемый земельный уча-
сток (используемые земель-
ные участки, часть земель-
ного участка) в порядке, 
установленном Федераль-
ным законом от 13 июля 
2015 года № 218-ФЗ «О гос-
ударственной регистрации 
недвижимости»? 

Статьи 25, 39.1 Земель-
ного кодекса Российской  
Федерации  
 
 

    

4 Используется ли контроли-
руемым лицом земельный 
участок в соответствии с 
установленным целевым 
назначением и (или) видом 
разрешенного использова-
ния? 

Пункт 2 статьи 7, статья 
42 Земельного кодекса 
Российской Федерации 

    

5 Выполнено ли ранее выдан-
ное предписание (постанов-
ление, представление, ре-
шение) об устранении нару-
шений законодательства? 

Статья 19.5 Кодекса Рос-
сийской Федерации 
об административных 
правонарушениях 

    

___________________________________________________________ 
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(подпись)    (Ф.И.О., должность проверяющего) 
«____»________20___г. 
С проверочным листом ознакомлен(а): 
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руково-
дителя, иного должностного лица или уполномоченного представите-
ля юридического лица, индивидуального предпринимателя, его упол-
номоченного представителя) 
 20__г.       ( подпись) 
Отметка об отказе ознакомления с проверочным листом: 
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), уполномоченного 
должностного лица (лиц), проводящего проверку) 
 20__г.        (подпись) 
Копию проверочного листа получил(а): 
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руково-
дителя, иного должностного лица или уполномоченного представите-
ля юридического липа, индивидуального предпринимателя, его упол-
номоченного представителя) 
 20__г.  (подпись) 
Отметка об отказе получения проверочного листа: 
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), уполномоченного 
должностного лица (лиц), проводящего проверку) 
 20__г. (подпись) 

 
Администрация Белоярского городского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
26 мая 2022 г.                                                               № 307 
 

Об утверждении Положения об ознакомлении пользователей 
информацией с информацией о деятельности муниципального 
образования Белоярское городское поселение Верхнекетского 

района Томской области, находящейся в библиотечных и архив-
ных фондах 

 
В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 09 февраля 
2009 года № 2 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о дея-
тельности государственных органов и органов местного самоуправле-
ния», Уставом муниципального образования Белоярское городское 
поселения, постановляю:  
1. Утвердить прилагаемое Положение об ознакомлении пользовате-
лей информацией с информацией о деятельности муниципального 
образования Белоярское городское поселение Верхнекетского района 
Томской области, находящейся в библиотечных и архивных фондах 
согласно. 
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 Администрации Белоярского городского поселения. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 

Глава Белоярского городского поселения С.В. Чехов 
Утверждено постановлением Администрации Белоярского город-

ского поселения от 26 мая 2022 года № 307 
Положение об ознакомлении пользователей информацией с ин-
формацией о деятельности муниципального образования Бело-
ярское городское поселение Верхнекетского района Томской об-

ласти, находящейся в библиотечных и архивных фондах 
1. Настоящее Положение определяет порядок ознакомления пользо-
вателей информацией с информацией о деятельности муниципально-
го образования Белоярское городское поселение Верхнекетского рай-
она Томской области (далее – информация) через архивные и биб-
лиотечные фонды. 
2. Ознакомление пользователей информацией с информацией, нахо-
дящейся в архивном фонде, осуществляется в архивном отделе Ад-
министрации Белоярского городского поселения (далее - архив). 
3. Ознакомление пользователей информацией с информацией, нахо-
дящейся в архивном фонде, осуществляется при следующих услови-
ях: 
1) наличие в архиве информации, интересующей пользователей ин-
формацией; 
2) соблюдение ограничений на доступ к архивным документам, уста-
новленных законодательством об архивном деле. 
4. Ознакомление пользователей информацией с информацией, нахо-
дящейся в архивном фонде, осуществляется в помещении, предна-
значенном для указанных целей, в соответствии с графиком работы 
архива в присутствии работника архива. 
В случае если документы, интересующие пользователя информацией, 
используются другими пользователями информацией или работника-
ми архива, работник архива по согласованию с пользователем ин-
формацией назначает день и время, когда пользователь информаци-
ей сможет ознакомится с этими документами. 
5. Ознакомление пользователей информацией с информацией о дея-
тельности муниципального образования Белоярское городское посе-
ление Верхнекетского района Томской области, находящейся в биб-
лиотечных фондах, осуществляется в соответствии с законодатель-
ством о библиотечном деле и правилами пользования библиотеками. 

 

 
Совет Белоярского городского поселения 

РЕШЕНИЕ 

18 мая 2022 г.                                                                 № 10 
 
О внесении изменений в решение Совета Белоярского городско-
го поселения от 25.10.2017 № 011 «Об утверждении Правил бла-
гоустройства территории муниципального образования Белояр-
ское городское поселение Верхнекетского района Томской обла-

сти» 
 
В целях приведения муниципального нормативного правового акта в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, Совет Бе-
лоярского городского поселения  
РЕШИЛ: 
1. Внести в решение Совета Белоярского городского поселения от 
25.10.2017 № 011 «Об утверждении Правил благоустройства террито-
рии муниципального образования Белоярское городское поселение 
Верхнекетского района Томской области» следующие изменения: 
1) главу XVII Правил благоустройства территории муниципального об-
разования Белоярское городское поселение Верхнекетского района 
Томской области, изложить в новой редакции: 
«XVII. Контроль за исполнением Правил 
17. Контроль за соблюдением настоящих Правил осуществляют 
должностные лица, наделенные полномочиями по контролю за со-
блюдением муниципальных правовых актов и составлению протоко-
лов об административных правонарушениях. 
17.1. В случае выявления фактов нарушений настоящих Правил 
должностные лица Администрации Белоярского городского поселения 
вправе: 
— выдать письменное предписание об устранении нарушений; 
--составить протокол об административном правонарушении в поряд-
ке, установленном действующим законодательством; 
— обращаться в суд с заявлением (исковым заявлением) о признании 
незаконными действий (бездействия) физических, юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей, нарушающих нормы настоящих 
Правил, и о возмещении ущерба. 
17.2. Физические, юридические лица, индивидуальные предпринима-
тели вправе обжаловать действия (бездействия) должностных лиц 
Администрации поселения и органов местного самоуправления посе-
ления, а также решения, принятые в ходе выполнения настоящих 
Правил: 
— вышестоящему должностному лицу Администрации Белоярского 
городского поселения в досудебном порядке; 
— в суд в порядке, предусмотренном законодательством Российской 
Федерации.» 
2) Правила благоустройства территории муниципального образования 
Белоярское городское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти дополнить XVIII главой: 
«XVIII. Ответственность за нарушение Правил 
18.1.  За нарушение настоящих Правил физические, юридические ли-
ца, индивидуальные предприниматели несут административную от-
ветственность в соответствии с действующим законодательством. 
18.2. Виновные в нарушении настоящих Правил привлекаются к от-
ветственности в порядке, установленном законодательством об ад-
министративных правонарушениях.» 
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория». 
3. Разместить настоящее решение на официальном сайте муници-
пального образования Белоярское городское поселение в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» и в информационном 
вестнике Верхнекетского района «Территория». 

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

 
Совет Белоярского городского поселения 

РЕШЕНИЕ 
18 мая 2022 г.                                                                 № 11 
 
Об утверждении отчёта об исполнении местного бюджета муни-

ципального образования Белоярское городское поселение Верх-
некетского района Томской области за 2021 год 

 
В соответствии с частью 5 статьи 264,2 Бюджетного Кодекса Россий-
ской Федерации, пунктом 3 статьи 29  Положения о бюджетном про-
цессе в муниципальном образовании Белоярское городское поселе-
ние Верхнекетского района Томской области, утвержденного решени-
ем Совета Белоярского городского поселения от 07 декабря 2020 года 
№ 025, заслушав и обсудив отчёт   Администрации Белоярского го-
родского поселения  об исполнении местного бюджета муниципально-
го образования  Белоярское городское поселение Верхнекетского 
района Томской области  за 2021 год, Совет Белоярского городского 
поселения решил: 
1.  Утвердить отчёт об исполнении бюджета муниципального образо-
вания Белоярское городское поселение Верхнекетского района Том-
ской области за 2020 год по доходам в сумме 38191,8 тыс. руб., в том 
числе по налоговым и неналоговым доходам 24232,3 тыс. руб., по 
расходам в сумме 38360,5 тыс. руб., с превышением расходов над до-
ходами (дефицит местного бюджета) в сумме 168,7 тыс. руб. в следу-
ющем составе: 
1)  Отчёт об исполнении местного бюджета муниципального образо-
вания Белоярское городское поселение Верхнекетского района Том-
ской области по доходам   за 2021 год согласно приложению 1 к 
настоящему решению; 
2)  Отчёт об исполнении местного бюджета муниципального образо-
вания Белоярское городское поселение Верхнекетского района Том-
ской области по безвозмездным поступлениям за 2021 год согласно 
приложению 2 к настоящему решению; 
3)  Отчёт об исполнении местного бюджета муниципального образо-
вания Белоярское городское поселение Верхнекетского района Том-
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ской области по разделам, подразделам, целевым статьям и видам 
расходов классификации расходов бюджетов за 2021 год согласно 
приложению 3 к настоящему решению; 
4)  Отчёт об исполнении местного бюджета муниципального образо-
вания Белоярское городское поселение Верхнекетского района Том-
ской области по разделам, подразделам, целевым статьям и видам 
расходов классификации расходов бюджетов в ведомственной струк-
туре расходов местного бюджета за 2021 год согласно приложению 4 
к настоящему решению; 
5)  Отчёт об исполнении местного бюджета муниципального образо-
вания Белоярское городское поселение Верхнекетского района Том-
ской области по разделам, подразделам классификации расходов 
бюджетов за 2021 год согласно приложению 5 к настоящему решению; 
6)  Отчёт об исполнении источников финансирования дефицита мест-
ного бюджета муниципального образования Белоярское городское по-
селение Верхнекетского района Томской области за 2021 год согласно 
приложению 6 к настоящему решению; 

7) Отчёт об исполнении Дорожного фонда муниципального образова-
ния Белоярское городское поселение Верхнекетского района Томской 
области за 2021 год согласно приложению 7 к настоящему решению; 
8) Отчёт об исполнении прогнозного плана (программы) приватизации 
объектов муниципальной собственности муниципального образования 
Белоярское городское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти за 2021 год согласно приложению 8 к настоящему решению; 
9)  Отчёт об исполнении финансирования Программ муниципального 
образования Белоярское городское поселение Верхнекетского района 
Томской области за 2021 год согласно приложению 9 к настоящему 
решению. 
2. Настоящее решение вступает в силу с момента официального 
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория». Разместить настоящее решение на официальном сай-
те Белоярского городского поселения. 

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

Утверждено Приложение № 1 к решению Совета Белоярского городского поселения от 18 мая 2022 года № 011 
Отчёт об исполнении местного бюджета муниципального образования Белоярское городское поселение Верхнекетского района Том-

ской области по доходам за 2021 год 

Код Наименование показателей 
План на 2021 
год, (тыс.руб) 

Исполнено на 
01.01.2022 года, 
(тыс.руб.) 

% испол-
нения к го-
ду 

ДОХОДЫ 
101 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 13089,3 13543,6 103,5 
101 02000 01 0000 110 налог на доходы физических лиц 13089,3 13543,6 103,5 
103 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы,услуги), реализуемые на территории Российской Федерации 2547,0 2633,4 103,4 
103 02000 01 0000 110 акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 2547,0 2633,4 103,4 
105 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 1,0 1,0 100,0 
105 03000 01 0000 110 единый сельскохозяйственный налог 1,0 1,0 100,0 
106 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 5710,1 6057,5 106,1 
106 01000 13 0000 110 налог на имущество физических лиц 1364,2 1508,3 110,6 
106 06000 13 0000 110 земельный налог 4345,9 4549,2 104,7 
111 00000 00 0000 000   Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной 

собственности 
1421,2 1625,2 114,4 

111 05013 13 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собствен-
ность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений, а так-
же средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 

533,2 561,0 105,2 

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) 

256,0 391,4 152,9 

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

632,0 672,8 106,5 

113 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства 14,9 15,0 100,7 
113 02995 13 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских поселений 14,9 15,0 100,7 
114 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 242,5 245,1 101,1 
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 имуще-
ства муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) в части реализации основных 
средств по указанному имуществу 

165,8 165,8 100,0 

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

73,4 76,0 103,5 

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

3,3 3,3 100,0 

116 00000 00 0000 000 Штрафы,санкции,возмещение ущерба 65,9 68,6 104,1 
116 02020 02 0000 140 Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об адми-

нистративных правонарушениях, за нарушение муниципальных правовых актов 
2,5 2,5 100,0 

116 07010 13 0000 140 Штрафы, неустойки,пени,уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчи-
ком,исполнителем) обязательств,предусмотренных муниципальным контрактом,заключенным му-
ниципальным органом,казенным учреждением городского поселения 

63,4 66,1 104,3 

117 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 42,8 42,9 100,2 
117 05050 13 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских поселений 42,8 42,9 100,2 
   Итого налоговых и неналоговых доходов: 23134,7 24232,3 104,7 
202 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федера-

ции 
13959,5 13959,5 100,0 

  Всего доходов 37094,2 38191,8 103,0 
Утверждено Приложение № 2 к решению Совета Белоярского городского поселения от 18 мая 2022 года № 011 

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 2021 год 

Код бюджетной клас-
сификации Российской 
Федерации 

Наименование показателей 
План на 
2021 год 

Исполнено 
на 
01.01.2022 
года 

% испол-
нения к го-
ду 

1 2 3 5 7 
20000000000000000 Безвозмездные поступления 13 959,5   13 959,5   100,0   
20200000000000000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 13 959,5   13 959,5   100,0   
20210000000000150 Дотации бюджетам бюджетной системы  Российской Федерации 19,1   19,1   100,0   
20215001130000150 Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 19,1   19,1 100,0 
 202 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 2 460,9   2 460,9   100,0 

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

2 460,9   2460,9 100,0 

20240000000000150 Иные межбюджетные трансферты  11 479,5   11 479,5   100,0 

20249999130000150 
Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы "Повышение 
безопасности дорожного движения на территории Верхнекетского района в 2019-2023 годах" 

36,6   36,6 100,0 

20249999130000150 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений на реализацию меро-
приятий муниципальной программы "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 
2016-2024 годы" (оказание адресной помощи малообеспеченным семьям, имеющим пять и более детей в 
возрасте до 18 лет) 

161,3   161,3 100,0 

20249999130000150 

Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы "Развитие 
транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2023 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) 

2 350,0   2350,0 100,0 

20249999130000150 
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений на обеспечение сба-
лансированности бюджетов городского  поселения 

922,8   922,8 100,0 

20249999130000150 

Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы "Развитие 
транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2023 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)) 

1520,8 1520,8 100,0 

20249999130000150 
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) 

3404,5 3404,5 100,0 

20249999130000150 Прочие межбюджетные трансферты из резервного фонда Администрации Верхнекетского района по преду-290,0 290,0 100,0 
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преждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий 

20249999130000150 

Прочие межбюджетные трансферты на  реализацию мероприятий муниципальной программы "Устойчивое 
развитие сельских территорий Верхнекетского района до 2024 года" (Обеспечение комплексного развития 
сельских территорий (Обустройство зоны отдыха на озере Светлое в р.п.Белый Яр Верхнекетского района 
Томской области)) 

86,4 86,4 100 

20249999130000150 

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 60,0 100 

20249999130000150 

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 

222,1 222,1 100 

20249999130000150 

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 

1938,6 1938,6 100 

20249999130000150 
Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы "Капитальный 
ремонт муниципального жилищного фонда в муниципальном образовании Верхнекетский район Томской об-
ласти на 2018-2024годы"  

10,0 10,0 100,0 

20249999130000150 
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 18,0 100 

20249999130000150 

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 

229,2 229,2 100 

20249999130000150 

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) 

229,2 229,2 100 

Утверждено Приложение № 3 к решению Совета Белоярского городского поселения от 18 мая 2022 года № 011 
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  2021 год 

Наименование 
Раздел, 
подраздел 

ЦСР ВР 
План на  
2021 
год,тыс.руб. 

Исполнено 
на 01.01.2022 
года,тыс.руб.  

% исполне-
ния к году 

В С Е Г О РАСХОДЫ       38 361,4 38 360,5 100 
Администрация Белоярского городского поселения       38 361,4 38 360,5 100 
Общегосударственные вопросы 0100     12 387,6 12 387,6 100 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 

0104     
10 340,3 10 340,3 100 

Руководство и управление в сфере установленных функций   органов местного самоуправления 0104 0020000000   10 340,3 10 340,3 100 
Аппарат органов местного самоуправления 0104 0020400000   10 340,3 10 340,3 100 
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, оранами управления государственными вне-
бюджетными фондами 

0104 0020400300 100 
8 183,2 8 183,2 100 

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 0020400300 120 8 183,2 8 183,2 100 
Закупка товаров, работ и услуг для  государственных (муниципальных) нужд 0104 0020400300 200 2 157,1 2 157,1 100 
Иные закупки товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0020400300 240 2 157,1 2 157,1 100 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муници-
пального образования 

0102     1 503,4 1 503,4 100 
Руководство и управление в сфере установленных функций   органов местного самоуправления 0102 0020000000   1 503,4 1 503,4 100 
Аппарат органов местного самоуправления 0102 0020400000   1 503,4 1 503,4 100 
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, оранами управления государственными вне-
бюджетными фондами 

0102 0020400300 100 
1 498,4 1 498,4 100 

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 0102 0020400300 120 1 498,4 1 498,4 100 
Закупка товаров, работ и услуг для  государственных (муниципальных) нужд 0102 0020400300 200 5,0 5,0 100 
Иные закупки товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0102 0020400300 240 5,0 5,0 100 
Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107     215,3 215,3 100 
Проведение выборов и референдумов 0107 0030000000   215,3 215,3 100 
Проведение выборов Глав городского,сельских поселений 0107 0030000000   215,3 215,3 100 
Иные бюджетные ассигнования 0107 0030000020 800 215,3 215,3 100 
Специальные расходы 0107 0030000020 880 215,3 215,3 100 
Другие общегосударственные вопросы 0113     328,6 328,6 100 
Реализация иных функций органов местного самоуправления 0113 0090000000   328,6 328,6 100 
Реализация муниципальных функций в области приватизации и управления муниципальной соб-
ственностью 

0113 0090200000   
188,5 188,5 100 

Закупка товаров, работ и услуг для  государственных (муниципальных) нужд 0113 0090200000 200 96,3 96,3 100 
Иные закупки товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090200000 240 96,3 96,3 100 
Иные бюджетные ассигнования 0113 0090200000 800 92,2 92,2 100 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 0090200000 850 92,2 92,2 100 
Выполнение других обязательств муниципального образования 0113 0090300000   140,1 140,1 100 
Прочие расходы органов местного самоуправления (закупка терморегуляторов,оплата договоров на 
выборах) 

0113 0090300010   
32,9 32,9 100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для  государственных (муниципальных) нужд 0113 0090300010 200 32,9 32,9 100 
Иные закупки товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090300010 240 32,9 32,9 100 
Закупка товаров, работ и услуг для  государственных (муниципальных) нужд 0113 0090300000 200 7,2 7,2 100 
Иные закупки товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090300000 240 7,2 7,2 100 
Иные бюджетные ассигнования 0113 0090300000 800 50,0 50,0 100 
Исполнение судебных актов 0113 0090300000 830 50,0 50,0   
Расходы на уплату ежегодных членских взносов на организацию деятельности Ассоциации "Совет 
муниципальных образований" Томской области 

0113 0090300030   
50,0 50,0 100 

Иные бюджетные ассигнования 0113 0090300030 800 50,0 50,0 100 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 0090300030 850 50,0 50,0 100 
Национальная экономика 0400     12 861,2 12 861,2 100 
Транспорт 0408     199,3 199,3 100 
Автомобильный транспорт 0408 3030000000   199,3 199,3 100 
Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта 0408 3030300000   199,3 199,3 100 
субсидирование пассажирских перевозок автомобильным транспортом 0408 3030300100   199,3 199,3 100 
Иные бюджетные ассигнования 0408 3030300100 800 199,3 199,3 100 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предприни-
мателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 

0408 3030300100 810 
199,3 199,3 100 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409     12 231,9 12 231,9 100 
Резервный фонд Администрации Верхнекетского района по предупреждению и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций и последствий стихийных бедствий 

0409 0070500020   
200,0 200,0 100 

Закупка товаров, работ и услуг для  государственных (муниципальных) нужд 0409 0070500020 200 200,0 200,0 100 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 0070500020 240 200,0 200,0 100 
Государственная программа "Развитие транспортной системы в Томской области" 0409 1800000000   3 404,5 3 404,5 100 
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Подпрограмма "Сохранение и развитие автомобильных дорог Томской области" 0409 1820000000   3 404,5 3 404,5 100 
Основное мероприятие "Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения Томской области" 

0409 1828400000   
3 404,5 3 404,5 100 

Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения  0409 1828440930   3 404,5 3 404,5 100 
Закупка товаров, работ и услуг для  государственных (муниципальных) нужд 0409 1828440930 200 3 404,5 3 404,5 100 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 1828440930 240 3 404,5 3 404,5 100 
Дорожное хозяйство 0409 3150000000   4 720,0 4 720,0 100 
Поддержка дорожного хозяйства 0409 3150200000   4 720,0 4 720,0 100 
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населен-
ных пунктов за счет средств дорожных фондов поселений 

0409 3150200320   
4 720,0 4 720,0 100 

Закупка товаров, работ и услуг для  государственных (муниципальных) нужд 0409 3150200320 200 4 720,0 4 720,0 100 
Иные закупки товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 3150200320 240 4 720,0 4 720,0 100 
Муниципальные программы 0409 7950000000   3 907,4 3 907,4 100 
Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения на территории Верхне-
кетского района в 2019-2023 годах" 

0409 795100010   
36,6 36,6 100 

Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 795100010 200 36,6 36,6 100 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 795100010 240 36,6 36,6 100 
Муниципальная программа  «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-
2023годы» 

0409 7951700000   
3 870,8 3 870,8 100 

Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в 
границах населенных пунктов муниципального района за счет средств дорожного фонда муници-
пального образования "Верхнекетский район" (софинансирование) 

0409 79517S0930   
1 520,8 1 520,8 100 

Закупка товаров, работ и услуг для  государственных (муниципальных) нужд 0409 79517S0930 200 1 520,8 1 520,8 100 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 79517S0930 240 1 520,8 1 520,8 100 
Обеспечение дорожной деятельности  в отношении автомобильных дорог общего пользования 
местного значения  в границах населенных пунктов за счёт средств дорожного фонда муниципаль-
ного образования Верхнекетский  район Томской области  

0409 7951700020   
2 350,0 2 350,0 100 

Закупка товаров, работ и услуг для  государственных (муниципальных) нужд 0409 7951700020 200 2 350,0 2 350,0 100 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 7951700020 240 2 350,0 2 350,0 100 
Другие вопросы в области национальной экономики 0412     430,0 430,0 100 
Реализация иных функций органов местного самоуправления 0412 0090000000   430,0 430,0 100 
Выполнение других обязательств муниципального образования 0412 0090300000   430,0 430,0 100 
Иные бюджетные ассигнования 0412 0090300000 800 80,0 80,0 100 
Исполнение судебных актов 0412 0090300000 830 80,0 80,0 100 
Укрепление берега р. Кеть в районе земельного участка по адресу: ул. Чкалова, д.1А 0412 0090300010   350,0 350,0 100 
Закупка товаров, работ и услуг для  государственных (муниципальных) нужд 0412 0090300010 200 350,0 350,0 100 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 0090300010 240 350,0 350,0 100 
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500     7 946,7 7 945,8 100 
Жилищное хозяйство 0501     1 536,9 1 536,9 100 
Поддержка жилищного хозяйства 0501 3900000000   1 526,9 1 526,9 100 
Капитальный ремонт  муниципального жилищного фонда 0501 3900200000   653,9 653,9 100 
Закупка товаров, работ и услуг для  государственных (муниципальных) нужд 0501 3900200000 200 653,9 653,9 100 
Иные закупки товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 3900200000 240 527,9 527,9 100 
Расходы на уплату взносов в Региональный фонд капитального ремонта за муниципальное жилье 0501 3900200010 240 126,0 126,0 100 
Мероприятия в области жилищного хозяйства 0501 3900300000   873,0 873,0 100 
Иные бюджетные ассигнования 0501 3900300000 800 873,0 873,0 100 
Исполнение судебных актов 0501 3900300000 830 873,0 873 100 
Муниципальные программы 0501 7950000000   10,0 10,0 100 
Муниципальная программа "Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда в муниципаль-
ном образовании Верхнекетский район Томской области на 2018-2024 годы" 

0501 7951400000   
10,0 10,0 100 

Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 7951400000 200 10,0 10,0 100 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 7951400000 240 10,0 10,0 100 
Благоустройство 0503     6 409,8 6 408,9 100 
Государственная программа "Комплексное развитие сельских территорий Томской области" 0503 2700000000   2 220,7 2 220,6 100 
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 

0503 27195L5760   
1 938,6 1 938,5 100 

Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 27195L5760 200 1 938,6 1 938,5 100 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 27195L5760 240 1 938,6 1 938,5 100 
Обеспечение комплексного развития сельских территорий (Обустройство зоны отдыха на озере 
Светлое в р.п. Белый Яр Верхнекетского района Томской области) за счет средств областного бюд-
жета 

0503 27195L5760   
60,0 60,0 100 

Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 27195L5760 200 60,0 60,0 100 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 27195L5760 240 60,0 60,0 100 
Обеспечение комплексного развития сельских территорий (Обустройство зоны отдыха на озере 
Светлое в р.п. Белый Яр Верхнекетского района Томской области) за счет средств районного бюд-
жета 

0503 27195L5760   
222,1 222,1 100 

Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 27195L5760 200 222,1 222,1 100 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 27195L5760 240 222,1 222,1 100 
Муниципальные программы  0503 7950000000   86,4 86,4 100 
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района до 
2024 года" 

0503 7950100000   
86,4 86,4 100 

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

0503 79501S5760   
86,4 86,4 100 

Закупка товаров, работ и услуг для  государственных (муниципальных) нужд 0503 79501S5760 200 86,4 86,4 100 
Иные закупки товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 79501S5760 240 86,4 86,4 100 
Уличное освещение 0503 6000100000   1 228,4 1 227,6 100 
Закупка товаров, работ и услуг для  государственных (муниципальных) нужд 0503 6000100000 200 1 228,4 1 227,6 100 
Иные закупки товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000100000 240 1 228,4 1 227,6 100 
Содержание мест захоронения бытовых отходов 0503 6000200000   170,3 170,3 100 
Закупка товаров, работ и услуг для  государственных (муниципальных) нужд 0503 6000200000 200 170,3 170,3 100 
Иные закупки товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000200000 240 170,3 170,3 100 
Прочие мероприятия по благоустройству поселений 0503 6000500000   2 662,1 2 662,1 100 
Закупка товаров, работ и услуг для  государственных (муниципальных) нужд 0503 6000500000 200 2 362,8 2 362,8 100 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000500000 240 2 362,8 2 362,8 100 
Социальное обеспечение и  иные выплаты населению 0503 6000500000 300 10,0 10,0 100 
Премии и гранты 0503 6000500000 350 10,0 10,0 100 
Иные бюджетные ассигнования 0503 6000500000 800 0,1 0,1 100 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0503 6000500000 850 0,1 0,1 100 
Прочие мероприятия по благоустройству поселений в части эксплуатационных расходов 0503 6000500010   289,2 289,2 100 
Закупка товаров, работ и услуг для  государственных (муниципальных) нужд 0503 6000500010 200 289,2 289,2 100 
Иные закупки товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000500010 240 289,2 289,2 100 
Муниципальные программы городского поселения 0503 8950000000   41,9 41,9 100 
Муниципальная программа городского поселения "Формирование современной городской среды на 
территории Белоярского городского поселения Верхнекетского района Томской области" 

0503 8950100000   
41,9 41,9 100 

Софинансирование мероприятий на поддержку муниципальных программ формирования современ-
ной городской среды 

0503 8950100000   
41,9 41,9 100 

Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 8950100000 200 41,9 41,9 100 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 8950100000 240 41,9 41,9 100 
Образование 0700     18,0 18,0 100 
Молодежная политика  0707     18,0 18,0 100 
Муниципальные программы 0707 7950000000   18,0 18,0 100 
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и наркомании в Верхнекетском районе 
в 2019 - 2023 годах" 

0707 7951100000   
18,0 18,0 100 

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

0707 7951100010   
18,0 18,0 100 
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами 

0707 7951100010 100 
18,0 18,0 100 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0707 7951100010 110 18,0 18,0 100 
Социальная политика 1000     3 170,7 3 170,7 100 
Социальное обеспечение населения 1003     709,8 709,8 100 
Резервный фонд Администрации Верхнекетского района по предупреждению и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций и последствий стихийных бедствий 

1003 0070500020   
90,0 90,0 100 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0070500020 300 90,0 90,0 100 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1003 0070500020 320 90,0 90 100 
Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области" 1003 1110000000   229,2 229,2 100 
Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" 1003 1110000000   229,2 229,2 100 
Ведомственная целевая программа "Исполнение принятых обязательств по социальной поддержке 
отдельных категорий граждан за счет средств областного бюджета" 

1003 1110000000   
229,2 229,2 100 

Оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений граждан, не стоящих на уче-
те 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 по-
следующих годах, из числа: участников и инвалидов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 го-
дов; 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 

1003 1116040710   

229,2 229,2 100 
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1003 1116040710 200 151,8 151,8 100 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1003 1116040710 240 151,8 151,8 100 
Социальное обеспечение и  иные выплаты населению 1003 1116040710 300 77,4 77,4 100 
Пособия,компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 1003 1116040710 313 77,4 77,4 100 
Муниципальные программы 1003 7950000000   390,6 390,6 100 
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 
2016-2024 годы" 

1003 7950200000   
161,3 161,3 100 

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

1003 7950200030   
161,3 161,3 100 

Социальное обеспечение и  иные выплаты населению 1003 7950200030 300 161,3 161,3 100 
Пособия,компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 1003 7950200030 313 161,3 161,3 100 
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 
2016-2024 годы" 

1003 7950200000   
229,3 229,3 100 

Оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений отдельных категорий граж-
дан (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 блокад-
ного Ленинграда»; бывших несовершеннолетних узников концлагерей; вдов погибших (умерших) 
участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, не вступивших в повторный брак) 

1003 79502S0710   

229,3 229,3 100 
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1003 79502S0710 200 151,8 151,8 100 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1003 79502S0710 240 151,8 151,8 100 
Социальное обеспечение и  иные выплаты населению 1003 79502S0710 300 77,5 77,5 100 
Пособия,компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 1003 79502S0710 313 77,5 77,5 100 
Охрана семьи и детства 1004     2 460,9 2 460,9 100 
Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области" 1004 1100000000   2 460,9 2 460,9 100 
Подпрограмма "Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" 1004 1110000000   2 460,9 2 460,9 100 
Основное мероприятие "Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых по-
мещений" 

1004 1118900000   
2 460,9 2 460,9 100 

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

1004 1118940820   
2 460,9 2 460,9 100 

Бюджетные инвестиции 1004 1118940820 400 799,8 799,8 100 
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (му-
ниципальную) собственность 

1004 1118940820 412 
799,8 799,8 100 

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

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

Бюджетные инвестиции 1004 11189R0820 400 1 661,1 1 661,1 100 
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (му-
ниципальную) собственность 

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

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации  

1400     
1 977,2 1 977,2 100 

Прочие межбюджетные трансферты общего характера   1403     1 977,2 1 977,2 100 
Межбюджетные трансферты 1403 5210000000   1 977,2 1 977,2 100 
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   

1 977,2 1 977,2 100 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осу-
ществление части полномочий по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и 
молодёжью в поселениях 

1403 5210600010   
357,1 357,1 100 

Межбюджетные трансферты 1403 5210600010 500 357,1 357,1 100 
Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600010 540 357,1 357,1 100 
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 насе-
ления, комплектованию и обеспечению сохранности библиотечных фондов библиотек поселения 

1403 5210600020   

408,1 408,1 100 
Межбюджетные трансферты 1403 5210600020 500 408,1 408,1 100 
Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600020 540 408,1 408,1 100 
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 
обеспечения государственных и муниципальных нужд" 

1403 5210600030   

122,4 122,4 100 
Межбюджетные трансферты 1403 5210600030 500 122,4 122,4 100 
Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600030 540 122,4 122,4 100 
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   
331,6 331,6 100 

Межбюджетные трансферты 1403 5210600040 500 331,6 331,6 100 
Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600040 540 331,6 331,6 100 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осу-
ществление части полномочий по организации и осуществлению участия в предупреждении и лик-
видации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения 

1403 5210600050   
357,1 357,1 100 

Межбюджетные трансферты 1403 5210600050 500 357,1 357,1 100 
Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600050 540 357,1 357,1 100 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осу-
ществление части полномочий по проведению внешнего муниципального финансового контроля 

1403 5210600070   
285,7 285,7 100 

Межбюджетные трансферты 1403 5210600070 500 285,7 285,7 100 
Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600070 540 285,7 285,7 100 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осу-
ществление части полномочий по опубликованию муниципальных нормативных правовых актов по-
селения и их проектов; по размещению официальной информации поселения в информационном 
вестнике Верхнекетского района "Территория" 

1403 5210600100   

54,3 54,3 100 
Межбюджетные трансферты 1403 5210600100 500 54,3 54,3 100 
Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600100 540 54,3 54,3 100 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осу-
ществление части полномочий по составлению локально-сметных расчётов на объекты строитель-

1403 5210600110   
51,0 51,0 100 
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ства, реконструкции, капитального ремонта объектов жилищно-гражданского, коммунального и про-
чих объектов на территории поселения 
Межбюджетные трансферты 1403 5210600110 500 51,0 51,0 100 
Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600110 540 51,0 51,0 100 
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 то-
варов, 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 

1403 5210600120   

1,2 1,2 100 
Межбюджетные трансферты 1403 5210600120 500 1,2 1,2 100 
Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600120 540 1,2 1,2 100 
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 Россий-ской Федерации или субъекта Российской 
Федерации, аварийными и подлежащими сносу и реконструкции, садового дома жилым домом и жи-
лого дома садовым домом 1403 5210600140   6,3 6,3 100 
Межбюджетные трансферты 1403 5210600140 500 6,3 6,3 100 
Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600140 540 6,3 6,3 100 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осу-
ществление части полномочий по благоустройству общественных территорий поселения в части ис-
полнения муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории 
муниципального образования Верхнекетский район Томской области», утвержденной постановлени-
ем Администрации Верхнекетского района от 18.03.2018 № 351 1403 5210600160   2,4 2,4 100 
Межбюджетные трансферты 1403 5210600160 500 2,4 2,4 100 
Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600160 540 2,4 2,4 100 

Утверждено Приложение № 4 к решению Совета Белоярского городского поселения от 18 мая 2022 года № 011 
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 2021 год 

Наименование 

Код бюджетной 
классификации 

ЦСР ВР 

План на  
2021 
год,тыс.р
уб. 

Исполнено 
на 
01.01.2022 
го-
да,тыс.руб.  

% ис-
полне-
ния к 
году Ведомство 

Раздел, 
подраз-
дел 

В С Е Г О РАСХОДЫ         38 361,4 38 360,5 100 
Администрация Белоярского городского поселения 920       38 361,4 38 360,5 100 
Общегосударственные вопросы 920 0100     12 387,6 12 387,6 100 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных ор-
ганов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администра-
ций 

920 0104     
10 340,3 10 340,3 100 

Руководство и управление в сфере установленных функций   органов местного самоуправления 920 0104 0020000000   10 340,3 10 340,3 100 
Аппарат органов местного самоуправления 920 0104 0020400000   10 340,3 10 340,3 100 
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, оранами управления государственны-
ми внебюджетными фондами 

920 0104 0020400300 100 
8 183,2 8 183,2 100 

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 920 0104 0020400300 120 8 183,2 8 183,2 100 
Закупка товаров, работ и услуг для  государственных (муниципальных) нужд 920 0104 0020400300 200 2 157,1 2 157,1 100 
Иные закупки товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0104 0020400300 240 2 157,1 2 157,1 100 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и му-
ниципального образования 

920 0102     1 503,4 1 503,4 100 
Руководство и управление в сфере установленных функций   органов местного самоуправления 920 0102 0020000000   1 503,4 1 503,4 100 
Аппарат органов местного самоуправления 920 0102 0020400000   1 503,4 1 503,4 100 
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, оранами управления государственны-
ми внебюджетными фондами 

920 0102 0020400300 100 
1 498,4 1 498,4 100 

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 920 0102 0020400300 120 1 498,4 1 498,4 100 
Закупка товаров, работ и услуг для  государственных (муниципальных) нужд 920 0102 0020400300 200 5,0 5,0 100 
Иные закупки товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0102 0020400300 240 5,0 5,0 100 
Обеспечение проведения выборов и референдумов 920 0107     215,3 215,3 100 
Проведение выборов и референдумов 920 0107 0030000000   215,3 215,3 100 
Проведение выборов Глав городского,сельских поселений 920 0107 0030000000   215,3 215,3 100 
Иные бюджетные ассигнования 920 0107 0030000020 800 215,3 215,3 100 
Специальные расходы 920 0107 0030000020 880 215,3 215,3 100 
Другие общегосударственные вопросы 920 0113     328,6 328,6 100 
Реализация иных функций органов местного самоуправления 920 0113 0090000000   328,6 328,6 100 
Реализация муниципальных функций в области приватизации и управления муниципальной 
собственностью 

920 0113 0090200000   
188,5 188,5 100 

Закупка товаров, работ и услуг для  государственных (муниципальных) нужд 920 0113 0090200000 200 96,3 96,3 100 
Иные закупки товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0113 0090200000 240 96,3 96,3 100 
Иные бюджетные ассигнования 920 0113 0090200000 800 92,2 92,2 100 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 920 0113 0090200000 850 92,2 92,2 100 
Выполнение других обязательств муниципального образования 920 0113 0090300000   140,1 140,1 100 
Прочие расходы органов местного самоуправления (закупка терморегуляторов,оплата догово-
ров на выборах) 

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

Закупка товаров, работ и услуг для  государственных (муниципальных) нужд 920 0113 0090300010 200 32,9 32,9 100 
Иные закупки товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0113 0090300010 240 32,9 32,9 100 
Закупка товаров, работ и услуг для  государственных (муниципальных) нужд 920 0113 0090300000 200 7,2 7,2 100 
Иные закупки товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0113 0090300000 240 7,2 7,2 100 
Иные бюджетные ассигнования 920 0113 0090300000 800 50,0 50,0 100 
Исполнение судебных актов 920 0113 0090300000 830 50,0 50,0   
Расходы на уплату ежегодных членских взносов на организацию деятельности Ассоциации "Со-
вет муниципальных образований" Томской области 

920 0113 0090300030   
50,0 50,0 100 

Иные бюджетные ассигнования 920 0113 0090300030 800 50,0 50,0 100 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 920 0113 0090300030 850 50,0 50,0 100 
Национальная экономика 920 0400     12 861,2 12 861,2 100 
Транспорт 920 0408     199,3 199,3 100 
Автомобильный транспорт 920 0408 3030000000   199,3 199,3 100 
Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта 920 0408 3030300000   199,3 199,3 100 
субсидирование пассажирских перевозок автомобильным транспортом 920 0408 3030300100   199,3 199,3 100 
Иные бюджетные ассигнования 920 0408 3030300100 800 199,3 199,3 100 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 

920 0408 3030300100 810 
199,3 199,3 100 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 920 0409     12 231,9 12 231,9 100 
Резервный фонд Администрации Верхнекетского района по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий 

920 0409 0070500020   
200,0 200,0 100 

Закупка товаров, работ и услуг для  государственных (муниципальных) нужд 920 0409 0070500020 200 200,0 200,0 100 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0409 0070500020 240 200,0 200,0 100 
Государственная программа "Развитие транспортной системы в Томской области" 920 0409 1800000000   3 404,5 3 404,5 100 
Подпрограмма "Сохранение и развитие автомобильных дорог Томской области" 920 0409 1820000000   3 404,5 3 404,5 100 
Основное мероприятие "Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения Томской области" 

920 0409 1828400000   
3 404,5 3 404,5 100 

Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значе-
ния  

920 0409 1828440930   
3 404,5 3 404,5 100 
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Закупка товаров, работ и услуг для  государственных (муниципальных) нужд 920 0409 1828440930 200 3 404,5 3 404,5 100 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0409 1828440930 240 3 404,5 3 404,5 100 
Дорожное хозяйство 920 0409 3150000000   4 720,0 4 720,0 100 
Поддержка дорожного хозяйства 920 0409 3150200000   4 720,0 4 720,0 100 
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах 
населенных пунктов за счет средств дорожных фондов поселений 

920 0409 3150200320   
4 720,0 4 720,0 100 

Закупка товаров, работ и услуг для  государственных (муниципальных) нужд 920 0409 3150200320 200 4 720,0 4 720,0 100 
Иные закупки товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0409 3150200320 240 4 720,0 4 720,0 100 
Муниципальные программы 920 0409 7950000000   3 907,4 3 907,4 100 
Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения на территории 
Верхнекетского района в 2019-2023 годах" 

920 0409 795100010   
36,6 36,6 100 

Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0409 795100010 200 36,6 36,6 100 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0409 795100010 240 36,6 36,6 100 
Муниципальная программа  «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-
2023 годы» 

920 0409 7951700000   
3 870,8 3 870,8 100 

Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значе-
ния в границах населенных пунктов муниципального района за счет средств дорожного фонда 
муниципального образования "Верхнекетский район" (софинансирование) 

920 0409 79517S0930   
1 520,8 1 520,8 100 

Закупка товаров, работ и услуг для  государственных (муниципальных) нужд 920 0409 79517S0930 200 1 520,8 1 520,8 100 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0409 79517S0930 240 1 520,8 1 520,8 100 
Обеспечение дорожной деятельности  в отношении автомобильных дорог общего пользования 
местного значения  в границах населенных пунктов за счёт средств дорожного фонда муници-
пального образования Верхнекетский  район Томской области  

920 0409 7951700020   
2 350,0 2 350,0 100 

Закупка товаров, работ и услуг для  государственных (муниципальных) нужд 920 0409 7951700020 200 2 350,0 2 350,0 100 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0409 7951700020 240 2 350,0 2 350,0 100 
Другие вопросы в области национальной экономики 920 0412     430,0 430,0 100 
Реализация иных функций органов местного самоуправления 920 0412 0090000000   430,0 430,0 100 
Выполнение других обязательств муниципального образования 920 0412 0090300000   430,0 430,0 100 
Иные бюджетные ассигнования 920 0412 0090300000 800 80,0 80,0 100 
Исполнение судебных актов 920 0412 0090300000 830 80,0 80,0 100 
Укрепление берега р. Кеть в районе земельного участка по адресу: ул. Чкалова, д.1А 920 0412 0090300010   350,0 350,0 100 
Закупка товаров, работ и услуг для  государственных (муниципальных) нужд 920 0412 0090300010 200 350,0 350,0 100 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0412 0090300010 240 350,0 350,0 100 
Жилищно-коммунальное хозяйство 920 0500     7 946,7 7 945,8 100 
Жилищное хозяйство 920 0501     1 536,9 1 536,9 100 
Поддержка жилищного хозяйства 920 0501 3900000000   1 526,9 1 526,9 100 
Капитальный ремонт  муниципального жилищного фонда 920 0501 3900200000   653,9 653,9 100 
Закупка товаров, работ и услуг для  государственных (муниципальных) нужд 920 0501 3900200000 200 653,9 653,9 100 
Иные закупки товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0501 3900200000 240 527,9 527,9 100 
Расходы на уплату взносов в Региональный фонд капитального ремонта за муниципальное жи-
лье 

920 0501 3900200010 240 
126,0 126,0 100 

Мероприятия в области жилищного хозяйства 920 0501 3900300000   873,0 873,0 100 
Иные бюджетные ассигнования 920 0501 3900300000 800 873,0 873,0 100 
Исполнение судебных актов 920 0501 3900300000 830 873,0 873,0 100 
Муниципальные программы 920 0501 7950000000   10,0 10,0 100 
Муниципальная программа "Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда в муници-
пальном образовании Верхнекетский район Томской области на 2018-2024 годы" 

920 0501 7951400000   
10,0 10,0 100 

Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0501 7951400000 200 10,0 10,0 100 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0501 7951400000 240 10,0 10,0 100 
Благоустройство 920 0503     6 409,8 6 408,9 100 
Государственная программа "Комплексное развитие сельских территорий Томской области" 920 0503 2700000000   2 220,7 2 220,6 100 
Обеспечение комплексного развития сельских территорий (Обустройство зоны отдыха на озере 
Светлое в р.п. Белый Яр Верхнекетского района Томской области) за счет средств федерально-
го бюджета 

920 0503 27195L5760   
1 938,6 1 938,5 100 

Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0503 27195L5760 200 1 938,6 1 938,5 100 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0503 27195L5760 240 1 938,6 1 938,5 100 
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 60,0 100 

Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0503 27195L5760 200 60,0 60,0 100 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0503 27195L5760 240 60,0 60,0 100 
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   
222,1 222,1 100 

Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0503 27195L5760 200 222,1 222,1 100 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0503 27195L5760 240 222,1 222,1 100 
Муниципальные программы  920 0503 7950000000   86,4 86,4 100 
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района 
до 2024 года" 

920 0503 7950100000   
86,4 86,4 100 

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   
86,4 86,4 100 

Закупка товаров, работ и услуг для  государственных (муниципальных) нужд 920 0503 79501S5760 200 86,4 86,4 100 
Иные закупки товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0503 79501S5760 240 86,4 86,4 100 
Уличное освещение 920 0503 6000100000   1 228,4 1 227,6 100 
Закупка товаров, работ и услуг для  государственных (муниципальных) нужд 920 0503 6000100000 200 1 228,4 1 227,6 100 
Иные закупки товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0503 6000100000 240 1 228,4 1 227,6 100 
Содержание мест захоронения бытовых отходов 920 0503 6000200000   170,3 170,3 100 
Закупка товаров, работ и услуг для  государственных (муниципальных) нужд 920 0503 6000200000 200 170,3 170,3 100 
Иные закупки товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0503 6000200000 240 170,3 170,3 100 
Прочие мероприятия по благоустройству поселений 920 0503 6000500000   2 662,1 2 662,1 100 
Закупка товаров, работ и услуг для  государственных (муниципальных) нужд 920 0503 6000500000 200 2 362,8 2 362,8 100 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0503 6000500000 240 2 362,8 2 362,8 100 
Социальное обеспечение и  иные выплаты населению 920 0503 6000500000 300 10,0 10,0 100 
Премии и гранты 920 0503 6000500000 350 10,0 10,0 100 
Иные бюджетные ассигнования 920 0503 6000500000 800 0,1 0,1 100 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 920 0503 6000500000 850 0,1 0,1 100 
Прочие мероприятия по благоустройству поселений в части эксплуатационных расходов 920 0503 6000500010   289,2 289,2 100 
Закупка товаров, работ и услуг для  государственных (муниципальных) нужд 920 0503 6000500010 200 289,2 289,2 100 
Иные закупки товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0503 6000500010 240 289,2 289,2 100 
Муниципальные программы городского поселения 920 0503 8950000000   41,9 41,9 100 
Муниципальная программа городского поселения "Формирование современной городской сре-
ды на территории Белоярского городского поселения Верхнекетского района Томской области" 

920 0503 8950100000   
41,9 41,9 100 

Софинансирование мероприятий на поддержку муниципальных программ формирования со-
временной городской среды 

920 0503 8950100000   
41,9 41,9 100 

Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0503 8950100000 200 41,9 41,9 100 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0503 8950100000 240 41,9 41,9 100 
Образование 920 0700     18,0 18,0 100 
Молодежная политика  920 0707     18,0 18,0 100 
Муниципальные программы 920 0707 7950000000   18,0 18,0 100 
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и наркомании в Верхнекетском 
районе в 2019 - 2023 годах" 

920 0707 7951100000   
18,0 18,0 100 

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

920 0707 7951100010   
18,0 18,0 100 

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

920 0707 7951100010 100 
18,0 18,0 100 
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Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 920 0707 7951100010 110 18,0 18,0 100 
Социальная политика 920 1000     3 170,7 3 170,7 100 
Социальное обеспечение населения 920 1003     709,8 709,8 100 
Резервный фонд Администрации Верхнекетского района по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий 

920 1003 0070500020   
90,0 90,0 100 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 920 1003 0070500020 300 90,0 90,0 100 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 920 1003 0070500020 320 90,0 90 100 
Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области" 920 1003 1110000000   229,2 229,2 100 
Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" 920 1003 1110000000   229,2 229,2 100 
Ведомственная целевая программа "Исполнение принятых обязательств по социальной под-
держке отдельных категорий граждан за счет средств областного бюджета" 

920 1003 1110000000   
229,2 229,2 100 

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

920 1003 1116040710   

229,2 229,2 100 
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 1003 1116040710 200 151,8 151,8 100 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 1003 1116040710 240 151,8 151,8 100 
Социальное обеспечение и  иные выплаты населению 920 1003 1116040710 300 77,4 77,4 100 
Пособия,компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязатель-
ствам 

920 1003 1116040710 313 
77,4 77,4 100 

Муниципальные программы 920 1003 7950000000   390,6 390,6 100 
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 
2016-2024 годы" 

920 1003 7950200000   
161,3 161,3 100 

Оказание адресной помощи малообеспеченным семьям, имеющим пять и более детей в воз-
расте до 18 лет 

920 1003 7950200030   
161,3 161,3 100 

Социальное обеспечение и  иные выплаты населению 920 1003 7950200030 300 161,3 161,3 100 
Пособия,компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязатель-
ствам 

920 1003 7950200030 313 
161,3 161,3 100 

Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 
2016-2024 годы" 

920 1003 7950200000   
229,3 229,3 100 

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

920 1003 79502S0710   

229,3 229,3 100 
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 1003 79502S0710 200 151,8 151,8 100 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 1003 79502S0710 240 151,8 151,8 100 
Социальное обеспечение и  иные выплаты населению 920 1003 79502S0710 300 77,5 77,5 100 
Пособия,компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязатель-
ствам 

920 1003 79502S0710 313 
77,5 77,5 100 

Охрана семьи и детства 920 1004     2 460,9 2 460,9 100 
Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области" 920 1004 1100000000   2 460,9 2 460,9 100 
Подпрограмма "Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" 920 1004 1110000000   2 460,9 2 460,9 100 
Основное мероприятие "Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшим-
ся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жи-
лых помещений" 

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

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения роди-
телей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений 

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

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

920 1004 1118940820 412 
799,8 799,8 100 

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения роди-
телей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений 

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

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

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

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Россий-
ской Федерации  

920 1400     
1 977,2 1 977,2 100 

Прочие межбюджетные трансферты общего характера   920 1403     1 977,2 1 977,2 100 
Межбюджетные трансферты 920 1403 5210000000   1 977,2 1 977,2 100 
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 

920 1403 5210600000   

1 977,2 1 977,2 100 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на 
осуществление части полномочий по организации и осуществлению мероприятий по работе с 
детьми и молодёжью в поселениях 

920 1403 5210600010   
357,1 357,1 100 

Межбюджетные трансферты 920 1403 5210600010 500 357,1 357,1 100 
Иные межбюджетные трансферты 920 1403 5210600010 540 357,1 357,1 100 
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 обслужива-
ния населения, комплектованию и обеспечению сохранности библиотечных фондов библиотек 
поселения 

920 1403 5210600020   

408,1 408,1 100 
Межбюджетные трансферты 920 1403 5210600020 500 408,1 408,1 100 
Иные межбюджетные трансферты 920 1403 5210600020 540 408,1 408,1 100 
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   

122,4 122,4 100 
Межбюджетные трансферты 920 1403 5210600030 500 122,4 122,4 100 
Иные межбюджетные трансферты 920 1403 5210600030 540 122,4 122,4 100 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на 
осуществление части полномочий по организации в границах поселений электро-,тепло- и во-
доснабжения населения 

920 1403 5210600040   
331,6 331,6 100 

Межбюджетные трансферты 920 1403 5210600040 500 331,6 331,6 100 
Иные межбюджетные трансферты 920 1403 5210600040 540 331,6 331,6 100 
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   
357,1 357,1 100 

Межбюджетные трансферты 920 1403 5210600050 500 357,1 357,1 100 
Иные межбюджетные трансферты 920 1403 5210600050 540 357,1 357,1 100 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на 
осуществление части полномочий по проведению внешнего муниципального финансового кон-
троля 

920 1403 5210600070   
285,7 285,7 100 

Межбюджетные трансферты 920 1403 5210600070 500 285,7 285,7 100 
Иные межбюджетные трансферты 920 1403 5210600070 540 285,7 285,7 100 
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 инфор-
мационном вестнике Верхнекетского района "Территория" 

920 1403 5210600100   

54,3 54,3 100 
Межбюджетные трансферты 920 1403 5210600100 500 54,3 54,3 100 
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Иные межбюджетные трансферты 920 1403 5210600100 540 54,3 54,3 100 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на 
осуществление части полномочий по составлению локально-сметных расчётов на объекты 
строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов жилищно-гражданского, комму-
нального и прочих объектов на территории поселения 

920 1403 5210600110   

51,0 51,0 100 
Межбюджетные трансферты 920 1403 5210600110 500 51,0 51,0 100 
Иные межбюджетные трансферты 920 1403 5210600110 540 51,0 51,0 100 
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 гуманитарной помощи либо лик-
видации последствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера 

920 1403 5210600120   

1,2 1,2 100 
Межбюджетные трансферты 920 1403 5210600120 500 1,2 1,2 100 
Иные межбюджетные трансферты 920 1403 5210600120 540 1,2 1,2 100 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений 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 многоквартир-
ных домов, все жилые помещения в которых находятся в собственности Россий-ской Федера-
ции или субъекта Российской Федерации, аварийными и подлежащими сносу и реконструкции, 
садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом 920 1403 5210600140   6,3 6,3 100 
Межбюджетные трансферты 920 1403 5210600140 500 6,3 6,3 100 
Иные межбюджетные трансферты 920 1403 5210600140 540 6,3 6,3 100 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на 
осуществление части полномочий по благоустройству общественных территорий поселения в 
части исполнения муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 
территории муниципального образования Верхнекетский район Томской области», утвержден-
ной постановлением Администрации Верхнекетского района от 18.03.2018 № 351 920 1403 5210600160   2,4 2,4 100 
Межбюджетные трансферты 920 1403 5210600160 500 2,4 2,4 100 
Иные межбюджетные трансферты 920 1403 5210600160 540 2,4 2,4 100 

Утверждено Приложение № 5 к решению Совета Белоярского городского поселения от 18 мая 2022 года № 011 
Отчёт об исполнении местного бюджета муниципального образования Белоярское городское поселение Верхнекетского района Том-

ской области по разделам, подразделам классификации расходов бюджетов за   2021 год 

Наименование 
Раздел, 
подраздел 

План на  
2021 год, 
(тыс.руб.) 

Исполнено на 
01.01.2022 го-
да,(тыс.руб.) 

% испол-
нения к го-
ду 

В С Е Г О РАСХОДЫ   38 361,4 38 360,5 100 
Администрация Белоярского городского поселения   38 361,4 38 360,5 100 
Общегосударственные вопросы 0100 12 387,6 12 387,6 100 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 0102 1 503,4 1 503,4 100 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций 

0104 10 340,3 10 340,3 100 

Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 215,3 215,3 100 
Другие общегосударственные вопросы 0113 328,6 328,6 100 
Национальная экономика 0400 12 861,2 12 861,2 100 
Транспорт 0408 199,3 199,3 100 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 12 231,9 12 231,9 100 
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 430,0 430,0 100 
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 7 946,7 7 945,8 100 
Жилищное хозяйство 0501 1 536,9 1 536,9 100 
Благоустройство 0503 6 409,8 6 408,9 100 
Образование 0700 18,0 18,0 100 
Молодежная политика  0707 18,0 18,0 100 
Социальная политика 1000 3 170,7 3 170,7 100 
Социальное обеспечение населения 1003 709,8 709,8 100 
Охрана семьи и детства 1004 2 460,9 2 460,9 100 
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации  1400 1 977,2 1 977,2 100 
Прочие межбюджетные трансферты общего характера  1403 1 977,2 1 977,2 100 

Утверждено Приложение № 6 к решению Совета Белоярского городского поселения от 18 мая 2022 года № 011 
Отчет об исполнении источников финансирования дефицита местного бюджета муниципального образования Белоярское городское 

поселение Верхнекетского района Томской области за 2021 года 

Наименование показателя код бюджетной классификации 
План 2021 го-
да,(тыс.руб.) 

Кассовое исполнение на 
01.01.2022года,(тыс.руб.) 

Источники финансирования дефицита бюджета - всего   1267,1 168,7 
в том числе       
изменение остатков средств   1267,1 168,7 
увеличение остатков средств   -37094,3 -38191,8 
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 01 05 00 00 00 0000 000 -37094,3 -38191,8 
Увеличение остатков средств бюджетов 01 05 00 00 00 0000 500 -37094,3 -38191,8 
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 01 05 02 00 00 0000 500 -37094,3 -38191,8 
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 01 05 02 01 00 0000 510 -37094,3 -38191,8 
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских поселений 01 05 02 01 13 0000 510 -37094,3 -38191,8 
Уменьшение остатков средств    38361,4 38360,5 
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 01 05 00 00 00 0000 000 38361,4 38360,5 
Уменьшение остатков средств бюджетов 01 05 00 00 00 0000 600 38361,4 38360,5 
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 01 05 02 00 00 0000 600 38361,4 38360,5 
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 01 05 02 01 00 0000 610 38361,4 38360,5 
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских поселений 01 05 02 01 13 0000 610 38361,4 38360,5 

Утверждено Приложение № 7 к решению Совета Белоярского городского поселения от 18 мая 2022 года № 011 
Отчёт об исполнении Дорожного фонда муниципального образования Белоярское городское поселение Верхнекетского района Том-

ской области за 2021 год 

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

Исполнение на 
01.01.2022 го-
да,(тыс.руб.) 

% исполне-
ния к году 

Остаток денежных средств на начало года 7,3 7,3 0 
Доходы Дорожного фонда - всего 11988,0 12075,4 100,7 
в том числе по источникам:       
Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий государственной программы "Развитие транспортной 
системы в Томской области" (Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 
значения в границах муниципальных районов) 

3404,5 3404,5 100,0 

Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы  «Развитие транспортной 
системы Верхнекетского района на 2016-2023 годы» (капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения в границах населенных пунктов муниципального района за счет средств дорожного 
фонда муниципального образования "Верхнекетский район" (софинансирование)  

1520,8 1520,8 100,0 

Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы  «Развитие транспортной 
системы Верхнекетского района на 2016-2023 годы» (мероприятия в отношении автомобильных дорог местного значе-
ния в границах населенных пунктов по расходам дорожного фонда МО Верхнекетский район Томской области)  

2350 2350 100,0 

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 2547 2634,4 103,4 
в том числе :       
Акцизы на дизельное топливо, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 1166 1216,7 104,3 
Акцизы на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных)двигателей, зачисляемые в консолидирован-
ные бюджеты субъектов Российской Федерации 

9 8,6 95,6 

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

1550 1616,4 104,3 
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Акцизы на прямогонный бензин, производимый на территории Российской Федерации, зачисляемые в консолидированные бюд-
жеты субъектов Российской Федерации 

-178 -207,3 116,5 

Налоговые и неналоговые доходы муниципального образования Белоярское городское поселение Верхнекетского 
района Томской области 

2165,7 2165,7 100,0 

Расходы Дорожного фонда - всего 11995,3 11995,3 100,0 
в том числе по направлениям:       
Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них 11995,3 11995,3 100,0 
Остаток денежных средств на конец отчётного периода 0 87,4 0 

Утверждено Приложение № 8 к решению Совета Белоярского городского поселения от 18 мая 2022 года № 011 
Отчет об исполнении прогнозного плана (программы) приватизации объектов муниципальной собственности муниципального образо-

вания Белоярское городское поселение Верхнекетского района Томской области за 2021 год 

№ 
п/п 

Наименование приватизируемого имущества 
Местона-
хождение 

Сведе-
ния об 
учете в 
Реестре 
муници-
пально-
го иму-
щества 

Год 
вво-
да, 
изго-
тов-
ления 

Остаточ-
ная стои-
мость 
имуще-
ства (ос-
новных 
средств)  
(тыс. руб.) 

Способ 
привати-
зации 

Плани-
руемый 
срок 
прива-
тизации 

Планиру-
емый до-
ход в рай-
онный  
бюджет  с 
учетом 
НДС (тыс. 
руб.)  

Стоимость по 
отчету об 
определении 
рыночной сто-
имости объек-
тов движимого 
(недвижимого) 
имущества с 
НДС, тыс. руб. 

Дата при-
ватизации 

Цена 
прода-
жи (тыс. 
руб.) 

в том 
числе 
НДС 

Перечис-
лено в до-
ход мест-
ного бюд-
жета 
(тыс.руб) 

1 

Легковой А/М,марка,модель ТС-УАЗ-
31519,идентификационный номер (VIN) 
ХТТ31519030541515,модель,№ двигателя 
УМЗ-421800 №70101961,цвет кузова (каби-
ны,прицепа) Белая ночь, тип двигателя-
бензиновый. Свидетельство о регистрации 
ТС серия 700М№528804,регистрационный 
знау В 803 НВ 70,дата регистрации 
24.03.2006 

Томская 
область, 
Верхне-
кетский 
район, 
р.п. Бе-
лый Яр 

раздел 
2.1, п.21 
Реестра  

2003  0,0 

Продажа 
посред-
ством 
публично-
го пред-
ложения в 
электрон-
ной фор-
ме 

1 квар-
тал 

36,0 72,0 02.03.2021 
 
36,0 
 

6,0 30,0 

2 

Грузовой А/М, марка, модельТС- УАЗ-390945, 
идентификационный номер (VIN) 
ХТТ390945D0486657,  
409110*D3012337,шасси (рама) 
№330360D0407950 цвет кузова (кабины, при-
цепа) Белая ночь, тип двигателя – бензино-
вый. Свидетельство о регистрации ТС серия 
70 05 № 196929, регистрационный знак Е 298 
ХС 70, дата регистрации 13.07.2013 

 
Томская 
область, 
Верхне-
кетский 
район, 
р.п. Бе-
лый Яр 

раздел 
2.1, п.34 
Реестра 

 
 
 
 
 
2013 

131694,8 

Аукцион, 
Продажа 
посред-
ством 
публично-
го пред-
ложения в 
электрон-
ной фор-
ме 

2 кв  173,0 173,0 23.08.2021 129,75 21,625 108,125 

  
Итого по программе приватизации за 2021 
год              209,0 245,0  165,75 27,625 138,125 

Утверждено Приложение № 9 к решению Совета Белоярского городского поселения от 18 мая 2022 года № 011 
Отчёт об исполнении финансирования Программ муниципального образования Белоярское городское поселение Верхнекетского рай-

она Томской области за 2021 год 

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

Исполнено на 
01.01.2022 го-
да,(тыс. руб.) 

% исполне-
ния к году 

Муниципальная программа "Формирование современной городской среды на территории муници-
пального образования Белоярское городское поселение Верхнекетского района Томской области" 

8950100000 41,9 41,9 100,0 

в том числе         
Проверка достоверности определения сметной стоимости объектов 8950100000 41,9 41,9 100,0 
ИТОГО   41,9 41,9 100,0 

 
Совет Белоярского городского поселения 

РЕШЕНИЕ 
18 мая 2022 г.                                                                 № 12 
 

О передаче имущества и оборудования из муниципальной соб-
ственности муниципального образования Белоярское городское 

поселение Верхнекетского района Томской области в муници-
пальную собственность муниципального образования Верхне-

кетский район Томская область 
 
В соответствии со статьей 50, 51 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации", с соглашением между Администрацией 
Белоярского городского поселения и Администрацией Верхнекетского 
района о передаче осуществления части своих полномочий по реше-
нию вопросов местного значения Совет Белоярского городского посе-
ления решил: 
1. Утвердить перечень имущества и оборудования, которое использу-
ется для решения вопросов местного значения по организации водо-
снабжения населения, водоотведения на территории муниципального 
образования Белоярское городское поселение Верхнекетского района 
Томской области (далее – муниципальное образование Белоярское 

городское поселение), и подлежит передаче из муниципальной соб-
ственности муниципального образования Белоярское городское посе-
ление Верхнекетского района Томской области в муниципальную соб-
ственность муниципального образования Верхнекетский район Том-
ской области согласно приложению. 
2. Передать из муниципальной собственности муниципального обра-
зования Белоярское городское поселение Верхнекетского района 
Томской области в муниципальную собственность муниципального 
образования Верхнекетский район Томской области имущество, ука-
занное в пункте 1 настоящего решения. 
3. Администрации Белоярского городского поселения совместно с 
Администрацией Верхнекетского района оформить передачу имуще-
ства актами приема-передачи. 
4. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубли-
кования в информационном вестнике «Территория», но не ранее под-
писания Администрацией Белоярского городского и Администрацией 
Верхнекетского района актов приема-передачи указанного имущества. 
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу 
Белоярского городского поселения. 

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

Приложение к решению Совета Белоярского городского поселения от 18 мая 2022 года № 012 
Перечень муниципального имущества муниципального образования Белоярское городское поселение Верхнекетского района Томской 

области для организации в границах поселения водоснабжения населения 
п/п Наименование Адрес и описание имущества Документы, подтверждающие право собственности 
1 Сооружения водозаборные, кадастровый 

номер 70:04:0101002:2960, протяженно-
стью 170 м 

Российская Федерация, Томская область, Верхнекетский рай-
он, Белоярское городское поселение, р.п. Белый Яр, ул. Юж-
ная 

Выписка из ЕГРН об основных характеристиках и зареги-
стрированных правах от 16 мая 2022 г  № государственной 
регистрации прав: 70:04:0101002:2960-70/073/2022-3 

2 Сооружения водозаборные, кадастровый 
номер 70:04:0101002:2959, протяженно-
стью 98 м 

Российская Федерация, Томская область, Верхнекетский рай-
он, Белоярское городское поселение, р.п. Белый Яр, ул. Чка-
лова 

Выписка из ЕГРН об основных характеристиках и зареги-
стрированных правах от 16 мая 2022 г  № государственной 
регистрации прав: 70:04:0101002:2959-70/073/2022-3 

3 Сооружения водозаборные, кадастровый 
номер 70:04:0101001:3220, протяженно-
стью 435 м 

Российская Федерация, Томская область, Верхнекетский рай-
он, Белоярское городское поселение, р.п. Белый Яр, ул. Энер-
гетиков 

Выписка из ЕГРН об основных характеристиках и зареги-
стрированных правах от 16 мая 2022 г  № государственной 
регистрации прав: 70:04:0101001:3220-70/073/2022-3 

4 Сооружения водозаборные, кадастровый 
номер 70:04:0101001:3223, протяженно-
стью 341 м 

Российская Федерация, Томская область, Верхнекетский рай-
он, Белоярское городское поселение, р.п. Белый Яр, ул. Бере-
зовая 

Выписка из ЕГРН об основных характеристиках и зареги-
стрированных правах от 16 мая 2022 г  № государственной 
регистрации прав: 70:04:0101001:3223-70/073/2022-3 

5 Сооружения водозаборные, кадастровый 
номер 70:04:0101001:3224, протяженно-
стью 426 м 

Российская Федерация, Томская область, Верхнекетский рай-
он, Белоярское городское поселение, р.п. Белый Яр, ул. Ме-
диков 

Выписка из ЕГРН об основных характеристиках и зареги-
стрированных правах от 16 мая 2022 г  № государственной 
регистрации прав: 70:04:0101001:3224-70/073/2022-3 

6 Сооружения водозаборные, кадастровый 
номер 70:04:0101001:3222, протяженно-
стью 201 м 

Российская Федерация, Томская область, Верхнекетский рай-
он, Белоярское городское поселение, р.п. Белый Яр, ул. 4-й 
Луговой проезд 

Выписка из ЕГРН об основных характеристиках и зареги-
стрированных правах от 16 мая 2022 г  № государственной 
регистрации прав: 70:04:0101001:3222-70/073/2022-3 

7 Сооружения водозаборные, кадастровый 
номер 70:04:0101001:3225, протяженно-
стью 112 м 

Российская Федерация, Томская область, Верхнекетский рай-
он, Белоярское городское поселение, р.п. Белый Яр, ул. 3-й 
Луговой проезд 

Выписка из ЕГРН об основных характеристиках и зареги-
стрированных правах от 16 мая 2022 г  № государственной 
регистрации прав: 70:04:0101001:3225-70/073/2022-3 

8 Сооружения водозаборные, кадастровый 
номер 70:04:0101001:3221, протяженно-
стью 210 м 

Российская Федерация, Томская область, Верхнекетский рай-
он, Белоярское городское поселение, р.п. Белый Яр, ул. 2-й 
Луговой проезд 

Выписка из ЕГРН об основных характеристиках и зареги-
стрированных правах от 16 мая 2022 г  № государственной 
регистрации прав: 70:04:0101001:3221-70/073/2022-3 

9 Сооружения водозаборные, кадастровый Российская Федерация, Томская область, Верхнекетский рай-Выписка из ЕГРН об основных характеристиках и зареги-
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номер 70:04:0101003:3988, протяженно-
стью 110 м 

он, Белоярское городское поселение, р.п. Белый Яр, ул. Чка-
лова – ул. Лесная – ул. Рабочая 

стрированных правах от 16 мая 2022 г  № государственной 
регистрации прав: 70:04:0101003:3988-70/073/2022-3 

10 Сооружения водозаборные, кадастровый 
номер 70:04:0000000:241, протяженно-
стью 1123 м 

Российская Федерация, Томская область, Верхнекетский рай-
он, Белоярское городское поселение, р.п. Белый Яр, ул. Ра-
бочая 

Выписка из ЕГРН об основных характеристиках и зареги-
стрированных правах от 16 мая 2022 г  № государственной 
регистрации прав: 70:04:0000000:241-70/073/2022-3 

 

 
Совет Катайгинского сельского поселения 

РЕШЕНИЕ 
11 марта 2022 г.                                                              № 01 
 
О внесении изменений в решение Совета Катайгинского сельско-

го поселения от 27.12.2021 № 18 «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» 
 
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», статьёй 21 Устава муниципального об-
разования Катайгинское сельское поселение Верхнекетского района 
Томской области, Положением о бюджетном процессе в муниципаль-
ном образовании Катайгинское сельское поселение Верхнекетского 
района Томской области, утверждённым решением Совета Катайгин-
ского сельского поселения от 09.12.2020 № 20, рассмотрев представ-
ленные Администрацией Катайгинского сельского поселения матери-
алы о внесении изменений   в решение Совета Катайгинского сельско-
го поселения от 27.12.2021 № 18 «О местном бюджете муниципально-
го образования Катайгинское сельское поселение Верхнекетского 
района Томской области  на 2022 год и на плановый период 2023 и 
2024 годов» Совет   Катайгинского   сельского   поселения решил: 

1. Внести в решение Совета Катайгинского сельского поселения от 
27.12.2021 № 18 «О местном бюджете муниципального образования 
Катайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти   на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» следующие 
изменения: 
1) пункт 1 статьи 1 изложить в следующей редакции: 
«1. Утвердить основные характеристики местного бюджета муници-
пального образования Катайгинское сельское поселение Верхнекет-
ского района Томской области (далее - Катайгинское сельское посе-
ление) на 2022 год: 
1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме 
40 632,1 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы в 
сумме 7 148,6 тыс. рублей, безвозмездные поступления в сумме 
33 483,5 тыс. рублей; 
2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 40 987,0 тыс. 
рублей; 
3) дефицит местного бюджета в сумме 354,9 тыс. рублей.»; 
2. пункт 5) статьи 2 изложить в следующей редакции: 
«5) утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Ка-
тайгинского сельского поселения на 2022 год в сумме 801,5 тыс. руб-
лей; на 2023 год 787,0 тыс. рублей; на 2024 год в сумме 868,0 тыс. 
рублей; 
3) приложения 1, 2, 3, 5, 6, 7 изложить в редакции согласно приложе-
ниям 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. Настоящие решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

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

Приложение 1 Утвержден решением Совета Катайгинского сельского поселения от 11 марта 2022 года № 01 
Приложение 1 к решению Совета Катайгинского сельского поселения от 27 декабря 2021 года № 18 

Объем поступлений доходов в местный бюджет Катайгинского сельского поселения на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов 

Код 

Наименование показателей 
Утвержденный 
план на 2022 
год 

Измене-
ние(+,-) 

План 
на 2022 
год 

Утвер-
жденный 
план на 
2023 год 

Утвер-
жденный 
план на 
2024 год 

 Доходы 
101 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 866,6 0,0 866,6 926,3 990,3 
101 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 866,6 0,0 866,6 926,3 990,3 
101 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый 

агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога 
осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации 

866,6 0,0 866,6 926,3 990,3 

103 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ 740,0 0,0 740,0 787,0 868,0 
103 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории 

Российской Федерации 
740,0 0,0 740,0 787,0 868,0 

103 02231 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом уста-
новленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по 
нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях 
формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) 

331,0 0,0 331,0 352,0 382,0 

103 02241 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных 
(инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференци-
рованных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным 
Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных 
фондов субъектов Российской Федерации) 

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

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, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях 
формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) 

459,0 0,0 459,0 488,0 530,0 

103 02261 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 (по 
нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях 
формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) 

-53,0 0,0 -53,0 -56,0 -47,0 

106 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 49,2 0,0 49,2 51,5 53,9 
106 01000 00 1000 110 Налог на имущество физических лиц 18,4 0,0 18,4 19,6 20,8 
106 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам 

налогообложения, расположенным в границах сельских поселений 
18,4 0,0 18,4 19,6 20,8 

106 06000 00 1000 110 Земельный налог 30,8 0,0 30,8 31,9 33,1 
106 06033 10 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в 

границах сельских поселений 
25,5 0,0 25,5 27,6 

 
106 06043 10 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположен-

ным в границах сельских поселений 
5,3 0,0 5,3 5,4 5,5 

108 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 14,6 0,0 14,6 15,1 15,7 
108 04020 01 0000 100 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными ли-

цами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законода-
тельными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий 

14,6 0,0 14,6 15,1 15,7 

111 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муни-
ципальной собственности 

849,4 0,0 850,9 850,9 850,9 

111 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) 

244,4 0,0 244,4 244,4 244,4 

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) 

605,0 0,0 605,0 605,0 605,0 

113 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 
 
 

0,0 4564,6 4564,6 0,0 0,0 

113 02995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений 0,0 4564,6 4564,6 0,0 0,0 

Совет 
Катайгинского 

сельского поселения 

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

1,5 0,0 1,5 1,5 1,5 

117 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы  62,7 62,7 0 0 
117 15030 10 0000 150 Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты сельских поселений  62,7 62,7 0 0 
 Итого налоговых и неналоговых  доходов: 2 521,3 4627,3 7 148,6 2 630,8 2 778,8 
200 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 35 694,8 -2 211,3 33 483,5 35 333,4 35 269,8 
 Всего доходов 38 216,1 2 416,0 40 632,1 37 964,2 38 048,6 

Приложение 3 Утвержден решением Совета Катайгинского сельского поселения от 11 марта 2022 года № 01 
Приложение 3 к решению Совета Катайгинского сельского поселения от 27 декабря 2021 года № 18 

Объем межбюджетных трансфертов бюджету Катайгинского сельского поселения Верхнекетского района Томской области из 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 

Утвер-
жденный 
план на 
2022 год 

Измене-
ние (+,-) 

План на 
2022 год 

План на 
2023 год 

План на 
2024 год 

20000000000000000 
 

Безвозмездные поступления 35 694,8 -2 211,3 33 483,5 35 333,4  

20200000000000000 
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

35 694,8 -2 211,3 33 483,5 35 333,4 35 269,8 

20200000000000000 
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

35 694,8 -2 211,3 33 483,5 35 333,4 35 269,8 

20200000000000000 
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

35 694,8 -2 211,3 33 483,5 35 333,4 35 269,8 

 
20230000000000150 

 
СУБВЕНЦИИ БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

178,9 0,0 178,9 183,8 187,2 

20235118100000150 
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление  первичного воинского учета 
на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 

178,9  178,9 183,8 187,2 

20240000000000150 ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 31 741,7 0,0 31 741,7 31 383,0 31 306,1 

20249999100000150 
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений на 
поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений 

1 938,0 0 1 938,0 1579,3 1502,4 

20249999100000150 
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений на 
реализацию МП "Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2023 
годы" 

295,0 0,0 295,0 295,0 295,0 

20249999100000150 
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений на 
компенсацию расходов по организации электроснабжения от дизельных электростанций 

29 508,7 0,0 29 508,7 29508,7 29508,7 

20249999100000150 
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений на 
реализацию МП "Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда в муниципаль-
ном образовании Верхнекетский район Томской области на 2018-2023 годы" 

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

20249999100000150 
Прочие межбюджетные трансферты на реализацию МП "Модернизация коммунальной 
инфраструктуры  Верхнекетского района на период до 2023 года" 

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

20249999100000150 
Прочие межбюджетные трансферты на реализацию МП "Поддержка сельскохозяйствен-
ных товаропроизводителей и создание условий для развития  сферы заготовки и перера-
ботки дикорастущего сырья Верхнекетского района на 2016-2023 годы" 

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

20249999100000150 
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений на 
реализацию МП "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района до 
2023 года" (внесение изменений в генеральный план поселений) 

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

Приложение 4 Утвержден решением Совета Катайгинского сельского поселения от 11 марта 2022 года № 01 
Приложение 5 к решению Совета Катайгинского сельского поселения от 27 декабря 2021 года № 18 

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам классификации расходов местного бюджета Катайгинского сель-
ского поселения на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов 

Наименование разделов, подразделов Коды 

утвер-
жденный 
на 
2022год 

Изме-
нение      
(+,-) 

План на 
2022 
год 

утвер-
жденный 
на 2023 
год 

утвер-
жденный 
план на 
2024 год 

Всего:  38216,1 2770,9 40987,0 37 964,2 38 048,6 
Общегосударственные вопросы 0100 5305,6 201,3 5378,2 5043,3 5168,3 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0102 975,8 

0 
975,8 975,8 975,8 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 

0104 4123,3 

 
 
 
 
 
101,3 4 224,6 3695,9 3649,0 

Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 0 0 0,0 0,0 0,0 
Резервные фонды 0111 50 0 50,0 50,0 50,0 
Другие общегосударственные вопросы 0113 156,5 100 256,5 321,6 493,5 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 178,9 0 178,9 183,8 187,2 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 178,9 0 178,9 183,8 187,2 
Национальная экономика 0400 1035 61,5 1 096,5 1082,0 1163,0 
Сельское хозяйство и рыболовство 0405 0,0 0 0,0 0,0 0,0 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 1035 61,5 1 096,5 1082,0 1163,0 
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 0 0 0,0 0,0 0,0 
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 31133,4 2508,1 33770,2 31091,9 30966,9 
Жилищное хозяйство 0501 605 49,7 654,7 605,0 605,0 
Коммунальное хозяйство 0502 29841,8 2353,3 32323,8 29841,8 29741,8 
Благоустройство 0503 686,6 105,1 791,7 645,1 620,1 
Образование 0700 8,0 0 8,0 8,0 8,0 
Молодежная политика 0707 8,0 0 8,0 8,0 8,0 
Социальная политика 1000 0,0 0 0,0 0,0 0,0 
Социальное обеспечение население 1003 0 0 0,0 0,0 0,0 
Физическая культура и спорт 1100 7,0 0 7,0 7,0 7,0 
Физическая культура 1101 7,0 0 7,0 7,0 7,0 
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской федерации и муници-
пальным образованиям 1400 548,2 

0 
548,2 548,2 548,2 

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 548,2 0 548,2 548,2 548,2 
Приложение 5 Утвержден решением Совета Катайгинского сельского поселения от 11 марта 2022 года № 01 

Приложение 6 к решению 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 бюджета Катайгинского сельского поселения на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов. 

Наименование РзПр ЦСР ВР 

Утвер-
жденный 
план 
на 2022 
год 

Изме-
нение      
(+,-) 

План на 
2022 
год 

Утвер-
жденный 
план на 
2023 

Утвер-
жденный 
план 
2024 год 

В С Е Г О    38 216,1 2770,9 40987,0 37 964,2 38 048,6 
Администрация Катайгинского сельского поселения    38 216,1 2770,9 40987,0 37 964,2 38 048,6 
Общегосударственные вопросы 0100   5176,9 201,3 5378,2 5234,9 5259,9 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 

0102   975,8 0,0 975,8 975,8 975,8 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправле-
ния 

0102 0020000000  975,8 0,0 975,8 975,8 975,8 

Аппарат органов местного самоуправления 0102 0020400000  975,8 0,0 975,8 975,8 975,8 
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 0102 0020400300  975,8 0,0 975,8 975,8 975,8 
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0102 0020400300 121 749,5 0,0 749,5 749,5 749,5 
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Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 

0102 0020400300 129 226,3 0,0 226,3 226,3 226,3 

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных органов, за исключением фонда 
оплаты труда 

0102 0020400300 122 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных админи-
страций 

0104   4 023,3 101,3 4 124,6 3887,5 3769,3 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправле-
ния 

0104 0020000000  4 023,3 101,3 4 124,6 3887,5 3769,3 

Аппарат органов местного самоуправления 0104 0020400000  4 023,3 101,3 4 124,6 3887,5 3769,3 
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 0104 0020400300  4 023,3 101,3 4 124,6 3887,5 3769,3 
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0104 0020400000 121 2 188,5 0,0 2 188,5 2 188,5 2 188,5 
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 0104 0020400000 122 6,0 0,0 6,0 6,0 6,0 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 

0104 0020400000 129 660,9 0,0 660,9 660,9 660,9 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0104 0020400000 244 526,5 101,3 627,8 390,7 272,5 
Закупка энергетических ресурсов 0104 0020400000 247 641,4 0,0 641,4 641,4 641,4 
Резервные фонды 0111   50,0 0,0 50,0 50,0 50,0 
Резервные фонды 0111 0070000000  50,0 0,0 50,0 50,0 50,0 
Резервные фонды местных администраций 0111 0070500000  50,0 0,0 50,0 50,0 50,0 
Резервные средства 0111 0070500000 870 50,0 0,0 50,0 50,0 50,0 
Другие общегосударственные вопросы 0113   127,8 100,0 227,8 321,6 464,8 
Резервные фонды 0113 0070000000  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Резервные фонды местных администраций 0113 0070500000  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Резервный фонд Администрации Верхнекетского района по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий 

0113 0070500020  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0113 0070500000 244 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Реализация иных функций органов местного самоуправления 0113 0090000000  127,8 100,0 227,8 321,6 464,8 
Реализация муниципальных функций в области приватизации и управления муниципальной 
собственностью 

0113 0090200000  104,3 0,0 104,3 133,0  

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0113 0900200000 244 104,3 0,0 104,3 133,0  
Выполнение других обязательств муниципального образования 0113 0090300010  23,5 100,0 123,5 188,6  
Прочая закупка товаров, работ и услуг 0113 0090300010 244 12,0 100,0 112,0 12,0  
         
Уплата иных платежей 0113 0090300010 853 0,0 100,0 100,0 0,0  
Расходы на уплату ежегодных членских взносов на организацию деятельности Ассоциации 
"Совет муниципальных образований Томской области" 

0113 0090300000  11,5 0,0 11,5 11,5  

Уплата иных платежей 0113 0090300030  11,5 0,0 11,5 11,5  
Условно утвержденные расходы - в соответствии с абз. 8 п. 3 ст. 184.1 Бюджетного Кодекса 
РФ 

      165,1  

         
Национальная оборона 0200   178,9 0,0 178,9 183,8  
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203   178,9 0,0 178,9 183,8  
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами, государ-
ственными закупками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 

0203 2100000000  178,9 0,0 178,9 183,8  

Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 0203 2120000000  178,9 0,0 178,9 183,8  
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  178,9 0,0 178,9 183,8  

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комис-
сариаты 

0203 2128151180  178,9 0,0 178,9 183,8  

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0203 2128151180 121 133,3 0,0 133,3 133,3  
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 0203 2128151180 122 5,0 0,0 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 0,0 40,3 40,3  

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0203 2128151180 244 0,3 0,0 0,3 5,2  
Национальная экономика 0400   1035,0 61,5 1096,5 1082,0  
Сельское хозяйство и рыболовство 0405   0,0 0,0 0,0 0,0 
Муниципальные программы 0405 7950000000  0,0 0,0 0,0 0,0  
Муниципальная программа поддержки сельскохозяйственных производителей 0405 7950500030  0,0 0,0 0,0 0,0  
Прочая закупка товаров, работ и услуг 0405 7950500030 244 0,0 0,0 0,0 0,0  
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409   1 035,0 61,5 1 096,5 1 082,0  
Дорожное хозяйство 0409 3150000000  740,0 61,5 801,5 787,0  
Поддержка дорожного хозяйства 0409 3150200000  740,0 61,5 801,5 787,0  
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах 
населенных пунктов за счет средств дорожных фондов поселений 

0409 3150200320  740,0 61,5 801,5 787,0  

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0409 3150200320 244 740,0 61,5 801,5 787,0  
Муниципальные программы 0409 7950000000  295,0 0,0 295,0 295,0  
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-
2023 годы» 

0409 7951700000  295,0 0,0 295,0 295,0  

Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения вне границ населенных пунктов за счет средств дорожного фонда му-
ниципального образования Верхнекетский район Томской области 

0409 7951700030  295,0 0,0 295,0 295,0  

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0409 7951700030 244 295,0 0,0 295,0 295,0  
Другие вопросы в области национальной экономики 0412   0,0 0,0 0,0 0,0  
Муниципальные программы 0412 7950000000  0,0 0,0 0,0 0,0  
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского райо-
на до 2023 года" 

0412 7950100000  0,0 0,0 0,0 0,0  

Внесение изменений в генеральный план поселений 0412 7950100070  0,0 0,0 0,0 0,0  
Прочая закупка товаров, работ и услуг 0412 7950100070 244 0,0 0,0 0,0 0,0  
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500   31262,1 2508,1 33770,2 30900,3  
Жилищное хозяйство 0501   605,0 49,7 654,7 605,0  
Поддержка жилищного хозяйства 0501 3900000000  605,0 49,7 654,7 605,0  
Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда 0501 3900200000  605,0 49,7 654,7 605,0  
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципаль-
ного) имущества 

0501 3900200000 243 605,0 49,7 654,7 605,0  

Муниципальные программы 0501 7950000000  0,0 0,0 0,0 0,0  
Муниципальная программа "Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда в муни-
ципальном образовании Верхнекетский район Томской области на 2018-2024 годы" 

0501 7951400000  0,0 0,0 0,0 0,0  

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципаль-
ного) имущества 

0501 7951400000 243 0,0 0,0 0,0 0,0  

Коммунальное хозяйство 0502   29970,5 2353,3 32323,8 29608,7  
Государственная программа "Государственная программа "Улучшение инвестиционного кли-
мата, развитие внешних связей Томской области и соблюдение баланса экономических инте-
ресов потребителей и поставщиков на регулируемых рынках товаров и услуг" 

0502 0100000000  29 508,7 -2211,3 27297,4 29 508,7  

Подпрограмма "Баланс экономических интересов потребителей и поставщиков на регулируе-
мых рынках товаров и услуг" 

0502 0140000000  29 508,7 -2211,3 27297,4 29 508,7  

Ведомственная целевая программа "Оказание содействия отдельным муниципальным обра-
зованиям Томской области по обеспечению соблюдения баланса экономических интересов 
потребителей и поставщиков топливно-энергетических ресурсов" 

0502 0148140120  29 508,7 -2211,3 27297,4 29 508,7  

Компенсация местным бюджетам расходов по организации электроснабжения от дизельных 
электростанций 

0502 0148140120  29 508,7 -2211,3 27297,4 29 508,7  

Компенсация местным бюджетам расходов по организации электроснабжения от дизельных 
электростанций 

0502 0148140120 813 29 241,3 -2211,3 27297,4 29 241,3  

Компенсация расходов по организации электроснабжения от дизельных электростанций 0502 0148140120  267,4 -38,2 267,422
9,2 

267,4  



31 мая 2022 г.  № 10 Информационный вестник Верхнекетского района «Территория» 63 
 

 

 

Закупка энергетических ресурсов 0502 0148140120 247 267,4 0,0 267,4 267,4  
Поддержка коммунального хозяйства 0502 3910000000  461,8 4564,6 5026,4 100,0  
Капитальный ремонт объектов коммунального хозяйства, относящихся к муниципальному 
имуществу 

0502 3910200000  100,0 0,0 100,0 100,0  

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципаль-
ного) имущества 

0502 3910200000 244 100,0 0,0 100,0 100,0  

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0502 3910200000 244 100,0 0,0 100,0 100,0  
Мероприятия в области коммунального хозяйства 0502 3910500000  361,8 4564,6 4926,4 0  
Расходы на оплату электроэнергии и обслуживание по станции подготовки питьевой воды для 
хозяйственно-питьевых нужд 

0502 3910500010  361,8 0,0 361,8 0  

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0502 3910500010 244 228,8 0,0 228,8 0  
Закупка энергетических ресурсов 0502 3910500010 247 100,0 0,0 100,0 100,0  
Задолженность прошлых лет по субсидии на финансовое обеспечение затрат по организации 
электроснабжения от дизельных электростанций на территории Катайгинского сельского по-
селения 
 

0502 3910500030 243 0,0 4564,6 4564,6 0,0  

Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с производ-
ством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, не подлежащие казна-
чейскому сопровождению 

0502 3910500030 813 0,0 4564,6 4564,6 0,0 

Благоустройство 0503   686,6 105,1 791,7 645,1  
Благоустройство 0503 6000000000  686,6 105,1 791,7 645,1  
Уличное освещение 0503 6000100000  545,1 0,0 545,1 545,1  
Прочая закупка товаров, работ и услуг 
 

0503 6000100000 244 10,4 0,0 10,4 10,4  

Закупка энергетических ресурсов 0503 6000100000 247 534,7 0,0 534,7 534,7 
Содержание мест захоронения бытовых отходов 0503 6000200000  50,0 0,0 50,0 50,0  
Прочая закупка товаров, работ и услуг 0503 6000300000 244 50,0 0,0 50,0 50,0  
Содержание мест захоронения (кладбищ) 0503 6000400000  25,0 0,0 25,0 25,0  
Прочая закупка товаров, работ и услуг 0503 6000400000 244 25,0 0,0 25,0 25,0  
Прочие мероприятия по благоустройству поселений 0503 6000400000  25,0 0,0 25,0 25,0  
Прочие мероприятия по благоустройству поселений 0503 6000500000  41,5 0,0 41,5 41,5  
Прочая закупка товаров, работ и услуг 0503 6000500000 244 41,5 -1,3 40,2 41,5  
Уплата прочих налогов, сборов 0503 6000500000 852 0,0 1,3 1,3 0,0  
Прочие мероприятие по благоустройству поселения 0503 6000500000  0,0 0,0 0,0 0,0  
Уплата иных платежей 0503 6000500000 853 0,0 0,0 0,0 0,0  
Организация общественных работ на основе соглашения с Центром труда и занятости насе-
ления 

0503 6000500050  0,0 0,0 0,0 0,0  

Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 0503 6000500050  0,0 0,0 0,0 0,0  
Фонд оплаты труда Учреждений 0503 6000500050 111 0,0 0,0 0,0 0,0  
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников 
и иные выплаты работникам учреждений 

0503 6000500050 119 0,0 0,0 0,0 0,0  

Финансовая поддержка инициативных проектов, выдвигаемых муниципальными обра-
зованиями Томской области, за счет бюджетов поселений (Капитальный ремонт систе-
мы уличного освещения в п. Катайга, Верхнекетского района, Томской области. Замена 
светильников) 

0503   0,0 105,1 105,1 0,0  

 Инициативный проект «Капитальный ремонт системы уличного освещения в п. Катайга, 
Верхнекетского района, Томской области. Замена светильников за счет инициативных плате-
жей населения, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (доп. КР 030)» 

0503 60S0541104 243 0,0 62,7 62,7 0,0  

Инициативный проект «Капитальный ремонт системы уличного освещения в п. Катайга, Верх-
некетского района, Томской области. Замена светильников за счет средств бюджета поселе-
ний (доп. КР 040)» 

0503 60S0541104 243 0,0 42,4 42,4 0,0  

Образование 0700   8,0 0,0 8,0 8,0  
Молодежная политика 0707   8,0 0,0 8,0 8,0  
Организационно-воспитательная работа с молодежью 0707 4310000000  8,0 0,0 8,0 8,0  
Проведение мероприятий для детей и молодежи 0707 4310100000  8,0 0,0 8,0 8,0  
Прочая закупка товаров, работ и услуг 0707 4310100000 244 8,0 0,0 8,0 8,0  
Социальная политика 1000   0,0 0,0 0,0 0,0  
Социальное обеспечение населения 1003   0,0 0,0 0,0 0,0  
Муниципальные программы 1003 7950000000  0,0 0,0 0,0 0,0  
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района 
на 2016-2024 годы" 

1003 7950200000  0,0 0,0 0,0 0,0  

Оказание адресной помощи малообеспеченным семьям, имеющим пять и более несовершен-
нолетних детей 

1003 7950200030  0,0 0,0 0,0 0,0  

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязатель-
ствам 

1003 7950200030 313 0,0 0,0 0,0 0,0  

Физическая культура и спорт 1100   7,0 0,0 7,0 7,0  
Физическая культура 1101   7,0 0,0 7,0 7,0  
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 1101 5120000000  7,0 0,0 7,0 7,0  
Мероприятия в области физической культуры и спорта 1101 5129700000  7,0 0,0 7,0 7,0  
Прочая закупка товаров, работ и услуг 1101 5129700000 244 7,0 0,0 7,0 7,0  
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Россий-
ской Федерации 

1400   548,2 0,0 548,2 548,2  

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1400   548,2 0 548,2 548,2  
Межбюджетные трансферты 1403 5210000000  548,2 0,0 548,2 548,2 
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  548,2 0,0 548,2 548,2  

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  24,7 0,0 24,7 24,7  

Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600010 540 24,7 0,0 24,7 24,7  
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на 
осуществление части полномочий по созданию условий для организации досуга и обеспече-
ния жителей поселения услугами организаций культуры; по организации библиотечного об-
служивания населения, комплектованию и обеспечению сохранности библиотечных фондов 
библиотек поселения 

1403 5210600020  19,7 0,0 19,7 19,7  

Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600020 540 19,7 0,0 19,7 19,7  
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 государ-
ственных и муниципальных нужд" 

1403 5210600030  5,9 0,0 5,9 5,9  

Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600030 540 5,9 0,0 5,9 5,9  
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на 
осуществление части полномочий по организации в границах поселения электро-, тепло- и 
водоснабжения населения 

1403 5210600040  247,0 0,0 247,0 247,0  

Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600040 540 247,0 0,0 247,0 247,0  
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на 
осуществление части полномочий по организации и осуществлению участия в предупрежде-
нии и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения 

1403 5210600050  24,7 0,0 24,7 24,7  

Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600050 540 24,7 0,0 24,7 24,7  
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 
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; 
осуществлению в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Феде-

1403 5210600060  158,0 0,0 158,0 158,0  



64 Информационный вестник Верхнекетского района «Территория» 31 мая 2022 г. № 10 
 

 

 

рации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в 
ходе таких осмотров нарушений 
Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600060 540 158,0 0,0 158,0 158,0  
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на 
осуществление части полномочий по проведению внешнего муниципального финансового 
контроля 

1403 5210600070  19,8 0,0 19,8 19,8  

Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600070 540 19,8 0,0 19,8 19,8  
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на 
осуществление части полномочий по проведению текущей антикоррупционной и правовой 
экспертизы проектов муниципальных нормативных правовых актов 

1403 5210600080  18,0 0,0 18,0 18,0  

Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600080 540 18,0 0,0 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 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  1,2 0,0 1,2 1,2  

Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600090 540 1,2 0,0 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 ин-
формационном вестнике Верхнекетского района "Территория" 

1403 5210600100  23,0 0,0 23,0 23,0  

Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600100 540 23,0 0,0 23,0 23,0  
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на 
осуществление части полномочий по осуществлению оценке и обследованию жилых помеще-
ний в целях признания в установленном порядке жилых помещений муниципального и част-
ного жилищного фонда непригодным для проживания, многоквартирных домов за исключени-
ем многоквартирных домов, все жилые помещения в которых находятся в собственности Рос-
сийской Федерации или субъекта Российской Федерации, аварийными и подлежащими сносу 
и реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом 

1403 5210600400 540 6,2 0,0 6,2 6,2  

Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600400 540 6,2 0,0 6,2 6,2  
Приложение 6 Утвержден решением Совета Катайгинского сельского поселения от 11 марта 2022 года № 01 

Приложение 7 к решению Совета Катайгинского сельского поселения от 27 декабря 2021 года № 18 
Ведомственная структура расходов местного бюджета Катайгинского сельского поселения на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 

годов. 

Наименование РзПр ЦСР ВР 

Утвер-
жденный 
план 
на 2022 
год 

Изме-
нение 
(+,-) 

План на 
2022 
год 

Утвер-
жден-
ный 
план на 
2023 

Утвер-
жденный 
план 
на 2024 
год 

В С Е Г О    38 216,1 2770,9 40987,0 37 964,2 38 048,6 
Администрация Катайгинского сельского поселения    38 216,1 2770,9 40987,0 37 964,2 38 048,6 
Общегосударственные вопросы 0100   5176,9 201,3 5378,2 5234,9 5259,9 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и му-
ниципального образования 

0102   975,8 0,0 975,8 975,8 975,8 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 0102 0020000000  975,8 0,0 975,8 975,8 975,8 
Аппарат органов местного самоуправления 0102 0020400000  975,8 0,0 975,8 975,8 975,8 
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 0102 0020400300  975,8 0,0 975,8 975,8 975,8 
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0102 0020400300 121 749,5 0,0 749,5 749,5 749,5 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 

0102 0020400300 129 226,3 0,0 226,3 226,3 226,3 

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных органов, за исключением фонда 
оплаты труда 

0102 0020400300 122 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных ор-
ганов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администра-
ций 

0104   4023,3 101,3 4124,6 3887,5 3769,3 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 0104 0020000000  4023,3 101,3 4124,6 3887,5 3769,3 
Аппарат органов местного самоуправления 0104 0020400000  4023,3 101,3 4124,6 3887,5 3769,3 
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 0104 0020400300  4023,3 101,3 4124,6 3887,5 3769,3 
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0104 0020400000 121 2 188,5 0,0 2 188,5 2 188,5 2 188,5 
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 0104 0020400000 122 6,0 0,0 6,0 6,0 6,0 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 

0104 0020400000 129 660,9 0,0 660,9 660,9 660,9 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0104 0020400000 244 526,5 101,3 627,8 390,7 272,5 
Закупка энергетических ресурсов 0104 0020400000 247 641,4 0,0 641,4 641,4 641,4 
Резервные фонды 0111   50,0 0,0 50,0 50,0 50,0 
Резервные фонды 0111 0070000000  50,0 0,0 50,0 50,0 50,0 
Резервные фонды местных администраций 0111 0070500000  50,0 0,0 50,0 50,0 50,0 
Резервные средства 0111 0070500000 870 50,0 0,0 50,0 50,0 50,0 
Другие общегосударственные вопросы 0113   127,8 100,0 227,8 321,6 464,8 
Резервные фонды 0113 0070000000  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Резервные фонды местных администраций 0113 0070500000  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Резервный фонд Администрации Верхнекетского района по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий 

0113 0070500020  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0113 0070500000 244 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Реализация иных функций органов местного самоуправления 0113 0090000000  127,8 100,0 227,8 321,6 464,8 
Реализация муниципальных функций в области приватизации и управления муниципальной 
собственностью 

0113 0090200000  104,3 0,0 104,3 133,0 104,3 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0113 0900200000 244 104,3 0,0 104,3 133,0 104,3 
Выполнение других обязательств муниципального образования 0113 0090300000  23,5 100,0 123,5 188,6 360,5 
Прочие расходы органов местного самоуправления 0113 0090300010 244 12,0 100,0 112,0 12,0 12,0 
Прочие расходы органов местного самоуправления 0113 0090300010  0,0 100,0 100,0 0,0 0,0 
Уплата иных платежей 0113 0090300010 853 0,0 100,0 100,0 0,0 0,0 
Расходы на уплату ежегодных членских взносов на организацию деятельности Ассоциации "Со-
вет муниципальных образований Томской области" 

0113 0090300000  11,5 0,0 11,5 11,5 11,5 

Уплата иных платежей 0113 0090300030  11,5 0,0 11,5 11,5 11,5 
Условно утвержденные расходы - в соответствии с абз. 8 п. 3 ст 184.1 Бюджетного Кодекса РФ       165,1 337,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг 0113 0090300030 244 12,0 0,0 12,0 12,0 12,0 
Национальная оборона 0200   178,9 0,0 178,9 183,8 187,2 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203   178,9 0,0 178,9 183,8 187,2 
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами, государ-
ственными закупками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 

0203 2100000000  178,9 0,0 178,9 183,8 187,2 

Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 0203 2120000000  178,9 0,0 178,9 183,8 187,2 
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" 

0203 2128100000  178,9 0,0 178,9 183,8 187,2 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комисса-
риаты 

0203 2128151180  178,9 0,0 178,9 183,8 187,2 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0203 2128151180 121 133,3 0,0 133,3 133,3 133,3 
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 0203 2128151180 122 5,0 0,0 5,0 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 0,0 40,3 40,3 40,3 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0203 2128151180 244 0,3 0,0 0,3 5,2 8,6 
Национальная экономика 0400   1035,0 61,5 1096,5 1082,0 1163,0 
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Сельское хозяйство и рыболовство 0405   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Муниципальные программы 0405 7950000000  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Муниципальная программа поддержки сельскохозяйственных производителей 0405 7950500030  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг 0405 7950500030 244 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409   1 035,0 61,5 1 096,5 1 082,0 1 163,0 
Дорожное хозяйство 0409 3150000000  740,0 61,5 801,5 787,0 868,0 
Поддержка дорожного хозяйства 0409 3150200000  740,0 61,5 801,5 787,0 868,0 
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах 
населенных пунктов за счет средств дорожных фондов поселений 

0409 3150200320  740,0 61,5 801,5 787,0 868,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0409 3150200320 244 740,0 61,5 801,5 787,0 868,0 
Муниципальные программы 0409 7950000000  295,0 0,0 295,0 295,0 295,0 
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-
2023 годы» 

0409 7951700000  295,0 0,0 295,0 295,0 295,0 

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  295,0 0,0 295,0 295,0 295,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0409 7951700030 244 295,0 0,0 295,0 295,0 295,0 
Другие вопросы в области национальной экономики 0412   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Муниципальные программы 0412 7950000000  0,0 0,0 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 0,0 0,0 

Внесение изменений в генеральный план поселений 0412 7950100070  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг 0412 7950100070 244 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500   31262,1 2508,1 33770,2 30900,3 30875,3 
Жилищное хозяйство 0501   605,0 49,7 654,7 605,0 605,0 
Поддержка жилищного хозяйства 0501 3900000000  605,0 49,7 654,7 605,0 605,0 
Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда 0501 3900200000  605,0 49,7 654,7 605,0 605,0 
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципально-
го) имущества 

0501 3900200000 243 605,0 49,7 654,7 605,0 605,0 

Муниципальные программы 0501 7950000000  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Муниципальная программа "Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда в муници-
пальном образовании Верхнекетский район Томской области на 2018-2024 годы" 

0501 7951400000  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципально-
го) имущества 

0501 7951400000 243 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Коммунальное хозяйство 0502   29508,7 2353,3 32323,8 29608,7 29608,7 
Государственная программа "Государственная программа "Улучшение инвестиционного клима-
та, развитие внешних связей Томской области и соблюдение баланса экономических интересов 
потребителей и поставщиков на регулируемых рынках товаров и услуг" 

0502 0100000000  29 508,7 -2211,3 27297,4 29 508,7 29 508,7 

Подпрограмма "Баланс экономических интересов потребителей и поставщиков на регулируе-
мых рынках товаров и услуг" 

0502 0140000000  29 508,7 -2211,3 27297,4 29 508,7 29 508,7 

Ведомственная целевая программа "Оказание содействия отдельным муниципальным образо-
ваниям Томской области по обеспечению соблюдения баланса экономических интересов по-
требителей и поставщиков топливно-энергетических ресурсов" 

0502 0148140120  29 508,7 -2211,3 27297,4 29 508,7 29 508,7 

Компенсация местным бюджетам расходов по организации электроснабжения от дизельных 
электростанций 

0502 0148140120  29 508,7 -2211,3 27297,4 29 508,7 29 508,7 

Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с производ-
ством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, не подлежащих казначей-
скому сопровождению 

0502 0148140120 813 29241,3 -2173,1 27068,2 29241,3 29241,3 

Компенсация расходов по организации электроснабжения от дизельных электростанций 0502 0148140120  267,4 -38,2 229,2 267,4 267,4 
Закупка энергетических ресурсов 0502 0148140120 247 267,4 -38,2 229,2 267,4 267,4 
Поддержка коммунального хозяйства 0502 3910000000  461,8 4564,6 5026,4 100,0 100,0 
Капитальный ремонт объектов коммунального хозяйства, относящихся к муниципальному иму-
ществу 

0502 3910200000  100,0 0,0 100,0 100,0 100,0 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципально-
го) имущества 

0502 3910200000 243 100,0 0,0 100,0 100,0 100,0 

Мероприятия в области коммунального хозяйства 0502 3910500000  361,8 4564,6 4926,4 0,0 0,0 
Расходы на оплату электроэнергии и обслуживание по станции подготовки питьевой воды для 
хозяйственно-питьевых нужд 

0502 3910500010  361,8 0,0 361,8 0,0 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0502 3910500010 244 228,8 0,0 228,8 0,0 0,0 
Закупка энергетических ресурсов 
 

0502 3910500010 247 133,0 0,0 133,0 0,0 0,0 

Задолженность прошлых лет по субсидии на финансовое обеспечение затрат по организации 
электроснабжения от дизельных электростанций на территории Катайгинского сельского посе-
ления 
 

0502 3910500030 243 0,0 4564,6 4564,6 0,0 0,0 

Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с производ-
ством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, не подлежащие казначей-
скому сопровождению 

0502 3910500030 813 0,0 4564,6 4564,6 0,0 0,0 

Благоустройство 0503   686,6 105,1 791,7 686,8 661,6 
Благоустройство 0503 6000000000  686,6 105,1 791,7 686,8 661,6 
Уличное освещение 0503 6000100000  545,1 0,0 545,1 545,1 545,1 
Прочая закупка товаров, работ и услуг 0503 6000100000 244 10,4 0,0 10,4 10,4 10,4 
Закупка энергетических ресурсов 0503 6000100000 247 534,7 0,0 534,7 534,7 534,7 
Содержание мест захоронения бытовых отходов 0503 6000200000  50,0 0,0 50,0 50,0 50,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг 0503 6000300000 244 50,0 0,0 50,0 50,0 50,0 
Содержание мест захоронения (кладбищ) 0503 6000400000  25,0 0,0 25,0 25,0 25,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг 0503 6000400000 244 25,0 0,0 25,0 25,0 25,0 
Прочие мероприятия по благоустройству поселений 0503 6000500000  41,5 105,1 146,6 41,5 41,5 
Прочие мероприятия по благоустройству поселений 0503 6000500000  41,5 0,0 41,5 41,5 41,5 
Прочая закупка товаров, работ и услуг 0503 6000500000 244 41,5 -1,3 40,2 41,5 41,5 
Уплата прочих налогов, сборов 0503 6000500000 853 0,0 1,3 1,3 0,0 0,0 
Финансовая поддержка инициативных проектов, выдвигаемых муниципальными обра-
зованиями Томской области, за счет бюджетов поселений (Капитальный ремонт системы 
уличного освещения в п. Катайга, Верхнекетского района, Томской области. Замена све-
тильников) 

0503   0,0 105,1 105,1 0,0 0,0 

Капитальный ремонт системы уличного освещения в п. Катайга, Верхнекетского района, Том-
ской области. Замена светильников за счет инициативных платежей населения, юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей (доп. КР 030) 

0503 60S0541104 244 0,0 62,7 62,7 0,0 0,0 

Капитальный ремонт системы уличного освещения в п. Катайга, Верхнекетского района, Том-
ской области. Замена светильников за счет средств бюджета поселений (доп. КР 040) 

0503 60S0541104 244 0,0 42,4 42,4 0,0 0,0 

Образование 0700   8,0 0,0 8,0 8,0 8,0 
Молодежная политика 0707   8,0 0,0 8,0 8,0 8,0 
Организационно-воспитательная работа с молодежью 0707 4310000000  8,0 0,0 8,0 8,0 8,0 
Проведение мероприятий для детей и молодежи 0707 4310100000  8,0 0,0 8,0 8,0 8,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг 0707 4310100000 244 8,0 0,0 8,0 8,0 8,0 
Социальная политика 1000   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Социальное обеспечение населения 1003   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Муниципальные программы 1003 7950000000  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 
2016-2024 годы" 

1003 7950200000  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Оказание адресной помощи малообеспеченным семьям, имеющим пять и более несовершен-
нолетних детей 

1003 7950200030  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязатель-
ствам 

1003 7950200030 313 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Физическая культура и спорт 1100   7,0 0,0 7,0 7,0 7,0 
Физическая культура 1101   7,0 0,0 7,0 7,0 7,0 
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 1101 5120000000  7,0 0,0 7,0 7,0 7,0 
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Мероприятия в области физической культуры и спорта 1101 5129700000  7,0 0,0 7,0 7,0 7,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг 1101 5129700000 244 7,0 0,0 7,0 7,0 7,0 
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Россий-
ской Федерации 

1400   548,2 0,0 548,2 548,2 548,2 

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1400   548,2 0 548,2 548,2 548,2 
Межбюджетные трансферты 1403 5210000000  548,2 0,0 548,2 548,2 548,2 
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  548,2 0,0 548,2 548,2 548,2 

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  24,7 0,0 24,7 24,7 24,7 

Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600010 540 24,7 0,0 24,7 24,7 24,7 
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 обслужива-
ния населения, комплектованию и обеспечению сохранности библиотечных фондов библиотек 
поселения 

1403 5210600020  19,7 0,0 19,7 19,7 19,7 

Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600020 540 19,7 0,0 19,7 19,7 19,7 
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  5,9 0,0 5,9 5,9 5,9 

Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600030 540 5,9 0,0 5,9 5,9 5,9 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на 
осуществление части полномочий по организации в границах поселения электро-, тепло- и во-
доснабжения населения 

1403 5210600040  247,0 0,0 247,0 247,0 247,0 

Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600040 540 247,0 0,0 247,0 247,0 247,0 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на 
осуществление части полномочий по организации и осуществлению участия в предупреждении 
и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения 

1403 5210600050  24,7 0,0 24,7 24,7 24,7 

Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600050 540 24,7 0,0 24,7 24,7 24,7 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на 
осуществление части полномочий по подготовке документов для выдачи разрешений на строи-
тельство (за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, иными федеральными законами), подготовке документов для выдачи разрешений 
на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, расположенных на территории поселения; осуществлению в слу-
чаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, 
сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров наруше-
ний 

1403 5210600060  158,0 0,0 158,0 158,0 158,0 

Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600060 540 158,0 0,0 158,0 158,0 158,0 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на 
осуществление части полномочий по проведению внешнего муниципального финансового кон-
троля 

1403 5210600070  19,8 0,0 19,8 19,8 19,8 

Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600070 540 19,8 0,0 19,8 19,8 19,8 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на 
осуществление части полномочий по проведению текущей антикоррупционной и правовой экс-
пертизы проектов муниципальных нормативных правовых актов 

1403 5210600080  18,0 0,0 18,0 18,0 18,0 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на 
осуществление части полномочий по осуществлению закупок в соответствии с 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 лик-
видации последствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера; по раз-
мещению в реестре контрактов информации и документов о заключённых заказчиком муници-
пальных контрактах 

1403 5210600090  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 нормативных правовых 
актов поселения и их проектов; по размещению официальной информации поселения в инфор-
мационном вестнике Верхнекетского района "Территория" 

1403 5210600100  23,0 0,0 23,0 23,0 23,0 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на 
осуществление части полномочий по осуществлению оценке и обследованию жилых помеще-
ний в целях признания в установленном порядке жилых помещений муниципального и частного 
жилищного фонда непригодным для проживания, многоквартирных домов за исключением мно-
гоквартирных домов, все жилые помещения в которых находятся в собственности Российской 
Федерации или субъекта Российской Федерации, аварийными и подлежащими сносу и рекон-
струкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом 

1403 5210600400 540 6,2 0,0 6,2 6,2 6,2 

Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600400 540 6,2 0,0 6,2 6,2 6,2 

 

 
Администрация Клюквинского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
09 марта 2022 г.                                                              № 15 
 

О признании утратившим силу постановление Администрации 
Клюквинского сельского поселения 05.02.2016 № 15 «Об опреде-
лении границ прилегающих территорий, на которых не допуска-

ется розничная продажа алкогольной продукции» 
 
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 утратившими силу постановление Администрации 
Клюквинского сельского поселения от 05.02.2016 № 15 «Об определе-
нии границ прилегающих территорий на которых не допускается роз-
ничная 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 официального 
опубликования.  
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 

Глава Клюквинского сельского поселения А.Г. Соловьева  

 
Администрация Клюквинского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
25 апреля 2022 г.                                                              № 30/1 
 
О проведении общественных обсуждений проектов форм прове-
рочных листов в сфере муниципального контроля на территории 

Клюквинского сельского поселения 
 
В соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 N 248-ФЗ "О 
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации", Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 27.10.2021 N 1844 "Об утверждении требований к раз-
работке, содержанию, общественному обсуждению проектов форм 
проверочных листов, утверждению, применению, актуализации форм 
проверочных листов, а также случаев обязательного применения про-
верочных листов", постановляю: 
1. Назначить общественные обсуждения проектов форм проверочных 
листов в сфере муниципального контроля на территории муниципаль-
ного образования Клюквинское сельское поселение Верхнекетского 
района Томской области на 25 мая 2022 года. 
2. С 25 апреля 2022 года, с целью проведения общественных обсуж-
дений, разместить проекты форм проверочных листов в сфере муни-
ципального контроля на территории муниципального образования 
Клюквинское сельское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти на официальном сайте Администрации Верхнекетского района.  
3. Опубликовать настоящее постановление в информационном вест-
нике Верхнекетского района «Территория», разместить на официаль-
ном сайте Администрации Верхнекетского района. 

Глава Клюквинского сельского поселения А.Г. Соловьева  

 

Администрация 
Клюквинского 

сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ 
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Администрация Клюквинского сельского поселения 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

19 мая 2022 г.                                                                 № 38 
 

Об утверждении Положения об ознакомлении пользователей 
информацией с информацией о деятельности органов местного 

самоуправления Клюквинского сельского поселения, находя-
щейся в библиотечных и архивных фондах 

 
В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 9 февраля 2009 
года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности 
государственных органов и органов местного самоуправления», в со-
ответствии со статьей 30 Устава муниципального образования 
Клюквинское сельское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти постановляю: 
1. Утвердить прилагаемое Положение об ознакомлении пользовате-
лей информацией с информацией о деятельности органов местного 
самоуправления Клюквинского сельского поселения, находящейся в 
библиотечных и архивных фондах. 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования. 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возлажить на 
управляющего делами Громышеву Ирину Сергеевну. 

Глава Клюквинского сельского поселения А.Г. Соловьева 
Утверждено постановлением администрации Клюквинского сель-

ского поселения от 19.05.2022 № 38 
Положение об ознакомлении пользователей информацией с ин-
формацией о деятельности органов местного самоуправления 

Клюквинское сельское поселение, находящейся в библиотечных 
и архивных фондах 

1. Настоящее Положение определяет порядок ознакомления пользо-
вателей информацией с информацией о деятельности органов мест-
ного самоуправления Клюквинское сельское поселение (далее – ин-
формация) через архивные и библиотечные фонды. 
2. Ознакомление пользователей информацией с информацией, нахо-
дящейся в архивном фонде, осуществляется в архивном отделе ад-
министрации Клюквинского сельского поселения (далее – архив). 
3. Ознакомление пользователей информацией с информацией, нахо-
дящейся в архивном фонде, осуществляется при следующих услови-
ях: 
1) наличие в архиве информации, интересующей пользователей ин-
формацией; 
2) соблюдение ограничений на доступ к архивным документам, уста-
новленных законодательством об архивном деле. 
4. Ознакомление пользователей информацией с информацией, нахо-
дящейся в архивном фонде, осуществляется в помещении, предна-
значенном для указанных целей, в соответствии с графиком работы 
архива в присутствии работника архива. 
В случае если документы, интересующие пользователя информацией, 
используются другими пользователями информацией или работника-
ми архива, работник архива по согласованию с пользователем ин-
формацией назначает день и время, когда пользователь информаци-
ей сможет ознакомиться с этими документами. 
5. Ознакомление пользователей информацией с информацией о дея-
тельности органов местного самоуправления Клюквинское сельское 
поселение, находящейся в библиотечных фондах, осуществляется в 
соответствии с законодательством о библиотечном деле и правилами 
пользования библиотеками. 

 

 
Администрация Макзырского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
19 апреля 2022 г.                                                              № 16 
 
Об утверждении отчета об исполнении местного бюджета муни-
ципального образования Макзырское сельское поселение Верх-

некетского района Томской области за 1 квартал 2022 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.28 Поло-
жения о бюджетном процессе в муниципальном образовании Макзыр-
ское сельское поселение Верхнекетского района Томской области, 
утверждённого решением Совета Макзырского сельского поселения 
от 07.12.2020 №25, постановляю: 
1.Утвердить отчет об исполнении местного бюджета муниципального 
образования Макзырское сельское поселение Верхнекетского района 
Томской области за 1 квартал 2022 года по доходам в сумме 12024,3 
тыс. рублей,  в том числе по налоговым и неналоговым доходам – 
222,8 тыс.рублей, по расходам в сумме 12067,1 тыс. рублей с превы-
шением  доходов над расходами (профицит местного бюджета) в 
сумме 42,8 тыс. рублей в следующем составе:  
1)отчет об исполнении местного бюджета муниципального образова-
ния Макзырское сельское поселение Верхнекетского района Томской 
области по кодам классификации доходов за 1 квартал 2022 года со-
гласно приложению 1 к настоящему постановлению; 
2)отчет об исполнении Дорожного фонда муниципального образова-
ния Макзырское сельское поселение Верхнекетского района Томской 
области  за 1 квартал 2022 года согласно приложению 2 к настоящему 
постановлению; 
3)отчет об исполнении местного бюджета муниципального образова-
ния Макзырское сельское поселение Верхнекетского района Томской 
области по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расхо-
дов классификации расходов бюджетов за 1 квартал 2022 года со-
гласно приложению 3 к настоящему постановлению; 
4)отчет об исполнении расходов местного бюджета муниципального 
образования Макзырское сельское поселение Верхнекетского района 
Томской области по ведомственной структуре расходов местного 
бюджета за 1 квартал 2022 года  согласно приложению 4 к настояще-
му постановлению; 
5)отчет об исполнении расходов местного бюджета муниципального 
образования Макзырское сельское поселение Верхнекетского района 
Томской области по разделам и подразделам классификации расхо-
дов бюджетов за 1 квартал 2022 года согласно приложению 5 к насто-
ящему постановлению; 
6)отчет об исполнении источников финансирования дефицита местно-
го бюджета муниципального образования Макзырское сельское посе-
ление Верхнекетского района Томской области по кодам классифика-
ции источников финансирования дефицитов бюджетов за 1 квартал 
2022 года согласно приложению 6 к настоящему постановлению; 
2.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования в   информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория». Разместить настоящее постановление на официаль-
ном сайте Администрации Верхнекетского района. 
3.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 №16 от 19.04.2022г. 

Отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования Макзырское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области по кодам классификации доходов за 1 квартал 2022 года 

Код Наименование показателей План 
2022г 

План 1 
кв. 2022г 

Исполнено 
на 

01.04.2022 

% исп. К 
плану 1 

кв. 

% исп. 
к году 

ДОХОДЫ       
182 101 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 303,8 93,9 57,1 60,8% 8,8% 
182 1 1 02 000 01 0 000 110 Налог на доходы физических лиц 303,8 93,9 57,1 60,8% 18,8% 
100 1 03 00 000 00 0 000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Фе-

дерации 
479,0 147,9 121,6 82,2% 25,4% 

100 1 03 02 000 010 000 110 Акциз по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Россий-
ской Федерации 

479,0 147,9 121,6 82,2% 25,4% 

182 105 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 0,0 0,0 0,0 0,0% 0,0% 
182 1 05 03 010 01 1 000 110 Единый сельскохозяйственный налог  0,0 0,0 0,0 0,0% 0,0% 
182 106 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 5,5 1,6 0,5 31,9% 9,3% 
182 1 06 06 000 00 0 000 110 Земельный налог 4,3 1,3 0,5 38,5% 11,6% 
182 1 06 01 030 10 0 000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к 

объектам налогообложения, расположенным в границах  сельских поселений 
1,2 0,3 0,0 3,3% 0,8% 

919 108 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 1,2 0,3 0,2 66,7% 16,7% 
919 1 08 04 020 01 0 000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностныи ли-

цами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законода-
тельными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий 

1,2 0,3 0,2 66,7% 16,7% 

919 117 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 0,0 0,0 0,0 0,0% 0,0% 
919 1 17 01 050 10 0 000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений 0,0 0,0 0,0 0,0% 0,0% 
919 111 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муни-

ципальной собственности 
132,5 41,2 43,4 105,3% 32,8% 

919 1 11 05 035 10 0 000 120 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) 

5,5 1,7 0,0 0,0% 0,0% 

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

127,0 39,5 43,4 109,9% 34,2% 

116 02022 02 0000 140 Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федера- 1,0 0,2 0,0 0,0% 0,0% 

Администрация 
Макзырского 
сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ 
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ции об административных правонарушениях, за нарушение муниципальных правовых 
актов 

             Итого налоговых и неналоговых доходов 923,0 285,1 222,8 78,2% 24,1% 
919 202 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Россий-

ской Федерации 
24402,8 11901,4 1101,5 99,2% 48,4% 

919 202 15001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 
из бюджета субъекта Российской Федерации 

1109,0 277,3 277,3 100,0% 25,0% 

919 202 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации  1606,9 43,3 43,4 100,2% 2,7% 
919 202 35118 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского 

учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 
178,9 3,3 43,4 100,2% 24,3% 

919 202 3582 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений на предоставление жилых помещений де-
тям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по до-
говорам найма специализированных жилых помещений 

        
1428,0    

0,0 0,0 0,0% 0,% 

919 202 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 21686,9 11580,8 11480,8 99,1% 52,9% 
 в том числе      
919 202 49999 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений на 

поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений 
4483,4 1120,8 1020,8 91,1% 22,8% 

919 202 40014 10 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюдже-
тов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопро-
сов местного значения в соответствии с заключенными соглшениями 

1085,5 460,0 460,0 100,0% 42,4% 

919 202 49999 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений 
 на компенсацию местным бюджетам расходов по организации электроснабжения от 
дизельных электростанций  

16042,0 10000,0 10000,0 100,0% 62,3% 

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

76,0 0,0 0,0 0,0% 0,0% 

919 202 49999 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты Муниципальная программа "Капитальный ремонт 
муниципального жилищного фонда в муниципальном образовании Верхнекетский рай-
он на 2018-2022 годы" 

0,0 0,0 0,0 0,0% 0,0% 

 Всего доходов 25325,8 12186,5 12024,3 98,7% 47,5% 

Приложение № 2 к постановлению Администрации Макзырского сельского поселения №16 от 19.04.2022г. 
Отчет об исполнении Дорожного фонда муниципального образования Макзырское сельское поселение Верхнекетского района Томской 

области за 1 квартал 2022 года 
Наименование доходов и расходов План 

2022г 
План 1 

кв. 2022г 
Исполнено на 

01.04.2022 
% исп. К 

плану 1 кв. 
% исп. 
к году 

Остаток денежных средств на начало года 16,7     
Доходы дорожного фонда - всего 479,0 147,9 121,6 82,2% 25,4% 
в том числе по источникам:      
Акцизы на дизельное топливо, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 214,0 64,0 58,4 91,3% 27,3% 
Акцизы на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, зачисляемые в 
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 

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

Акцизы на автомобильный бензин, производимый на территории Российской Федерации, зачисляемые в кон-
солидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 

297,0 91,8 70,7 77,0% 23,8% 

Акцизы на прямогонный бензин, производимый на территории Российской Федерации, зачисляемые в консо-
лидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 

-34,0 -8,4 -7,8 92,9% 22,9% 

Расходы Дорожного фонда - всего 479,0 309,0 235,9 76,3% 49,2% 
в том числе по направлениям:      
Содержание автомобильных дорог населенных пунктов п.Лисица 335,3 216,3 165,1 76,3% 49,2% 
Содержание автомобильных дорог населенных пунктов п.Макзыр 143,7 92,7 70,8 76,3% 49,2% 
Ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов   
Остаток денежных средств на конец отчетного периода 16,7 -144,4 -97,6 67,6% -584,4% 

Приложение № 3 к постановлению Администрации Макзырского сельского поселения №16 от 19.04.2022г. 
Отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования Макзырское сельское поселение Верхнекетского района Том-

ской области по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов 
за 1 квартал 2022 года 

Наименование 
КФСР КЦСР ВР 

План 
2022г 

План 1 
кв. 

2022г 

Исполне-
но на 

01.04.22 

% исп. 
К плану 

1 кв. 

% исп. 
к году 

         
В С Е Г О    25325,8 12508,8 12067,1 96,47 47,% 

Администрация Макзырского сельского поселения   25325,8 12508,8 12067,1 96,47% 47,6% 
Общегосударственные вопросы 0100   4608,7 1241,2 1052,0 84,76% 22,8% 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и му-
ниципального образования 

0102   891,5 220,8 220,8 100,00% 24,8% 

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

0102 0020000000 891,5 
   

220,8  
220,8 100,00% 24,8% 

Аппарат органов местного самоуправления  0102 0020400000 891,5 220,8 220,8 100,00% 24,8% 
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 0102 00240030 891,5 220,8 220,8 100,00% 24,8% 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами 

0102 0020400300 100 891,5 220,8 220,8 100,00% 24,8% 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0102 0020400300 120 891,5 220,8 220,8 100,00% 24,8% 
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов  0102 0020400300 121 684,7 169,6 169,6 100,00% 24,8% 
Взносы  по обязательному социальному страхованию 0102 0020400300 129 206,8 51,2 51,2 100,00% 24,8% 
Иные выплаты персона государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда 

0102 0020400300 122 - - - 0,0% 0,0% 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных ор-
ганов государственой власти субъектов Российской Федерации, мест-
ныхадминистраций 

0104   3629,7 1009,9 820,7 81,27% 22,6% 

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

0104 0020000000 3629,7 1009,9 820,7 81,27% 22,6% 

Аппарат органов местного самоуправления  0104 0020400000 3629,7 1009,9 820,7 81,27% 22,6% 
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 0104 020400300    0,0% 0,0% 
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов  0104 0020400300 121 1810,5 438,2 392,0 89,46% 21,7% 
Взносы  по обязательному социальному страхованию 0104 0020400300 129 544,1 129,7 115,4 88,97% 21,2% 
Иные выплаты персонал, за исключением фонда оплаты труда 0104 0020400300 122 70,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 0,0% 
Прочая закупка, товаров, работ и услуг  0104 0020400300 244 406,1 208,6 170,6 81,78% 42,0% 
Закупка энергетических ресурсов 0104 0020400300 247 79,6 232, 141,3 60,91% 17,7% 
Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей 0104 0020400300 852 1,4 1,4 1,4 100,00% 100,0% 
Резервные фонды 0111   50,0 0,0 0,0 0,0% 0,0% 
Резервные фонды местных администраций 0111 0070500000 50,0 0,0 00 0,0% 0,0% 
Резервные средства 0111 0070500000 870 50,0 0,0 0,0 0,0% 0,0% 
Другие общегосударственные вопросы 0113   37,5 10,5 10,5 100,00% 28,0% 
Резервные фонды местных администраций 0113 0070500000 0,0 0,0 0,0 0,0% 0,0% 
Прочая закупка, товаров, работ и услуг  0113 0070500000 244 0,0 0,0 0,0 0,0% 0,0% 
Реализация иных функций местного самоуправления 0113 0090000000 37,5 10,5 10,5 100,00% 28,0% 
Выполнение других обязательств муниципального образования 0113 0090300000 5,5 5,5 5,5 100,00% 100,0% 
Расходы на уплату ежегодных членских взносов на организацию деятельности Ассоциации "Со-
вет муниципальных образований Томской области" 

0113 0090300030 5,5 5,5 5,5 100,00% 100,0% 

Прочая закупка, товаров, работ и услуг  
0113 0090300030 

  
853  

5,5 5,5 5,5 100,00% 10,0% 

Реализация муниципальных функций в области приватизации и управления муниципальной 
собственностью 

0113 0090200000 32,0 5,0 5,0 100,00% 15,6% 

Прочая закупка, товаров, работ и услуг  0113 0090200000 244 32,0 5,0 5,0 100,00% 15,6% 
Уплата прочих налогов, сборов ииных обязательных платежей 0113 0090200000 851 0,0 0,0 0,0 0,0% 0,0% 
Прочие расходы органов местного самоуправления 0113 0090300010 0,0 0,0 0,0 0,0% 0,0% 
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Прочая закупка, товаров, работ и услуг  0113 0090300010 244 0,0 0,0 0,0 0,0% 0,0% 
Национальная оборона 0200   178,9 43,4 43,4 100,00% 24,3% 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203   178,9 43,4 43,4 100,00% 24,3% 
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами и совер-
шенствование межбюджетных отношений  Томской области" 

0203 2100000000 178,9 43,4 43,4 100,00% 24,3% 

Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 0203 2120000000 178,9 43,4 43,4 100,00% 24,3% 
Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в муниципальных образованиях Томской 
области передаваемых Росийской Федерацией органам местного самоуправления полномо-
чий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты" 

0203 212815180 178,9 43,4 43,4 100,00% 24,3% 

в том числе 003        
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов  0203 2128151180 121 133,3 33,3 33,3 100,00% 25,0% 
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 0203 2128151180 12  0,0 0,0 0,0 0,0% 0,0% 
Взносы  по обязательному социальному страхованию 0203 2128151180 129 40,3 10,1 10,1 100,00% 25,1% 
Прочая закупка, товаров, работ и услуг  0203 2128151180 244 5,3 0,0 0,0 0,0% 0,0% 
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300   753,3 199,3 199,1 9990% 26,4% 
Обеспечение пожарной безопасности 0310   753,3 199,3 199,1 99,90% 26,4% 
Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и право-
охранительной деятельности 

010 2026700000 753,3 199,3 199,1 99,90% 26,4% 

в том числе         
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов  0310 2026700000 121 542,9 125,1 125,1 100,00% 23,0% 
Взносы  по обязательному социальному страхованию 0310 2026700000 12  163,9 37,7 37,7 100,00% 23,0% 
Прочая закупка, товаров, работ и услуг  0310 2026700000 244 45,0 36,0 36,0 100,00% 80,0% 
Закупка энергетических ресурсов 0310 2026700000 247 1,5 0,5 0,3 60,00% 20,0% 
Национальная экономика 0400   1640,5 769,0 55,7 76,16% 35,7% 
в том числе         
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409   1564,5 769,0 585,7 76,16% 37,4% 
Поддержка дорожного хозяйства 0409 3150200000 479,0 309,0 236,0 76,38% 49,3% 
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах насе-
ленных пунктов за счет средств дорожных фондовпоселений 

0409 3150200320 479,0 309,0 236,0 76,38% 49,3% 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 3150200320 200 79,0  309,0 236,0 76,38% 49,3% 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 3150200320 240 479,0 309,0 236,0  76,38% 49,3% 
Прочая закупка, товаров, работ и услуг  0409 3150200320 244 479,0 309,0 236,0 76,38% 49,3% 
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2021-
2024 годы» 

0409 7951700000 1085,5  460,0 349,7 76,02% 32,2% 

 - мероприятия в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных 
пунктов по расходам дорожного фонда муниципального образования "Верхнекетский район" 

0409 7951700030 1085,5   460,0  349,7 76,02% 32,2% 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечеия государственных (муниципальных) нужд 0409 7951700030 200 1085,5 460,0 349,7 76,02% 32,2% 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 7951700030 240 1085,5 460,0 349,7 76,02% 32,2% 
Прочая закупка, товаров, работ и услуг  0409 7951700030 244 1085,5 460,0 349,7 76,02% 32,2% 
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 7950000000 76,0 -  - 0,0% 0,0% 
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района 
на 2014-2017 годы и на период до 2023 года" (Внесение изменений в генеральный план поселе-
ний) 

0412 7950100070 76,0     -    - 0,0% 0,0% 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 7950100070 200 76,0 -          -    0,0% 0,0% 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 7950100070 240 76,0 - - 0,0% 0,0% 
Прочая закупка, товаров, работ и услуг  0412 795000070 244 76,0 - - 0,0% 0,0 
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500   16491,3 10203,0 10186,9 99,84% 61,8% 
в том числе         
Жилищное хозяйство 0501   127,0 120,0 120,0 100,00% 94,5% 
Поддержка жилищного хозяйства 0501 3900000000 127,0 120,0 120,0 100,00% 94,5% 
Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда 0501 3900200000 127,0 120,0 120,0 100,00% 94,5% 
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества 0501 390020000 243 127,0 120,0 120,0 100,00% 94,5% 
 Муниципальная программа "Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда в муници-
пальном образовании Верхнекетский район Томской области» на 2018-2022 годы" 

0501 7951400000 0,0 0,0 0,0 0,0% 0,0% 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества 051 7951400000 243 0,0 0,0 0,0% 0,0% 0,0% 
Коммунальное хозяйство 0502   16042,0 10000,0 10000,0 100,00% 62,3% 
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги элек-
троснабжения по тарифам не обеспечивающим возмещение издержек 

0502 0146440120 16042,0 10000,0 10000,0 100,00% 62,3% 

Субсидии  юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам-
производителям товаров, работ, услуг) 

0502 0146440120 813 16042,0 10000,0 10000,0 100,00% 62,3% 

Благоустройство 0503   322,3 83,0 66,9 80,60% 20,8% 
в том числе        0,0% 
Благоустройство 0503 6000000000 322,3 83,0 66,9 80,60% 0,0% 
Содержание мест захоронения бытовых отходов 0503 6000200000 20,0 0,0 0,0 0,0% 0,0% 
Прочая закупка, товаров, работ и услуг  0503 600200000 244 20,0 0,0 0,0 0,0% 0,0% 
Содержание мест захоронения 0503 6000400000 5,0 0,0 0,0 0,0% 0,0% 
Прочая закупка, товаров, работ и услуг  0503 600000000 244 5,0 0,0 0,0 0,0% 0,0% 
Уличное освещение 0503 6000100000 204,2 80,0 66,9 83,63% 32,8% 
Прочая закупка, товаров, работ и услуг  0503 6000100000 244 5,0 0,0 0,0 0,0% 0,0% 
Закупка энергетических ресурсов 0503 6000100000 247 199,2 8,0 66,9 83,63% 33,6% 
Прочие мероприятия по благоустройству поселений 0503 6000500000 93,1 3,0 0,0 0,00 0,0% 
Прочая закупка, товаров, работ и услуг  0503 6000500000 244 77,6 0,0 0,0 0,0% 0,0% 
Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей 0503 6000500000 852 15,5 3,0 0,0 0,00% 0,0% 
Уплата иных платежей 0503 6000500000 853 0, ,0 0,0 0,0% 0,0% 
Образование 0700   11,4 0,0 0,0 0,0% 0,0% 
Молодежная политика  0707   11,4 0,0 0,0 0,0% 0,0% 
Проведение мероприятий для детей и молодежи 0707 4310100000 11,4 0,0 0,0 0,0% 0,0% 
Прочая закупка, товаров, работ и услуг  

0707 4310100000 
 

244  
11,4 0,0 0,0% 0,0% 0,0% 

Социальная политика 1000   1428,0 0,0 0,0 0,0% 0,0% 
Охрана семьи и детства 1004   1428,0 0,0 0,0 0,0% 0,0% 
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родите-
лей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений 

1004 1118940820 1428,0 0,0 0,0 0,0% 0,0% 

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

1004 1118940820 412 1428,0 0,0 0,0 0,0% 0,0% 

Фзическая культура и спорт 1100   2,0 0,0 0,0 0,0% 0,0% 
Физическая культура  1101   2,0 0,0 0,0 0,0% 0,0% 
Мероприятия вобласти  физической культуры и спорта 1101 5129700000 2,0 0,0 0,0 0,0% 0,0% 
Прочая закупка, товаров, работ и услуг  

1101 512970000 
   

244  
2,0 0,0 0,0% 0,0% 0,0% 

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы РФ 1400   211,7 52,9 0,0 0,00% 0,0% 
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403   211,7 52,9 0,0 0,00% 0,0% 
 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселний 1403 5210600000 211,7 52,9 0,0 0,00% 0,0% 
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 12,7 3,1 0,0 0,00% 0,0% 

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 обслужива-
ния населения, комплектованию и обеспечению сохранности библиотечных фондов библиотек  
поселений 

1403 5210600020 540 6,3 1,6 0,0 0,00% 0,0% 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на 
осуществление части полномочий 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 1,9 0,5 0,0 0,0% 0,0% 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на 1403 5210600040 540 63,3 15,8 0,0 0,00% 0,0% 
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осуществление части полномочий по организации в границах поселения электро-, тепло- и во-
доснабжения населения 
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 540 127 3,2 0,0 0,00% 0,0% 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на 
осуществление части полномочий по подготовке документов для выдачи разрешений на строи-
тельство (за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, иными федеральными законами), подготовке документов для выдачи разрешений 
на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, расположенных на территории поселения; осуществлению в слу-
чаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, 
сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров наруше-
ний; 

1403 5210600060 540 56,9 14,2 0,0 0,00% 0,0% 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на 
осуществление части полномочий по проведению внешнего муниципального финансового кон-
троля 

1403 5210600070 540 4,4 1,1 0,0 0,00% 0,0% 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на 
осуществление части полномочий по проведению текущей антикоррупционной и правовой экс-
пертизы проектов  муниципальных нормативных правовых актов 

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

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 гуманитарной помощи либо лик-
видации последствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера; по раз-
мещению в реестре контрактов информации и документов о заключённых заказчиком муници-
пальных контрактах 

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

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 инфор-
мационном вестнике Верхнекетского района "Территория" 

1403 5210600100 540 23,0 5,7 0,0 0,00% 0,0% 

 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на 
осуществление части полномочий по соблюдению требований к служебному поведению и уре-
гулированию конфликта интересов 

1403 5210600130 540 3,1 0,8 0,0 0,00% 0,0% 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений 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 многоквартир-
ных домов, все жилые помещения в которых находятся в собственности Российской Федерации 
или субъекта Российской Федерации, аварийными и подлежащими сносу и реконструкции, са-
дового дома жилым домом и жилого дома садовым домом 

1403 5210600140 540 6,30 1,60 0,00 0,00% 0,00% 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на 
осуществление части полномочий по проведению внутреннего муниципального финансового 
контроля 

1403 5210600170 540 1,90 0,50 0,00 0,00% 0,00% 

Приложение № 4 к постановлению Администрации Макзырского сельского поселения №16 от 19.04.2022г. 
Отчет об исполнении расходов местного бюджета муниципального образования Макзырское сельское поселение Верхнекетского рай-

она Томской области по ведомственной структуре расходов местного бюджета за 1 квартал 2022 года 
Наименование 

Мин КФСР КЦСР ВР 
План 
2022г 

План 1 
кв. 

2022г 

Испол-
нено на 
01.04.22 

% исп. 
к плану 

1 кв. 

% исп. 
к году 

В С Е Г О 919    25325,8 12508,8 12067,1 96,47% 47,6% 
Администрация Макзырского сельского поселения 919    25325,8 12508,8 12067,1 96,47% 47,6% 
Общегосударственные вопросы 919 0100   4608,7 1241,2 1052,0 84,76% 22,8% 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и му-
ниципального образования 

919 0102   891,5 220,8 220,8 100,00% 24,8% 

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

919 0102 0020000000 891,5 220,8 220,8 100,00% 24,8% 

Аппарат органов местного самоуправления  919 0102 0020400000 891,5 220,8 220,8 100,00% 24,8% 
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 919 0102 0020400300 891,5 220,8 220,8 100,00% 24,8% 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 

919 0102 0020400300 100 891,5 220,8 220,8 100,00% 24,8% 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 919 0102 0020400300 120 891,5 220,8 220,8 100,00% 24,8% 
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов  919 0102 0020400300 121 684,7 169,6 169,6 100,00% 24,8% 
Взносы  по обязательному социальному страхованию 919 0102 0020400300 129 206,8 51,2 51,2 100,00% 24,8% 
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда 

919 0102 0020400300 122 - - - 0,0% 0,0% 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных админи-
страций 

919 0104   3629,7 1009,9 820,7 81,27% 22,6% 

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

919 0104 0020000000 3629,7 1009,9 820,7 81,27% 22,6% 

Аппарат органов местного самоуправления  919 0104 0020400000 3629,7 1009,9 820,7 81,27% 22,6% 
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 919 0104 0020400300    0,0% 0,0% 
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов  919 0104 0020400300 121 1810,5 438,2 392,0 89,46% 21,7% 
Взносы  по обязательному социальному страхованию 919 0104 0020400300 129 544,1 129,7 115,4 88,97% 21,2% 
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 919 0104 0020400300 122 70,0 0,0 0,0 0,0% 0,0% 
Прочая закупка, товаров, работ и услуг  919 0104 0020400300 244 406,1 208,6 170,6 81,78% 42,0% 
Закупка энергетических ресурсов 919 0104 0020400300 247 797,6 232,0 141,3 60,91% 17,7% 
Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей 919 0104 0020400300 852 1,4 1,4 1,4 100,00% 100,0% 
Резервные фонды 919 0111   50,0 0,0 0,0 0,0% 0,0% 
Резервные фонды местных администраций 919 0111 0070500000 50,0 0,0 0,0 0,0% 0,0% 
Резервные средства 919 0111 0070500000 870 50,0 0,0 0,0 0,0% 0,0% 
Другие общегосударственные вопросы 919 0113   37,5 10,5 10,5 100,00% 28,0% 
Резервные фонды местных администраций 919 0113 0070500000 0,0 0,0 0,0 0,0% 0,0% 
Прочая закупка, товаров, работ и услуг  919 0113 0070500000 244 0,0 0,0 0,0 0,0% 0,0% 
Реализация иных функций местного самоуправления 919 0113 0090000000 37,5 10,5 10,5 100,00% 28,0% 
Выполнение других обязательств муниципального образования 919 0113 0090300000 5,5 5,5 5,5 100,00% 100,0% 
Расходы на уплату ежегодных членских взносов на организацию деятельности Ассоциации 
"Совет муниципальных образований Томской области" 

919 0113 0090300030 5,5 5,5 5,5 100,00% 100,0% 

Прочая закупка, товаров, работ и услуг  919 0113 0090300030 853 5,5 5,5 5,5 100,00% 100,0% 
Реализация муниципальных функций в области приватизации и управления муниципальной 
собственностью 
 

919 0113 0090200000 32,0 5,0 5,0 100,00% 15,6% 

Прочая закупка, товаров, работ и услуг  919 0113 0090200000 244 32,0 5,0 5,0 100,00% 15,6% 
Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей 919 0113 0090200000 851 0,0 0,0 0,0 0,0% 0,0% 
Прочие расходы органов местного самоуправления 919 0113 0090300010 0,0 0,0 0,0 0,0% 0,0% 
Прочая закупка, товаров, работ и услуг  919 0113 0090300010 244 0,0 0,0 0,0 0,0% 0,0% 
Национальная оборона 919 0200   178,9 43,4 43,4 100,00% 24,3% 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 919 0203   178,9 43,4 43,4 100,00% 24,3% 
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами и совер-
шенствование межбюджетных отношений в Томской области" 

919 0203 2100000000 178,9 43,4 43,4 100,00% 24,3% 

Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 919 0203 2120000000 178,9 43,4 43,4 100,00% 24,3% 
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-

919 0203 2128151180 178,9 43,4 43,4 100,00% 24,3% 
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риаты" 
в том числе 919 0203        
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов  919 0203 2128151180 121 133,3 33,3 33,3 100,00% 25,0% 
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 919 0203 2128151180 122 0,0 0,0 0,0 0,0% 0,0% 
Взносы  по обязательному социальному страхованию 919 0203 2128151180 129 40,3 10,1 10,1 100,00% 25,1% 
Прочая закупка, товаров, работ и услуг  919 0203 2128151180 244 5,3 0,0 0,0 0,0% 0,0% 
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 919 0300   753,3 199,3 199,1 99,90% 26,4% 
Обеспечение пожарной безопасности 919 0310   753,3 199,3 199,1 99,90% 26,4% 
Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и право-
охранительной деятельности 

919 0310 2026700000 753,3 199,3 199,1 99,90% 26,4% 

в том числе 919         
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов  919 0310 2026700000 121 542,9 125,1 125,1 100,00% 23,0% 
Взносы  по обязательному социальному страхованию 919 0310 2026700000 129 163,9 37,7 37,7 100,00% 23,0% 
Прочая закупка, товаров, работ и услуг  919 0310 2026700000 244 45,0 36,0 36,0 100,00% 80,0% 
Закупка энергетических ресурсов 919 0310 2026700000 247 1,5 0,5 0,3 60,00% 20,0% 
Национальная экономика 919 0400   1640,5 769,0 585,7 76,16% 35,7% 
в том числе 919         
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 919 0409   1564,5 769,0 585,7 76,16% 37,4% 
Поддержка дорожного хозяйства 919 0409 3150200000 479,0 309,0 236,0 76,38% 49,3% 
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах 
населенных пунктов за счет средств дорожных фондов поселений 

919 0409 3150200320 479,0 309,0 236,0 76,38% 49,3% 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 919 0409 3150200320 200 479,0 309,0 236,0 76,38% 49,3% 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

919 0409 3150200320 240 479,0 309,0 236,0 76,38% 49,3% 

Прочая закупка, товаров, работ и услуг  919 0409 3150200320 244 479,0 309,0 236,0 76,38% 49,3% 
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2021-
2024 годы» 

919 0409 7951700000 1085,5 460,0 349,7 76,02% 32,2% 

 - мероприятия в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных 
пунктов по расходам дорожного фонда муниципального образования "Верхнекетский район" 

919 0409 7951700030 1085,5 460,0 349,7 76,02% 32,2% 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 919 0409 7951700030 200 1085,5 460,0 349,7 76,02% 32,2% 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

919 0409 7951700030 240 1085,5 460,0 349,7 76,02% 32,2% 

Прочая закупка, товаров, работ и услуг  919 0409 7951700030 244 1085,5 460,0 349,7 76,02% 32,2% 
Другие вопросы в области национальной экономики 919 0412 7950000000 76,0 - - 0,0% 0,0% 
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского райо-
на на 2014-2017 годы и на период до 2023 года" (Внесение изменений в генеральный план по-
селений) 

919 0412 7950100070 76,0 - - 0,0% 0,0% 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 919 0412 7950100070 200 76,0 - - 0,0% 0,0% 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

919 0412 7950100070 240 76,0 - - 0,0% 0,0% 

Прочая закупка, товаров, работ и услуг  919 0412 7950100070 244 76,0 - - 0,0% 0,0% 
Жилищно-коммунальное хозяйство 919 0500   16491,3 10203,0 10186,9 99,84% 61,8% 
в том числе 919         
Жилищное хозяйство 919 0501   127,0 120,0 120,0 100,00% 94,5% 
Поддержка жилищного хозяйства 919 0501 3900000000 127,0 120,0 120,0 100,00% 94,5% 
Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда 919 0501 3900200000 127,0 120,0 120,0 100,00% 94,5% 
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества 919 0501 3900200000 243 127,0 120,0 120,0 100,00% 94,5% 
 Муниципальная программа "Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда в муни-
ципальном образовании Верхнекетский район Томской области» на 2018-2022 годы" 

919 0501 7951400000 0,0 0,0 0,0 0,0% 0,0% 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества 919 0501 7951400000 243 0,0 0,0 0,0 0,0% 0,0% 
Коммунальное хозяйство 919 0502   16042,0 10000,0 10000,0 100,00% 62,3% 
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги элек-
троснабжения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек 

919 0502 0146440120 16042,0 10000,0 10000,0 100,00% 62,3% 

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам-
производителям товаров, работ, услуг) 

919 0502 0146440120 813 16042,0 10000,0 10000,0 100,00% 62,3% 

Благоустройство 919 0503   322,3 83,0 66,9 80,60% 20,8% 
в том числе 919        0,0% 
Благоустройство 919 0503 6000000000 322,3 83,0 66,9 80,60% 0,0% 
Содержание мест захоронения бытовых отходов 919 0503 6000200000 20,0 0,0 0,0 0,0% 0,0% 
Прочая закупка, товаров, работ и услуг  919 0503 6000200000 244 20,0 0,0 0,0 0,0% 0,0% 
Содержание мест захоронения 919 0503 6000400000 5,0 0,0 0,0 0,0% 0,0% 
Прочая закупка, товаров, работ и услуг  919 0503 6000400000 244 5,0 0,0 0,0 0,0% 0,0% 
Уличное освещение 919 0503 6000100000 204,2 80,0 66,9 83,63% 32,8% 
Прочая закупка, товаров, работ и услуг  919 0503 6000100000 244 5,0 0,0 0,0 0,0% 0,0% 
Закупка энергетических ресурсов 919 0503 6000100000 247 199,2 80,0 66,9 83,63% 33,6% 
Прочие мероприятия по благоустройству поселений 919 0503 6000500000 93,1 3,0 0,0 0,00% 0,0% 
Прочая закупка, товаров, работ и услуг  919 0503 6000500000 244 77,6 0,0 0,0 0,0% 0,0% 
Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей 919 0503 6000500000 852 15,5 3,0 0,0 0,00% 0,0% 
Уплата иных платежей 919 0503 6000500000 853 0,0 0,0 0,0 0,0% 0,0% 
Образование 919 0700   11,4 0,0 0,0 0,0% 0,0% 
Молодежная политика  919 0707   11,4 0,0 0,0 0,0% 0,0% 
Проведение мероприятий для детей и молодежи 919 0707 4310100000 11,4 0,0 0,0 0,0% 0,0% 
Прочая закупка, товаров, работ и услуг  919 0707 4310100000 244 11,4 0,0 0,0 0,0% 0,0% 
Социальная политика 919 1000   1428,0 0,0 0,0 0,0% 0,0% 
Охрана семьи и детства 919 1004   1428,0 0,0 0,0 0,0% 0,0% 
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения роди-
телей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений 

919 1004 1118940820 1428,0 0,0 0,0 0,0% 0,0% 

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

919 1004 1118940820 412 1428,0 0,0 0,0 0,0% 0,0% 

Физическая культура и спорт 919 1100   2,0 0,0 0,0 0,0% 0,0% 
Физическая культура  919 1101   2,0 0,0 0,0 0,0% 0,0% 
Мероприятия в области  физической культуры и спорта 919 1101 5129700000 2,0 0,0 0,0 0,0% 0,0% 
Прочая закупка, товаров, работ и услуг  919 1101 5129700000 244 2,0 0,0 0,0 0,0% 0,0% 
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы РФ 919 1400   211,7 52,9 0,0 0,00% 0,0% 
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 919 1403   211,7 52,9 0,0 0,00% 0,0% 
 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений 919 1403 5210600000 211,7 52,9 0,0 0,00% 0,0% 
в том числе 919         
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 

919 1403 5210600010 540 12,7 3,1 0,0 0,0% 0,0% 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на 
осуществление части полномочий по созданию условий для организации досуга и обеспече-
ния жителей поселения услугами организаций культуры; по организации библиотечного об-
служивания населения, комплектованию и обеспечению сохранности библиотечных фондов 
библиотек поселении 

919 1403 5210600020 540 6,3 1,6 0,0 0,0% 0,0% 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на 
осуществление части полномочий по осуществлению контроля, предусмотренного частями 3, 
8 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере за-
купок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 

919 1403 5210600030 540 1,9 0,5 0,0 0,00% 0,0% 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на 
осуществление части полномочий по организации в границах поселения электро-, тепло- и 
водоснабжения населения 

919 1403 5210600040 540 63,3 15,8 0,0 0,00% 0,0% 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на 
осуществление части полномочий по организации и осуществлению участия в предупрежде-
нии и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения 

919 1403 5210600050 540 12,7 3,2 0,0 0,00% 0,0% 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на 
осуществление части полномочий по подготовке документов для выдачи разрешений на 

919 1403 5210600060 540 56,9 14,2 0,0 0,00% 0,0% 
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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, реконструк-
ции объектов капитального строительства, расположенных на территории поселения; осу-
ществлению в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федера-
ции, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе 
таких осмотров нарушений; 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на 
осуществление части полномочий по проведению внешнего муниципального финансового 
контроля 

919 1403 5210600070 540 4,4 1,1 0,0 0,00% 0,0% 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на 
осуществление части полномочий по проведению текущей антикоррупционной и правовой 
экспертизы проектов  муниципальных нормативных правовых актов 

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

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 гуманитарной 
помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного 
характера; по размещению в реестре контрактов информации и документов о заключённых 
заказчиком муниципальных контрактах 

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

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 ин-
формационном вестнике Верхнекетского района "Территория" 

919 1403 5210600100 540 23,0 5,7 0,0 0,00% 0,0% 

 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на 
осуществление части полномочий по соблюдению требований к служебному поведению и 
урегулированию конфликта интересов 

919 1403 5210600130 540 3,1 0,8 0,0 0,00% 0,0% 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений 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 многоквартир-
ных домов, все жилые помещения в которых находятся в собственности Российской Федера-
ции или субъекта Российской Федерации, аварийными и подлежащими сносу и реконструк-
ции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом 

919 1403 5210600140 540 6,30 1,60 0,00 0,00% 0,00% 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на 
осуществление части полномочий по проведению внутреннего муниципального финансового 
контроля 

919 1403 5210600170 540 1,90 0,50 0,00 0,00% 0,00% 

Приложение № 5 к постановлению Администрации Макзырского сельского поселения №16 от 19.04.2022г. 
Отчет об исполнении расходов местного бюджета муниципального образования Макзырское сельское поселение Верхнекетского рай-

она Томской области по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов за 1 квартал 2022 года 
Наименование 

РзПР 
План 
2022г 

План 1 
кв. 2022г 

Исполнено на 
01.04.2022 

% исп.к плану 
1 кв.2022г. 

% исп. 
к году 

В С Е Г О  25325,8 12508,8 12067,1 96,5% 47,6% 
Администрация Макзырского сельского поселения  25325,8 12508,8 12067,1 96,5% 47,6% 
Общегосударственные вопросы 0100 4608,7 1241,2 1052,0 84,8% 22,8% 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муници-
пального образования 

0102 891,5 220,8 220,8 100,0% 24,8% 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 

0104 3629,7 1009,9 820,7 81,3% 22,6% 

Резервные фонды 0111 50,0 0,0 0,0 0,0% 0,0% 
Другие общегосударственные вопросы 0113 37,5 10,5 10,5 100,0% 28,0% 
Национальная оборона 0200 178,9 43,4 43,4 100,0% 24,3% 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 178,9 43,4 43,4 100,0% 24,3% 
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 753,3 199,3 199,1 99,9% 26,4% 
Обеспечение пожарной безопасности 0310 753,3 199,3 199,1 99,9% 26,4% 
Национальная экономика 0400 1640,5 769,0 585,7 76,2% 35,7% 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 1 564,5 769,0 585,7 76,2% 37,4% 
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 76,0 - - 0,0% 0,0% 
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 16491,3 10203,0 10186,9 99,8% 61,8% 
Жилищное хозяйство 0501 127,0 120,0 120,0 100,0% 94,5% 
Коммунальное хозяйство 0502 16042,0 10000,0 10000,0 100,0% 62,3% 
Благоустройство 0503 322,3 83,0 66,9 80,6% 20,8% 
Образование 0700 11,4 0,0 0,0 0,0% 0,0% 
Молодежная политика  0707 11,4 0,0 0,0 0,0% 0,0% 
Социальная политика 1000 1428,0 0,0 0,0 0,0% 0,0% 
Охрана семьи и детства 1004 1428,0 0,0 0,0 0,0% 0,0% 
Физическая культура и спорт 1100 2,0 0,0 0,0 0,0% 0,0% 
Физическая культура  1101 2,0 0,0 0,0 0,0% 0,0% 
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы РФ 1400 211,7 52,9 0,0 0,0% 0,0% 
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 211,7 52,9 0,0 0,0% 0,0% 

Приложение № 6 к постановлению Администрации Макзырского сельского поселения №16 от 19.04.2022г. 
Отчет об исполнении источников финансирования дефицита местного бюджета муниципального образования Макзырское сельское 

поселение Верхнекетского района Томской области по кодам классификации источников финансирования дефицитов      бюджетов за 
1 квартал 2022 года 

Наименование показателя Код бюджетной классификации План 2022 год, тыс. 
руб. 

План на 1 квартал  
2022 года, тыс. 
руб. 

Исполнено 
на 
01.04.2022г 

 код главного 
администратора 

код группы, подгруппы, статьи и вида  источников  

Источники финансирования дефицита местного бюджета - всего 0,0 322,3 42,8 
в том числе:      
Администрация Макзырского сельского поселения 919  0,0 322,3 42,8 
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 919 01 05 02 01 10 0000 510 -25 325,8 -12 160,3 -12 024,3 
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 919 01 05 02 01 10 0000 610 25 325,8 12 508,8 12 067,1 

 
Администрация Макзырского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
20 мая 2022 г.                                                              № 18 
 

Об утверждении Положения об ознакомлении пользователей 
информацией с информацией о деятельности органов местного 

самоуправления муниципального образования Макзырское 
сельское поселение Верхнекетского района Томской области, 

находящейся в библиотечных и архивных фондах 
 
В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 9 февраля 2009 
года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности 
государственных органов и органов местного самоуправления», ста-
тьей 30 устава муниципального образования Макзырское сельское 
поселение Верхнекетского района Томской области, определяющей 
полномочия местной администрации, постановляю: 
1. Утвердить прилагаемое Положение об ознакомлении пользовате-

лей информацией с информацией о деятельности органов местного 
самоуправления муниципального образования Макзырское сельское 
поселение Верхнекетского района Томской области, находящейся в 
библиотечных и архивных фондах. 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования. 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
управляющего делами Администрации Макзырского сельского посе-
ления. 

Глава Макзырского сельского поселения В.Г.Звягина 
Утверждено постановлением администрации Макзырского сельско-

го поселения от 20.05.2022 № 18 
Положение об ознакомлении пользователей информацией с ин-
формацией о деятельности органов местного самоуправления 
муниципального образования Макзырское сельское поселение 

Верхнекетского района Томской области, находящейся в библио-
течных и архивных фондах 
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1. Настоящее Положение определяет порядок ознакомления пользо-
вателей информацией с информацией о деятельности органов мест-
ного самоуправления муниципального образования Макзырское сель-
ское поселение Верхнекетского района Томской области (далее – ин-
формация) через архивные и библиотечные фонды. 
2. Ознакомление пользователей информацией с информацией, нахо-
дящейся в архивном фонде, осуществляется в архивном отделе ад-
министрации муниципального образования Макзырское сельское по-
селение Верхнекетского района Томской области (далее – архив). 
3. Ознакомление пользователей информацией с информацией, нахо-
дящейся в архивном фонде, осуществляется при следующих услови-
ях: 
1) наличие в архиве информации, интересующей пользователей ин-
формацией; 
2) соблюдение ограничений на доступ к архивным документам, уста-
новленных законодательством об архивном деле. 
4. Ознакомление пользователей информацией с информацией, нахо-
дящейся в архивном фонде, осуществляется в помещении, предна-
значенном для указанных целей, в соответствии с графиком работы 
архива в присутствии работника архива. 
В случае если документы, интересующие пользователя информацией, 
используются другими пользователями информацией или работника-
ми архива, работник архива по согласованию с пользователем ин-
формацией назначает день и время, когда пользователь информаци-
ей сможет ознакомиться с этими документами. 
5. Ознакомление пользователей информацией с информацией о дея-
тельности органов местного самоуправления муниципального образо-
вания Макзырское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области, находящейся в библиотечных фондах, осуществляется 
в соответствии с законодательством о библиотечном деле и правила-
ми пользования библиотеками. 

 
Администрация Макзырского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
23 мая 2022 г.                                                              № 19 
 
О проведении общественных обсуждений проектов форм прове-
рочных листов в сфере муниципального контроля на территории 

Макзырского сельского поселения 
 
В соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 N 248-ФЗ "О 
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации", Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 27.10.2021 N 1844 "Об утверждении требований к раз-
работке, содержанию, общественному обсуждению проектов форм 
проверочных листов, утверждению, применению, актуализации форм 
проверочных листов, а также случаев обязательного применения про-
верочных листов", постановляю: 
1. Назначить общественные обсуждения проектов форм проверочных 
листов в сфере муниципального контроля на территории муниципаль-
ного образования Макзырское сельское поселение Верхнекетского 
района Томской области на 23 июня 2022 года. 
2. С 23 мая 2022 года, с целью проведения общественных обсужде-
ний, разместить проекты форм проверочных листов в сфере муници-
пального контроля на территории муниципального образования 
Макзырское сельское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти на официальном сайте Администрации Верхнекетского района.  
3. Опубликовать настоящее постановление в информационном вест-
нике Верхнекетского района «Территория», разместить на официаль-
ном сайте Администрации Верхнекетского района. 

Глава Макзырского сельского поселения В.Г.Звягина 

 

 
Администрация Палочкинского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
27 апреля 2022 г.                                                  № 14 
 
О проведении общественных обсуждений проектов форм прове-
рочных листов в сфере муниципального контроля на территории 
муниципального образования Палочкинского сельского поселе-

ния Верхнекетского района Томской области 
 
В соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ "О 
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации", Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 27.10.2021 № 1844 "Об утверждении требований к раз-
работке, содержанию, общественному обсуждению проектов форм 
проверочных листов, утверждению, применению, актуализации форм 
проверочных листов, а также случаев обязательного применения про-
верочных листов", постановляю: 
1. Назначить общественные обсуждения проектов форм проверочных 
листов в сфере муниципального контроля на территории муниципаль-
ного образования Палочкинское сельское поселение Верхнекетского 
района Томской области на 30 мая 2022 года. 
2. С 27 апреля 2022 года, с целью проведения общественных обсуж-
дений, разместить проекты форм проверочных листов в сфере муни-
ципального контроля на территории муниципального образования Па-
лочкинское сельское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти на официальном сайте Администрации Верхнекетского района.  

3. Опубликовать настоящее постановление в информационном вест-
нике Верхнекетского района «Территория», разместить на официаль-
ном сайте Администрации Верхнекетского района. 

Глава Палочкинского сельского поселения И.В. Вилисова 

 
Администрация Палочкинского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
20 мая 2022 г.                                                  № 21 
 

Об утверждении Положения об ознакомлении пользователей 
информацией с информацией о деятельности органов местного 

самоуправления муниципального образования Палочкинское 
сельское поселение Верхнекетского района Томской области, 

находящейся в библиотечных и архивных фондах 
 
В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 9 февраля 2009 
года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности 
государственных органов и органов местного самоуправления», ста-
тьей 30 устава муниципального образования  Палочкинское сельское 
поселение Верхнекетского района Томской области, постановляю: 
1. Утвердить прилагаемое Положение об ознакомлении пользовате-
лей информацией с информацией о деятельности органов местного 
самоуправления муниципального образования Палочкинское сельское 
поселение Верхнекетского района Томской области, находящейся в 
библиотечных и архивных фондах. 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования. 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 

Глава Палочкинского сельского поселения И.В. Вилисова 
Утверждено постановлением администрации Палочкинского сель-

ского поселения Верхнекетского района Томской области от 
20.05.2022 № 21 

Положение об ознакомлении пользователей информацией с ин-
формацией о деятельности органов местного самоуправления 

муниципального образования Палочкинское сельское поселение 
Верхнекетского района Томской области, находящейся в библио-

течных и архивных фондах 
1. Настоящее Положение определяет порядок ознакомления пользо-
вателей информацией с информацией о деятельности органов мест-
ного самоуправления муниципального образования Палочкинское 
сельское поселение Верхнекетского района Томской области (далее – 
информация) через архивные и библиотечные фонды. 
2. Ознакомление пользователей информацией с информацией, нахо-
дящейся в архивном фонде, осуществляется в архивном отделе ад-
министрации муниципального образования Палочкинское сельское 
поселение Верхнекетского района Томской области (далее – архив). 
3. Ознакомление пользователей информацией с информацией, нахо-
дящейся в архивном фонде, осуществляется при следующих услови-
ях: 
1) наличие в архиве информации, интересующей пользователей ин-
формацией; 
2) соблюдение ограничений на доступ к архивным документам, уста-
новленных законодательством об архивном деле. 
4. Ознакомление пользователей информацией с информацией, нахо-
дящейся в архивном фонде, осуществляется в помещении, предна-
значенном для указанных целей, в соответствии с графиком работы 
архива в присутствии работника архива. 
В случае если документы, интересующие пользователя информацией, 
используются другими пользователями информацией или работника-
ми архива, работник архива по согласованию с пользователем ин-
формацией назначает день и время, когда пользователь информаци-
ей сможет ознакомиться с этими документами. 
5. Ознакомление пользователей информацией с информацией о дея-
тельности органов местного самоуправления муниципального образо-
вания Палочкинское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области, находящейся в библиотечных фондах, осуществляется 
в соответствии с законодательством о библиотечном деле и правила-
ми пользования библиотеками. 

 

 
Администрация Сайгинского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
19 мая 2022 г.                                                  № 18 
 

Об утверждении Положения об ознакомлении пользователей 
информацией с информацией о деятельности органов местного 
самоуправления муниципального образования Сайгинское сель-
ское поселение Верхнекетского района Томской области, нахо-

дящейся в библиотечных и архивных фондах 
 
В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 9 февраля 2009 
года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности 
государственных органов и органов местного самоуправления», со 
статьей 30 Устава муниципального образования Сайгинское сельское 
поселение Верхнекетского района Томской области, постановляю: 
1. Утвердить прилагаемое Положение об ознакомлении пользовате-
лей информацией с информацией о деятельности органов местного 
самоуправления муниципального образования Сайгинское сельское 

Администрация 
Сайгинского 
сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ 

 

Администрация 
Палочкинского 

сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ 
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поселение Верхнекетского района Томской области, находящейся в 
библиотечных и архивных фондах. 
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 возложить на 
заместителя Главы Сайгинского сельского поселения. 

И.о. Главы Сайгинского сельского поселения Е.В. Лапшина                       
Утверждено постановлением Администрации Сайгинского сельско-

го поселения от 19.05.2022 № 18 
Положение об ознакомлении пользователей информацией с ин-
формацией о деятельности органов местного самоуправления 
муниципального образования Сайгинское сельское поселение 

Верхнекетского района Томской области, находящейся в библио-
течных и архивных фондах 

1. Настоящее Положение определяет порядок ознакомления пользо-
вателей информацией с информацией о деятельности органов мест-
ного самоуправления муниципального образования Сайгинское сель-
ское поселение Верхнекетского района Томской области (далее – ин-
формация) через архивные и библиотечные фонды. 
2. Ознакомление пользователей информацией с информацией, нахо-
дящейся в архивном фонде, осуществляется в архиве Администрации 
Сайгинского сельского поселения (далее – архив). 
3. Ознакомление пользователей информацией с информацией, нахо-
дящейся в архивном фонде, осуществляется при следующих услови-
ях: 
1) наличие в архиве информации, интересующей пользователей ин-
формацией; 
2) соблюдение ограничений на доступ к архивным документам, уста-
новленных законодательством об архивном деле. 
4. Ознакомление пользователей информацией с информацией, нахо-
дящейся в архивном фонде, осуществляется в помещении, предна-
значенном для указанных целей, в соответствии с графиком работы 
архива в присутствии работника архива. 
В случае если документы, интересующие пользователя информацией, 
используются другими пользователями информацией или работника-
ми архива, работник архива по согласованию с пользователем ин-
формацией назначает день и время, когда пользователь информаци-
ей сможет ознакомиться с этими документами. 
5. Ознакомление пользователей информацией с информацией о дея-
тельности органов местного самоуправления муниципального образо-
вания Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области, находящейся в библиотечных фондах, осуществляется 
в соответствии с законодательством о библиотечном деле и правила-
ми пользования библиотеками. 

 
Администрация Сайгинского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
23 мая 2022 г.                                                  № 20 
 
О проведении общественных обсуждений проектов форм прове-
рочных листов в сфере муниципального контроля на территории 

Сайгинского сельского поселения Верхнекетского района Том-
ской области 

 
В соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ "О 
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации", Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 27.10.2021 № 1844 "Об утверждении требований к раз-
работке, содержанию, общественному обсуждению проектов форм 
проверочных листов, утверждению, применению, актуализации форм 
проверочных листов, а также случаев обязательного применения про-
верочных листов", постановляю: 
1. Назначить общественные обсуждения проектов форм проверочных 
листов в сфере муниципального контроля на территории муниципаль-
ного образования Сайгинское сельское поселение Верхнекетского 
района Томской области на 23 июня 2022 года. 
2. С 23 мая 2022 года, с целью проведения общественных обсужде-
ний, разместить проекты форм проверочных листов в сфере муници-
пального контроля на территории муниципального образования Сай-
гинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области 
на официальном сайте Администрации Верхнекетского района.  
3. Опубликовать настоящее постановление в информационном вест-
нике Верхнекетского района «Территория», разместить на официаль-
ном сайте Администрации Верхнекетского района. 

И.о. Главы Сайгинского сельского поселения Е.В. Лапшина 

 

 
Администрация Степановского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
01 апреля 2022 г.                                               № 13 
 

О временном ограничении движения транспортных средств по 
автомобильным дорогам местного значения на территории му-
ниципального образования Степановское сельское поселение 

Верхнекетского района Томской области 
 

В соответствии с Порядком осуществления временных ограничений 
или прекращения движения транспортных средств по автомобильным 
дорогам общего пользования регионального или межмуниципального, 
местного значения на территории Томской области, утверждённым 
постановлением Администрации Томской области от 27 марта 2012 
года № 109а, в целях обеспечения безопасности дорожного движения 
в период возникновения неблагоприятных природно-климатических 
условий в весенний период 2022 года, постановляю: 
1. Ввести временное ограничение движения транспортных средств 
общей массой более 8 тонн в весенний период: с 01 апреля 2022 года 
по 15 мая 2022 года, путём установки дорожных знаков и знаков до-
полнительной информации (табличек), предусмотренных Правилами 
дорожного движения Российской Федерации постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 23.10.1993 № 1090 (в редакции от 
31.12.2020), по всем автомобильным дорогам местного значения на 
территории муниципального образования Степановское сельское по-
селение Верхнекетского района Томской области. 
2. Временное ограничение не распространяется на: 
1) пассажирские перевозки автобусами; 
2) перевозки пищевых продуктов, в том числе зерна, картофеля и дру-
гих овощей, кормов и составляющих для их производства, животных, 
лекарственных препаратов, топлива (бензин, дизельное топливо, су-
довое топливо, топливо для реактивных двигателей, топочный мазут, 
газообразное топливо), смазочных масел, специальных жидкостей, 
твердых и жидких бытовых отходов, семенного фонда, удобрений, по-
чты и почтовых грузов; 
3) перевозки грузов, необходимых для ликвидации последствий сти-
хийных бедствий или иных чрезвычайных происшествий; 
4) транспортировку дорожно-строительной и дорожно-
эксплуатационной техники и материалов, применяемых при проведе-
нии аварийно-восстановительных и ремонтных работ, работ по со-
держанию автомобильных дорог;  
5) транспортные средства федеральных органов исполнительной 
власти, в которых федеральным законом предусмотрена военная 
служба;  
6) перевозки грузов, необходимых для предупреждения чрезвычайных 
ситуаций на линейных объектах (линии электропередачи, линии связи 
(в том числе линейно-кабельные сооружения), трубопроводы и другие 
подобные сооружения) при введении режима повышенной готовности. 
3. Управляющему делами Администрации Степановского сельского 
поселения, в течение 3 дней со дня принятия настоящего постановле-
ния, письменно уведомить орган государственной инспекции безопас-
ности дорожного движения в Верхнекетском районе, приложив к уве-
домлению копию настоящего постановления. 
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. 
6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 

Глава Степановского сельского поселения М.А. Дробышенко 

 
Администрация Степановского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
12 апреля 2022 г.                                               № 20 
 

О внесении изменений в постановление Администрации Степа-
новского сельского поселения от 24.08.2015 № 56 «Об утвержде-
нии перечня муниципальных услуг, предоставляемых Админи-

страцией Степановского сельского поселения» 
 
В целях приведения муниципального нормативного правового акта в 
соответствие с действующим законодательством Российской Федера-
ции, постановляю: 
1. Внести в постановление Администрации Степановского сельского 
поселения от 24.08.2015 № 56 «Об утверждении перечня муници-
пальных услуг, предоставляемых Администрацией Степановского 
сельского поселения» изменения, дополнив перечень муниципальных 
услуг, предоставляемых Администрацией Степановского сельского 
поселения, утвержденный указанным постановлением пунктом 21 
следующего содержания: 
21 Дача письменных разъяснений налогоплательщикам и налоговым 

агентам по вопросу применения нормативных правовых актов 
муниципального образования Степановское 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 Степановского сельского поселения М.А. Дробышенко 

 
Администрация Степановского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
12 апреля 2022 г.                                               № 21 
 
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 
Степановское 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 по предо-

Администрация 
Степановского 

сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ 
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ставлению муниципальной услуги «Дача письменных разъяснений 
налогоплательщикам и налоговым агентам по вопросу применения 
нормативных правовых актов муниципального образования Степанов-
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 Степановского сельского поселения М.А. Дробышенко 
Приложение Утвержден постановлением Администрации Степа-

новского сельского поселения от 12 апреля 2022 г. № 21 
Административный регламент по предоставлению муниципаль-

ной услуги «Дача письменных разъяснений налогоплательщикам 
и налоговым агентам по вопросу применения нормативных пра-
вовых актов муниципального образования Степановское сель-
ское поселение Верхнекетского района Томской области о мест-

ных 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  Степановское сельское поселение 
Верхнекетского района Томской области о местных налогах и сборах» 
(далее - Административный регламент, муниципальная услуга) опре-
деляет порядок и стандарт предоставления муниципальной услуги 
Администрации Степановского сельского поселения (далее – Админи-
страция  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 предоставления 
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  Степановское сельское поселение Верхнекетского района 
Томской области с МФЦ соглашения о взаимодействии, в соответ-
ствии с требованиями, предусмотренными статьей 18 Федерального 
закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления гос-
ударственных 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-
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»- «Степановское сельское поселение» - «Постановле-
ния Администрации поселения»; 
5) на информационных стендах в здании Администрации Степанов-
ского 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 
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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 
Степановское сельское поселение Верхнекетского района Томской 
области 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 соответствии с 
законодательными или иными нормативными правовыми актами для 
предоставления муниципальной услуги, с разделением на документы 
и информацию, которые заявитель должен представить самостоя-
тельно, и документы, которые заявитель вправе представить по соб-
ственной инициативе, так как они подлежат представлению в рамках 
межведомственного информационного 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-
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, в том числе 
подтверждающих внесение заявителем платы за предоставление му-
ниципальной услуги; 
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 в 
приеме  
документов, 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 услу-
ги, 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 результата 
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 муниципаль-
ная услуга 
41. Предоставление муниципальной услуги непосредственно заявите-
лю осуществляется в помещении здания Администрации Степанов-
ского 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-
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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 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 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 муниципальной 
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 предоставлении 
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. 
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 муни-
ципальной 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 регламента 
64. Контроль за соблюдением и исполнением положений Администра-
тивного регламента осуществляется Главой Степановского 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 (без-

действия) Администрации поселения, 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 
№ 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 Степанов-
ское 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 Степановского сельского поселения 
1. Администрация Степановского сельского поселения Верхнекетского 
района Томской области 
Место нахождения Администрации поселения: 636516, Томская об-
ласть, п. Степановка, пер. Аптечный, 4 
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:  
sastp@tomsk.gov.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 Степанов-
ское сельское поселение Верхнекетского района Томской области о 

местных налогах и сборах» 
                              Форма заявления 

                                    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 Степановского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
12 апреля 2022 г.                                                  № 22 
 

О признании утратившим силу постановления Администрации 
Степановского сельского поселения от 25.02.2016 № 22 «Об 

определении границ прилегающих территорий, на которых не 
допускается 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 Степа-
новского сельского поселения от 25.02.2016 № 22 «Об определении 
границ прилегающих территорий, на которых не допускается рознич-
ная 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 Степановского сельского поселения М.А. Дробышенко 

 
Администрация Степановского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
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12 мая 2022 г.                                                  № 31 
 
Об окончании отопительного периода 2021-2022 годов на терри-

тории Степановского сельского поселения 
 
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2013 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», руководствуясь постановлением Админи-
страции Верхнекетского района от 12 мая 2022 г. № 458 «Об оконча-
нии отопительного периода 2021-2022 годов на территории муници-
пального образования Верхнекетский район Томской области», поста-
новляю: 
1.Определить 0900 часов 15.05.2022 года временем и датой окончания  
отопительного периода 2021-2022 годов на территории муниципаль-
ного образования Степановское сельское поселение Верхнекетского 
района Томской области. 
2.Рекомендовать руководителю теплоснабжающей организации МУП 
«Степановское», соблюдая последовательность технологических 
операций при остановке водогрейных котлов и тепловых сетей, при-
ступить к ремонтным работам согласно планам мероприятий подго-
товки к отопительному периоду 2021-2022 годов. 
3.Руководителю МУП «Степановское» Росовскому В.А. предоставлять 
информацию о ходе подготовки объектов ЖКХ к работе в зимних 
условиях 2 раза в месяц (1 и 15 числа каждого месяца) в период с 
01.06.2022 по 30.08.2022 Главе Степановского сельского поселения 
М.А. Дробышенко. 
4.Настоящее постановление опубликовать в информационном вест-
нике Верхнекетского района «Территория», разместить настоящее по-
становление на официальном сайте Администрации Верхнекетского 
района. 
5.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 

Глава Степановского сельского поселения М.А. Дробышенко  

 

 
Совет Степановского сельского поселения 

РЕШЕНИЕ 
29 апреля 2022 г.                                               № 07 
 
О внесении изменений в решение Совета Степановского сельско-

го поселения от 27.12.2021 № 30 «О местном бюджете муници-
пального образования Степановское сельское поселение Верх-
некетского района Томской области на 2022 год 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  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 27.12.2021 № 30 «О местном 
бюджете муниципального образования Степановское сельское посе-
ление Верхнекетского района Томской области на 2022 год и на пла-
новый период 2023 и 2024 годов», Совет Степановского сельского по-
селения решил: 
1. Внести в решение Совета Степановского поселения от 27.12.2021 
№ 30 «О местном бюджете муниципального образования Степанов-
ское сельское поселение Верхнекетского района Томской области на 
2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» следующие изме-
нения: 
1) пункт 1 статьи 1 изложить в следующей редакции: 
«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 
73917,5 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы в 
сумме 3144,2 тыс. рублей, безвозмездные поступления в сумме 
70765,3 тыс. рублей; 
2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 74213,7 тыс. 
рублей. 
3) дефицит местного бюджета в сумме 296,2 тыс. рублей»; 
2) пункт 5 статьи 4 изложить в следующей редакции: 
«5. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Сте-
пановского сельского поселения Верхнекетского района Томской об-
ласти на 2022 год в сумме 1208,0 тыс. рублей, 2023 год – 892,0 тыс. 
рублей, 2024 год – 986,0 тыс. рублей.». 
2. Приложения 2,3,4,6,7,8 к решению изложить в 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». 
4. 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 

Приложение 1 к решению Совета Степановского сельского поселения № 07 от 29 апреля 2022 г. 
Приложение 2 к решению Совета Степановского сельского поселения № 30 от 27 декабря 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 доходов бюджетной классификации Российской Федерации. 

Код бюджетной 
классификации Рос-
сийской Федерации 

Наименование показателей 

2022 2022 2022 2023 2024 

Сумма, 
тыс.руб. 

"+"                
"-" 

Уточнен-
ный план 
2022 г. 

Сумма, 
тыс.руб. 

Сумма, 
тыс.руб. 

10100000000000 000 Налоги на прибыль, доходы 1513,0   1513,0 1617,4 1729,0 
10102000010000 110 Налог на доходы физических лиц 1513,0   1513,0 1617,4 1729,0 
10300000000000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации 840,0   840,0 892,0 986,0 
10302000010000110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации. 840,0   840,0 892,0 986,0 

10302231010000 110 

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 местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным 
законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской 
Федерации) 

376,0   376,0 0,0 0,0 

10302241010000 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 дифференцированных нормативов отчислений в мест-
ные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в це-
лях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) 

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

10302251010000 110 

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

521,0   521,0 0,0 0,0 

10302261010000 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 нормативам, установленным Федеральным 
законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской 
Федерации) 

-60,0   -60,0 0,0 0,0 

10600000000000 000 Налоги на имущество 197,3   197,3 208,8 216,5 

10601030100000 110 
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообло-
жения, расположенным в границах сельских поселений 

126,0   126,0 135,0 140,0 

 10606033100000 110 
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенном в границах сель-
ских поселений 

20,5   20,5 21,3 22,2 

10606043100000 110 
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах 
сельских поселений  

50,8   50,8 52,5 54,3 

10800000000000 000 Государственная пошлина 30,2   30,2 31,4 32,7 

10804020010000 110 
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов 
местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами РФ на со-
вершение нотариальных действий 

30,2   30,2 31,4 32,7 

11100000000000 000 
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственно-
сти 

493,4   493,4 493,4 493,4 

11105035100000 120 
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления 
сельских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений) 

63,4   63,4 63,4 63,4 

11109045100000 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 предприятий, в том числе казенных) 

430,0   430,0 430,0 430,0 

11600000000000000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 4,0 0,0 4,0 4,0 4,0 

Совет 
Степановского 

сельского поселения 

РЕШЕНИЯ 
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11610123010000140 
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образо-
вавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по 
нормативам, действовавшим в 2019 году 

2,0   2,0 2,0 2,0 

11602020020000140 
Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, за нарушение муниципальных правовых актов 

2,0   2,0 2,0 2,0 

11715030100000150 Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты сельских поселений 0,0 66,3 66,3     

11715030100002150 
Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты сельских поселений (Благоустройство территории 
Дома культуры по адресу: Томская область, Верхнекетский район, п.Степановка, пер. Аптечный, д.2. 2 
этап) 

  66,3 66,3     

  Итого налоговых и неналоговых доходов 3077,9 66,3 3144,2 3247,0 3461,6 
20200000000000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации  70896,7 -123,4 70773,3 41837,8 41856,5 

20215001100000 150 
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета 
субъекта Российской Федерации 

5775,3   5775,3 5762,8 5778,1 

 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 

 20215001100000 150 
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности  из бюджета 
субъекта Российской Федерации 

5775,3   5775,3 5762,8 5778,1 

20235118100000 150 
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета органами 
местного самоуправления поселений, муниципальных и городских округов 

178,9   178,9 183,8 187,2 

20240000100000 150 Иные межбюджетные трансферты 64942,5 -123,4 64819,1 35891,2 35891,2 
  в том числе     0,0     
20249999100000 150 Иные межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений 64942,5 -123,4 64819,1 35891,2 35891,2 

20249999100000 150 
Иные межбюджетные трансферты  на компенсацию расходов по организации электроснабжения от 
дизельных электростанций 

35860,9 -131,4 35729,5 35860,9 35860,9 

20249999100000 150 
Иные межбюджетные трансферты на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 
поселений 

30,3   30,3 30,3 30,3 

20249999100000 150 
Иные межбюджетные трансферты на реализацию муниципальной программы "Развитие комфортной 
социальной среды Верхнекетского района на 2016-2024 годы"  (Оказание адресной  помощи мало-
обеспеченным семьям, имеющим пять и более несовершеннолетних детей) 

135,3 8,0 143,3 0,0 0,0 

20249999100000 150 

Иные межбюджетные трансферты на реализацию МП "Модернизация коммунальной инфраструктуры 
Верхнекетского района на период до 2024 года" (Проведение капитального ремонта объектов комму-
нальной инфраструктуры в целях подготовки хозяйственного комплекса Томской области к безаварий-
ному прохождению отопительного сезона) софинансирование 

28916,0   28916,0     

  ВСЕГО ДОХОДОВ 73974,6 -57,1 73917,5 45084,8 45318,1 
Приложение 2 к решению Совета Степановского сельского поселения № 07 от 29 апреля 2022 г. 

Приложение 3 к решению Совета Степановского сельского поселения № 30 от 27 декабря 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 бюджетной 
классификации Рос-
сийской Федерации 

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

"+"               
"-" 

Уточненный 
план 2022 г. 

Сумма,       
тыс.руб. 

Сумма,       
тыс.руб. 

20200000000000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 70 896,7 -123,4 70 773,3 41 837,8 41 856,5 
20215000000000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации.  5 805,6   5 805,6 5 793,1 5 808,4 

 20215001100000 150 
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюд-
жета субъекта Российской Федерации. 

5 805,6   5 805,6 5 793,1 5 838,1 

20240000000000 150 Иные межбюджетные трансферты 64 912,2 -123,4 64 788,8 35 860,9 35 860,9 
20249999100000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений 64912,2 -123,4 64 788,8 35860,9 35860,9 

20235118100000 150 
Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета органами местного само-
управления поселений, муниципальных и городских округов. 

178,9   178,9 183,8 187,2 

Приложение 3 к решению Совета Степановского сельского поселения № 07 от 29 апреля 2022 г. 
Приложение 4 к решению Совета Степановского сельского поселения № 30 от 27 декабря 2021 г. 

Источники финансирования дефицита местного бюджета муниципального образования Степановское сельское поселение 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 2022года 296,2 
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  296,2 

Приложение 4 к решению Совета Степановского сельского поселения № 07 от 29 апреля 2022 г. 
Приложение 6 к решению Совета Степановского сельского поселения № 30 от 27 декабря 2021 г. 

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов местного бюджета МО Степановского 
сельского поселения   на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов. 

Наименование РзПр 
2022 2022 2022 2023 2024 
Сумма 
(тыс.руб) 

"+"                    
"-" 

Уточненный 
план 2022 

Сумма 
(тыс.руб) 

Сумма 
(тыс.руб) 

Общегосударственные вопросы 0100 5 651,5 69,6 5 721,1 5 709,5 5 835,8 
в том числе       0,0     
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образова-
ния 

0102 982,1   982,1 982,1 982,1 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 

0104 4602,4 69,6 4 672,0 4436,1 4346,1 

Резервные фонды 0111 50,0   50,0 50,0 50,0 
Другие общегосударственные вопросы 0113 17,0   17,0 241,3 457,6 
Национальная оборона 0200 178,9 0,0 178,9 183,8 187,2 
в том числе       0,0     
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 178,9   178,9 183,8 187,2 
Национальная экономика 0400 1 040,0 168,0 1 208,0 892,0 986,0 
в том числе       0,0     
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 1 040,0 168,0 1 208,0 892,0 986,0 
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 0,0   0,0 0,0 0,0 
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 66 265,9 -6,5 66 259,4 37 614,5 37 624,1 
в том числе       0,0     
Жилищное хозяйство 0501 430,0 58,6 488,6 430,0 430,0 
Коммунальное хозяйство 0502 64 776,9 -131,4 64 645,5 36 010,9 35 991,5 
Благоустройство 0503 1 059,0 66,3 1 125,3 1 173,6 1 202,6 
Образование  0700 28,0 0,0 28,0 10,0 10,0 
в том числе       0,0     
Молодёжная политика 0707 28,0   28,0 10,0 10,0 
Социальная политика 1000 135,3 8,0 143,3 0,0 0,0 
в том числе       0,0     
Социальное обеспечение населения 1003 135,3 8,0 143,3 0,0 0,0 
Физическая культура и спорт 1100 10,0 0,0 10,0 10,0 10,0 
в том числе       0,0     
Физическая культура 1101 10,0   10,0 10,0 10,0 
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 1400 665,0 0,0 665,0 665,0 665,0 
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в том числе       0,0     
Прочие межбюджетные трансферты общего характера  1403 665,0   665,0 665,0 665,0 
ИТОГО   73 974,6 239,1 74 213,7 45 084,8 45 318,1 

Приложение 6 к решению Совета Степановского сельского поселения № 07 от 29 апреля 2022 г. 
Приложение 8 к решению 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 бюджетной 
классификации 

КЦСР КВР 

2022 2022 2022 2023 2024 
 план                          
тыс. 
руб. 

  Уточнен-
ный план 
2022 

 план                          
тыс. руб. 

 план                          
тыс. руб. Ведом-

ство 
Раздел, 
подраздел 

"+"                       
"-" 

ВСЕГО  РАСХОДЫ 916       73 974,6 239,1 74 213,7 45 084,8 45 318,1 
Администрация Степановского сельского поселения 916       73 974,6 239,1 74 213,7 45 084,8 45 318,1 
Общегосударственные вопросы 916 0100     5 651,5 69,6 5 721,1 5 709,5 5 813,4 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации 
и муниципального образования 916 0102     982,1 0,0 982,1 982,1 982,1 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации  и органов местного само-
управления 916 0102 0020000000   982,1 0,0 982,1 982,1 982,1 
Аппарат органов местного самоуправления 916 0102 0020400000   982,1 0,0 982,1 982,1 982,1 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 916 0102 0020400300 100 982,1 0,0 982,1 982,1 982,1 
Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 916 0102 0020400300 120 982,1   982,1 982,1 982,1 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций 916 0104     4 602,4 69,6 4 672,0 4 436,1 4 325,7 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации  и органов местного само-
управления 916 0104 0020000000   4 602,4 69,6 4 672,0 4 436,1 4 325,7 
Аппарат органов местного самоуправления 916 0104 0020400000   4 602,4 69,6 4 672,0 4 436,1 4 325,7 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 916 0104 0020400300 100 3 013,6 0,0 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 3 013,6 
Закупка товаров, работ иуслуг  916 0104 0020400300 200 1 588,8 69,6 1 658,4 1 422,5 1 312,1 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 916 0104 0020400300 240 1 588,8 69,6 1 658,4 1 422,5 1 312,1 
Иные бюджетные ассигнования 916 0104 0020400300 800 0,0   0,0 0,0 0,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 916 0104 0020400300 850     0,0     
Резервные фонды  916 0111     50,0 0,0 50,0 50,0 50,0 
Резервные фонды  916 0111 0070000000   50,0 0,0 50,0 50,0 50,0 
Резервные фонды местных администраций 916 0111 0070500000   50,0 0,0 50,0 50,0 50,0 
Резервные средства 916 0111 0070500000 870 50,0   50,0 50,0 50,0 
Другие общегосударственные вопросы 916 0113     17,0 0,0 17,0 241,3 455,6 
Реализация государственной политики в области приватизации и управления 
государственной и муниципальной собственностью 916 0113 0090000000   17,0 0,0 17,0 241,3 455,6 
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муници-
пальной собственности 916 0113 0090200000   2,0 0,0 2,0 2,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 916 0113 0090200000 240     0,0     
Иные бюджетные ассигнования (налог на имущество организаций) 916 0113 0090200000 800 2,0 0,0 2,0 2,0 0,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей  916 0113 0090200000 850 2,0   2,0 2,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 916 0113 0090300300   15,0 0,0 15,0 239,3 455,6 
оплата членских взносов в Совет муниципальных образований 916 0113 0090300300 240 15,0   15,0 15,0 0,0 
Условно утвержденные расходы 916 0113 0090300110   0,0 0,0 0,0 224,3 455,6 
Иные бюджетные ассигнования 916 0113 0090300110   0,0 0,0 0,0 224,3 455,6 
Резервные средства 916 0113 0090300110   0,0   0,0 224,3 455,6 
Национальная оборона 916 0200     178,9 0,0 178,9 183,8 187,2 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 916 0203     178,9 0,0 178,9 183,8 187,2 
Государственная программа "Эффективное управление региональными финан-
сами, государственными закупками и совершенствование межбюджетных отно-
шений в Томской области" 916 0203 2100000000   178,9 0,0 178,9 183,8 187,2 
Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской обла-
сти" 916 0203 2120000000   178,9 0,0 178,9 183,8 187,2 
Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в муниципальных образо-
ваниях Томской области передаваемых Российской Федерацией органам мест-
ного самоуправления полномочий по первичному воинскому учету на территори-
ях, где отсутствуют военные комиссариаты" 916 0203 2128100000   178,9 0,0 178,9 183,8 187,2 
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют во-
енные комиссариаты 916 0203 2128151180   178,9 0,0 178,9 183,8 187,2 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 916 0203 2128151180 100 173,6 0,0 173,6 178,5 181,9 
Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 916 0203 2128151180 120 173,6   173,6 178,5 181,9 
Закупка товаров, работ иуслуг 916 0203 2128151180 200 5,3 0,0 5,3 5,3 5,3 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 916 0203 2128151180 240 5,3   5,3 5,3 5,3 
Национальная экономика 916 0400     1 040,0 168,0 1 208,0 892,0 986,0 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 916 0409     1 040,0 168,0 1 208,0 892,0 986,0 
Дорожное хозяйство 916 0409 3150000000   1 040,0 168,0 1 208,0 892,0 986,0 
Поддержка дорожного хозяйства 916 0409 3150200000   1 040,0 168,0 1 208,0 892,0 986,0 
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в 
границах населенных пунктов за счет средств дорожных фондов поселений 916 0409 3150200320   1 040,0 168,0 1 208,0 892,0 986,0 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 916 0409 3150200320 240 1 040,0 168,0 1 208,0 892,0 986,0 
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 (муници-
пальных) нужд 916 0412     0,0   0,0 0,0 0,0 
Жилищно-коммунальное хозяйство 916 0500     66 265,9 -6,5 66 259,4 37 614,5 37 646,5 
Поддержка жилищного хозяйства 916 0501 3900000000   430,0 58,6 488,6 430,0 430,0 
Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда  916 0501 3900200000   430,0 58,6 488,6 430,0 430,0 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 916 0501 3900200000 240 430,0 58,6 488,6 430,0 430,0 
Коммунальное хозяйство 916 0502     64 776,9 -131,4 64 645,5 36 010,9 36 010,9 
Поддержка коммунального хозяйства 916 0502 3910000000   0,0 0,0 0,0 150,0 150,0 
Закупка товаров, работ и услуг  916 0502 3910200000 200 0,0   0,0 150,0 150,0 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 916 0502 3910200000 240 0,0   0,0 150,0 150,0 
Ведомственная целевая программа "Оказание содействия отдельным муници-
пальным образованиям Томской области по обеспечению соблюдения баланса 
экономических интересов потребителей и поставщиков топливно-энергетических 
ресурсов" 916 0502 0426300000   35860,9 -131,4 35860,9 35860,9 35860,9 
Прочие межбюджетные трансферты  на компенсацию местным бюджетам расхо-
дов по организации электроснабжения от дизельных электростанций 916 0502 0426340120   35860,9 -131,4 35860,9 35860,9 35860,9 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивиду-916 0502 0426340120 810 35860,9 -131,4 35 860,90 35860,9 35860,9 
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альным предпринимателям, физическим лицам 
Иные межбюджетные трансферты на реализацию МП "Модернизация комму-
нальной инфраструктуры Верхнекетского района на период до 2024 года" (Про-
ведение капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры в целях 
подготовки хозяйственного комплекса Томской области к безаварийному про-
хождению отопительного сезона) софинансирование 916 0502     28916   28 916,00     
Благоустройство 916 0503     1059,0 66,3 1125,3 1173,6 1205,6 
Уличное освещение 916 0503 6000100000   530,6 0,0 530,6 626,6 626,6 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 916 0503 6000100000 240 530,6   530,6 626,6 626,6 
Ликвидация несанкционированной свалки 916 0503 6000300000   25,0 0,0 25,0 0,0 25,0 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 916 0503 6000300000 240 25,0   25,0 0,0 25,0 
Содержание мест захоронения 916 0503 6000400000   4,0 0,0 4,0 0,0 4,0 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 916 0503 6000400000 240 4,0   4,0 0,0 4,0 
Прочие мероприятия по благоустройству поселений  916 0503 6000500000   499,4 -33,0 466,4 547,0 550,0 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 916 0503 6000500000 240 499,4 -33,0 466,4 547,0 550,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 916 0503 6000500000 850 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. 2 этап) 916 0503 60SO541102   0,0 99,3 99,3     
Финансовая поддержка инициативных проектов, выдвигаемых муниципальными 
образованиями Томской области, за счет инициативных платежей населения, 
юридических лиц и ИП  916 0503 60SO541102   0,0 66,3 66,3     
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 916 0503 60SO541102 200 0,0 66,3 66,3     
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 916 0503 60SO541102 240   66,3 66,3     
Финансовая поддержка инициативных проектов, выдвигаемых муниципальными 
образованиями Томской области, за счет средств бюджета поселения  916 0503 60SO541102   0,0 33,0 33,0     
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 916 0503 60SO541102 200 0,0 33,0 33,0     
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 916 0503 60SO541102 240   33,0 33,0     
Образование 916 0700     28,0 0,0 28,0 10,0 10,0 
Молодежная политика 916 0707     28,0 0,0 28,0 10,0 10,0 
Организационно-воспитательная работа с молодежью 916 0707 4310000000   28,0 0,0 28,0 10,0 10,0 
Проведение мероприятий для детей и молодежи 916 0707 4310100000   28,0 0,0 28,0 10,0 10,0 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 916 0707 4310100000 240 28,0   28,0 10,0 10,0 
Социальное обеспечение населения 916 1000     135,3 8,0 143,3 0,0 0,0 
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 916 1003     135,3 8,0 143,3 0,0 0,0 
Целевые программы муниципальных образований 916 1003 7950000000   135,3 8,0 143,3 0,0 0,0 
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным 
обязательствам 916 1003 7950000000 310 135,3 8,0 143,3 0,0 0,0 
Прочие межбюджетные трансферты на реализацию муниципальной программы 
"Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2024 
годы"  (Оказание адресной  помощи малообеспеченным семьям, имеющим пять 
и более несовершеннолетних детей)" 916 1003 7950200000 310 135,3 8,0 143,3 0,0 0,0 
   -оказание адресной помощи малообеспеченным семьям, имеющим пять и бо-
лее несовершеннолетних детей 916 1003 7950200030 310 135,3 8,0 143,3 0,0 0,0 
Физическая культура и спорт 916 1100     10,0 0,0 10,0 10,0 10,0 
Физическая культура 916 1101     10,0 0,0 10,0 10,0 10,0 
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 916 1101 5120000000   10,0 0,0 10,0 10,0 10,0 
Мероприятия в области физической культуры и спорта 916 1101 5129700000   10,0 0,0 10,0 10,0 10,0 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 916 1101 5129700000 240 10,0   10,0 10,0 10,0 
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации 916 1400     665,0 0,0 665,0 665,0 665,0 
Прочие межбюджетные трансферты общего характера  916 1403     665,0 0,0 665,0 665,0 665,0 
Межбюджетные трансферты  916 1403 5210000000   665,0 0,0 665,0 665,0 665,0 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов 
поселений и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов му-
ниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопро-
сов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 916 1403 5210600000 540 665,0 0,0 665,0 665,0 665,0 
 - по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молоде-
жью в поселениях 916 1403 5210600010 540 24,5   24,5 24,5 24,5 
 - по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселе-
ния услугами организаций культуры,по организации библиотечного обслужива-
ния населения, комплектованию и обеспечению сохранности библиотечного 
фонда библиотек поселения 916 1403 5210600020 540 19,5   19,5 19,5 19,5 
   - по осуществлению контроля, предусмотренного частями 3, 8 статьи 99 Феде-
рального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 916 1403 5210600040 540 243,7   243,7 243,7 243,7 
 - по организации в границах поселения электро-, тепло- и водоснабжения насе-
ления 916 1403 5210600050 540 24,4   24,4 24,4 24,4 
 - по организации  и осуществлению участия в предупреждении и ликвидации по-
следствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения 916 1403 5210600060 540 272,9   272,9 272,9 272,9 
 - по  подготовке документов для выдачи разрешений на строительство(за ис-
ключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, иными федеральными законами), по подготовке документов для вы-
дачи разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строи-
тельства, реконструкции объектов капитального 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 нару-
шений 916 1403 5210600070 540 17,0   17,0 17,0 17,0 
    - по проведению внешнего муниципального финансового контроля 916 1403 5210600080 540 18,0   18,0 18,0 18,0 
   -  по проведению  текущей антикоррупционной и правовой экспертизы  проек-
тов муниципальных нормативных правовых актов 916 1403 5210600090 540 1,2   1,2 1,2 1,2 
по осуществлению закупок в соответствии с требованиями, установленными Фе-
деральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере за-
купок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд", путём проведения электронного, открытого аукционов,запросов котировок, 
запросов предложений, предварительного отбора участников закупки в целях 
оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных си-
туаций природного или техногенного характера; по размещению в реестре кон-
трактов информации и документов о заключенных заказчиком муниципальных 
контрактах  916 1403 5210600100 540 23,0   23,0 23,0 23,0 
   - по опубликованию муниципальных нормативных правовых актов поселения и 
их проектов; по размещению официальной информации поселения в информа-
ционном вестнике Верхнекетского района "Территория" 916 1404 5210600140 540 6,2   6,2 6,2 6,2 
   - по оценке и обследованию жилых помещений в целях признания в установ-
ленном порядке жилых помещений муниципального и частного жилищного фон-
да непригодным для проживания, многоквартирных домов за исключением мно-
гоквартирных домов, все жилые помещения в которых находятся в собственно-916 1405   541 7,3   7,3 7,3 7,3 
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сти Российской Федерации или субъекта Российской Федерации, аварийными и 
подлежащими сносу и реконструкции, садового дома жилым домом и жилого до-
ма садовым домом 
   - по проведению внутреннего муниципального финансового контроля 916 1406 5210600030 542 7,3   7,3 7,3 7,3 

 
Совет Степановского сельского поселения 

РЕШЕНИЕ 
29 апреля 2022 г.                                                  № 08 
 
Об утверждении отчета об исполнении местного бюджета муни-

ципального образования Степановское сельское поселение 
Верхнекетского района Томской области за 2021 год 

 
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 34 Устава муниципального образования Степанов-
ское сельское поселение Верхнекетского района Томской области, 
статьи 30 Положения о бюджетном процессе в муниципальном обра-
зовании Степановское сельское поселение Верхнекетского района 
Томской области, утвержденного решением Совета Степановского 
сельского поселения от 07.12.2020 № 15, заслушав и обсудив отчёт 
Администрации Степановского сельского поселения об исполнении 
бюджета муниципального образования  Степановское сельское посе-
ление Верхнекетского района Томской области за 2021 год, Совет 
Степановского сельского поселения решил: 
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образо-
вания Степановское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области за 2021 год по доходам в сумме 70089,1 тыс. рублей, в 
том числе по налоговым и неналоговым доходам 3147,4 тыс. рублей, 
по расходам в сумме 69975,5 тыс. рублей, с превышением доходов 
над расходами (профицит местного бюджета) в сумме 113,6 тыс. руб-
лей в следующем составе: 
1) отчет об исполнении местного бюджета муниципального образова-
ния Степановское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области по доходам за 2021 год согласно приложению 1 к насто-
ящему решению; 
2) отчет об исполнении местного бюджета муниципального образова-

ния Степановское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области по разделам и подразделам классификации расходов за 
2021 год согласно приложению 2 к настоящему решению; 
3) отчет об исполнении местного бюджета муниципального образова-
ния Степановское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области по разделам, подразделам, целевым статьям, группам 
видов расходов классификации расходов за 2021 год согласно прило-
жению 3 к настоящему решению; 
4) отчет об исполнении местного бюджета муниципального образова-
ния Степановское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области в ведомственной структуре расходов за 2021 год соглас-
но приложению 4 к настоящему решению; 
5) Отчет об исполнении Дорожного фонда муниципального образова-
ния Степановское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области за 2021 год согласно приложению 5 к настоящему реше-
нию; 
6) отчет об использовании средств резервного фонда финансирова-
ния непредвиденных расходов муниципального образования Степа-
новское сельское поселение Верхнекетского района Томской области 
за 2021 год согласно приложению 6 к настоящему решению; 
7) отчет об исполнении источников финансирования дефицита мест-
ного бюджета муниципального образования Степановское сельское 
поселение   Верхнекетского района Томской области по кодам клас-
сификации источников финансирования дефицитов бюджетов за 2021 
год согласно приложению 7 к настоящему решению.  
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория».  
3. Разместить решение на официальном сайте Администрации Верх-
некетского района. 

Председатель Совета Степановского сельского поселения Т. П. Резвых 
Глава Степановского сельского поселения М. А. Дробышенко 

Приложение № 1 к проекту решения Совета Степановского сельского поселения № 08 от 29 апреля 2022 г. 
Отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования Степановское сельское поселение Верхнекетского района Том-

ской области по доходам за 2021 год 

Код бюджетной 
классификации Рос-
сийской Федерации 

Наименование показателей 
План 
на 
2021г. 

Исполн. 
на 
01.01.2022 

% ис-
полн к 
году 

10100000000000 000 Налоги на прибыль, доходы 1471,00 1438,00 97,8 
10102000010000 110 Налог на доходы физических лиц 1471,0 1438,00 97,8 
10300000000000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации 798,0 825,00 103,4 
10302000010000110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации. 798,0 825,00 103,4 

10302230010000 110 
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Россий-
ской Федерации 365,0 380,9 104,4 

10302240010000 110 
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, за-
числяемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 3,0 2,7 90,0 

10302250010000 110 
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, производимый на территории Российской Федерации, зачисля-
емые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 486,0 506,4 104,2 

10302260010000 110 
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, производимый на территории Российской Федерации, зачисляе-
мые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации -56,0 -65,00 116,1 

10600000000000 000 Налоги на имущество 200,9 183,4 91,3 

10601030100000 110 
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, располо-
женным в границах сельских поселений 139,8 136,4 97,6 

 10606033100000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенном в границах сельских поселений 12,0 10,8 90,0 

10606043100000 110 
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселе-
ний  49,1 36,2 73,7 

10800000000000 000 Государственная пошлина 29,0 28,9 99,7 

10804020010000 110 
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного само-
управления, уполномоченными в соответствии с законодателными актами РФ на совершение нотариальных действий 29,0 28,9 99,7 

11100000000000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 490,3 508,2 103,7 

11105035100000 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) 90,3 63,4 70,2 

11109045100000 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) 400,0 444,8 111,2 

11600000000000000 Прочие поступления от денежных взысканий (Штрафов) 63,7 60,8 95,4 
11600000000000000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 63,7 60,8 95,4 
1170000000000000 Прочие неналоговые доходы 104,1 103,1 99,0 
1170000000000000 Невыясненые поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений 0,0 -1,0 0,0 
11715030100000150 Инициативные платежи,  зачисляемые в бюджеты сельских поселений 104,1 104,1 100,0 
  Итого налоговых и неналоговых доходов 3157,0 3147,4 99,7 
20200000000000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации  66941,7 66941,7 100,0 
20215001100000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта РФ 5742,7 5742,7 100,0 

 20215001100000 150 
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из РФФПП за счет субвенций на осуществление 
отдельных госполномочий по расчету и предоставлению дотаций поселениям Томской области. Дотации на вырав-
нивание бюджетной обеспеченности поселений из РФФПП за счет средств бюджета муниципального района  5742,7 5742,7 100,0 

20235118100000 150 
Субвенции бюджетам  на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные ко-
миссариаты. 175,4 175,4 100,0 

20240000100000 150 Иные межбюджетные трансферты 61023,6 61023,6 100,0 
  в том числе       

20249999100000 150 
Иные межбюджетные трансферты  на компенсацию расходов по организации электроснабжения от дизельных элек-
тростанций 39523,9 39523,9 100,0 

20249999100000 150 Иные межбюджетные трансферты на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений 7105,8 7105,8 100,0 

20249999100000 150 
Иные МБТ на реализацию муниципальной программы "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского рай-
она на 2016-2021 годы"  (Оказание адресной  помощи малообеспеченным семьям, имеющим пять и более несовер-
шеннолетних детей) 153,0 153,0 100,0 

20249999100000 150 
Иные МБТ на реализацию МП  "Капитальный ремонт жилищного фонда в муниципальном образовании Верхнекет-
ский район Томской области на 2018 - 2021 г.   20,0 20,0 100,0 

20249999100000 150 
Иные МБТ на реализацию МП  "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района на период до 
2023 года" 1632,5 1632,5 100,0 

20249999100000 150 
Иные межбюджетные трансферты  из резервного фонда Администрации Верхнекетского района Администрации 
Верхнекетского района по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий 53,2 53,2 100,0 

20249999100000 150 
Иные МБТ на реализацию мероприятий государственной программы "Развитие транспортной системы в Томской об-
ласти" (Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах 
муниципальных районов) 9851,1 9851,1 100,0 
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20249999100000 150 
Иные межбюджетные трансферты на реализацию МП "Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 
2016-2023 годы" 633,5 633,5 100,0 

20249999100000 150 
Иные межбюджетные трансферты из резервного фонда финансирования непредвиденных расходов Администрации-
Томской области 1505,2 1505,2 100,0 

20249999100000 150 
Иные МБТ на софинансирование расходных обязательств по решению вопросов местного значения, возникающих в 
связи с реализацией проектов, предложенных непосредственно населением муниципальных образований Томской 
области, отобранных на конкурсной основе 545,4 545,4 100,0 

  ВСЕГО ДОХОДОВ 70098,7 70089,1 100,0 
Приложение № 2 к проекту решения Совета Степановского сельского поселения № 08 от 29 апреля 2022 г. 

Отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования Степановское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области по разделам и подразделам классификации расходов бюджета Степановского сельского поселения за 2021 год 

Наименование РзПр 
План на 
2021г 

Исполн.  на 
01.01.2022 г. 

% исполн.к 
году 

Общегосударственные вопросы 0100 5 464,9 5389,2 98,6 
в том числе         
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 0102 947,9 945,9 99,8 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации, местных администраций 

0104 4 226,0 
4152,3 98,3 

Резервные фонды 0111 19,5 19,5 100,0 
Другие общегосударственные вопросы 0113 271,5 271,5 100,0 
Национальная оборона 0200 175,4 175,4 100,0 
в том числе         
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 175,4 175,4 100,0 
Национальная экономика 0400 11 486,1 11 318,1 98,5 
в том числе         
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 11 486,1 11318,1 98,5 
Другие вопросы в области национальной экономики 0412       
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 52 252,5 52 190,3 99,9 
в том числе         
Жилищное хозяйство 0501 515,5 456,90 88,6 
Коммунальное хозяйство 0502 49 791,6 49791,6 100,0 
Благоустройство 0503 1 945,4 1941,8 99,8 
Образование  0700 10,9 10,9 100,0 
в том числе         
Молодёжная политика 0707 10,9 10,9 100,0 
Социальная политика 1000 193,0 193,0 100,0 
в том числе         
Социальное обеспечение населения 1003 193,0 193 100,0 
Физическая культура и спорт 1100 25,0 25,0 100,0 
в том числе         
Физическая культура 1101 25,0 25 100,0 
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 1400 673,6 673,6 100,0 
в том числе         
Прочие межбюджетные трансферты общего характера  1403 673,6 673,6 100,0 
ИТОГО   70 281,4 69 975,5 99,6 

Приложение № 3 к проекту решения Совета Степановского сельского поселения № 08 от 29 апреля 2022 г. 
Отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования Степановское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области по разделам, подразделам, целевым статьям, группам видов расходов классификации расходов бюджета Степановского 

сельского поселения за 2021 год 

Наименование 

Раз-
дел, 
под-
раздел 

КЦСР КВР 
План на 
2021г 

Исполне-
но на 
01.01.202
2 

% ис-
полне-
ния к  
году 

ВСЕГО  РАСХОДЫ       70281,40 69975,50 99,56 
Администрация Степановского сельского поселения       70281,40 69975,50 99,56 
Общегосударственные вопросы 0100     5464,90 5389,20 98,61 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образова-
ния 0102     947,90 945,90 99,79 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации  и органов местного самоуправления 0102 0020000000   947,90 945,90 99,79 
Аппарат органов местного самоуправления 0102 0020400000   947,90 945,90 99,79 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фонда-
ми 0102 0020400300 100 947,90 945,90 99,79 
Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 0102 0020400300 120 947,90 945,90 99,79 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104     4226,00 4152,30 98,26 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации  и органов местного самоуправления 0104 0020000000   4226,00 4152,30 98,26 
Аппарат органов местного самоуправления 0104 0020400000   4226,00 4152,30 98,26 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фонда-
ми 0104 0020400300 100 2746,10 2725,20 99,24 
Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 0020400300 120 2746,10 2725,20 99,24 
Закупка товаров, работ и услуг  0104 0020400300 200 1471,90 1424,10 96,75 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0020400300 240 1471,90 1424,10 96,75 
Иные бюджетные ассигнования 0104 0020400300 800 8,0 3,0 37,5 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0104 0020400300 850 8,0 3,00 37,5 
Резервные фонды  0111     19,5 19,5 100,0 
Резервные фонды  0111 0070000000   19,5 19,5 100,0 
Резервные фонды местных администраций 0111 0070500000   19,5 19,5 100,0 
Резервные средства 0111 0070500000 870 19,5 19,5 100,0 
Другие общегосударственные вопросы 0113     271,5 271,5 100,0 
Резервный фонд Администрации Верхнекетского района по предупреждению и ликвидации чрезвычайных си-
туаций и последствий стихийных бедствий 0113 0070500000 200 43,7 43,7 100,0 
Мероприятия для обустройства  минерализованных полос и противопожарных разрывов 0113 0070500020 240 13,2 13,2 100,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 
0113 

0070500000
0 240 30,5 30,5 100,0 

Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципаль-
ной собственностью 0113 0090000000   227,8 227,8 100,0 
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности 0113 0090200000   202,6 202,6 100,0 
Закупка товаров, работ и услуг  0113 0090200000 200 0,0 0 #ДЕЛ/0! 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090200000 240 0,0 0 #ДЕЛ/0! 
Иные бюджетные ассигнования  0113 0090200000 800 202,6 202,6 100,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей  0113 0090200000 850 202,6 202,6 100,0 
Оплата членских взносов в Совет муниципальных образований 0113 0090300300   25,2 25,2 100,0 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090300300 240 25,2 25,2 100,0 
Условно утвержденные расходы 0113 0090300110   0,0 0 0,0 
Иные межбюджетные ассигнования 0113 0090300110   0,0 0 0,0 
Резервные средства 0113 0090300110   0,0 0 0,0 
Национальная оборона 0200     175,4 175,4 100,0 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203     175,4 175,4 100,0 
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами, государственными закуп-
ками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 0203 2100000000   175,4 175,4 100,0 
Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 0203 2120000000   175,4 175,4 100,0 
Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в муниципальных образованиях Томской области пере- 0203 2128100000   175,4 175,4 100,0 
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даваемых Российской Федерацией органам местного самоуправления полномочий по первичному воинскому 
учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты" 
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 0203 2128151180   175,4 175,4 100,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фонда-
ми 0203 2128151180 100 171,9 171,9 100,0 
Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 0203 2128151180 120 171,9 171,9 100,0 
Закупка товаров, работ и услуг 0203 2128151180 200 3,5 3,5 100,0 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0203 2128151180 240 3,5 3,5 100,0 
Национальная экономика 0400     11 486,1 11 318,1 98,5 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409     11 486,1 11 318,1 98,5 
Дорожное хозяйство 0409 3150000000   1 001,5 833,5 83,2 
Поддержка дорожного хозяйства 0409 3150200000   1 001,5 833,5 83,2 
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов 
за счет средств дорожных фондов поселений 0409 3150200320   1 001,5 833,5 83,2 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 3150200320 240 1 001,5 833,5 83,2 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 1828440930 240 9 851,1 9851,1 100,0 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 7951700020 240 633,5 633,5   
Другие вопросы в области национальной экономики 0412     0,0 0 0,0 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412     0,0 0 0,0 
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500     52 252,5 52 190,3 99,9 
Поддержка жилищного хозяйства 0501     515,5 456,9 88,6 
Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда  0501 3900200000   495,5 436,9 88,2 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 3900200000 240 495,5 436,9 88,2 
Иные МБТ на реализацию МП  "Капитальный ремонт жилищного фонда в муниципальном образовании Верх-
некетский район Томской области на 2018 - 2021 г. 0501 7951400000   20,0 20,0 100,0 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 7951400000 240 20,0 20 100,0 
Коммунальное хозяйство 0502     49 791,6 49 791,6 100,0 
Поддержка коммунального хозяйства 0502 3910000000   7 130,1 7 130,1 100,0 
Капитальный ремонт объектов коммунального хозяйства, относящихся к муниципальному имуществу 0502 3910200000   142,4 142,4 100,0 
Закупка товаров, работ и услуг  0502 3910200000 200 142,4 142,4 100,0 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 3910200000 240 142,4 142,4 100,0 
Мероприятия в области коммунального хозяйства 0502 3910500000   6 987,7 6 987,7 100,0 
Субсидия муниципальному унитарному предприятию Степановского сельского поселения «Степановское», 
предоставляющему жилищно-коммунальные услуги, на финансовое обеспечение затрат, связанных с погаше-
нием денежных обязательств по оплате за поставку дизельного топлива для дизельной электростанции п. 
Степановка, в целях предупреждения его банкротства и восстановления платежеспособности 0502 3910500030   6 987,7 6 987,7 100,0 
Иные бюджетные ассигнования  0502 3910500030 800 6 987,7 6987,7 100,0 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 0502 3910500030 810 6 987,7 6987,7 100,0 
Государственная программа "Улучшение инвестиционного климата и развитие экспорта Томской обла-
сти"Подпрограмма "Баланс экономических интересов потребителей и поставщиков на регулируемых рынках 
товаров и услуг" 0502 0100000000   39 523,9 39 523,9 100,0 
Государственная программа "Улучшение инвенстиционного климата и развитие экспорта Томской области". 
Подпрограмма "Баланс экономических интересов потребителей и поставщиков  на регулируемых рынках това-
ров и услуг". 0502 0148140120   39523,9 39523,9 100,0 
Основные мероприятия "Оказание содействия отдельным муниципальным образованиям Томской области по 
обеспечению соблюдения баланса экономических интересов потребителей и поставщиков топливно-
энергетических ресурсов" 0502 0148140120   39523,9 39523,9 100,0 
Компенсация расходов по организации электроснабжения от дизельных электростанций 0502 0148140120   39523,9 39523,9 100,0 
Иные бюджетные ассигнования 0502 0148140120 800 39523,9 39523,9 100,0 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 0502 0148140120 810 39523,9 39523,9 100,0 
Муниципальные программы 0502 7900000000   1632,4 1632,4 100,0 
Иные МБТ на реализацию МП  "Капитальный ремонт жилищного фонда в муниципальном образовании Верх-
некетский район Томской области на 2018 - 2021 г.   
  0502 7951200000   1632,4 1632,4 100,0 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 7951200010 240 1632,4 1632,4 100,0 
Резервные фонды 0502     1505,2 1505,2 100,0 
Резервные фонды непредвиденных расходов Администрации Томской области 0502 9900200080 200 1505,2 1505,2 100,0 
Резервные средства 0502 9900200080 240 1505,2 1505,2 100,0 
Благоустройство 0503     1945,4 1941,8 99,8 
Уличное освещение 0503 6000100000   658,9 655,3 99,5 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000100000 240 658,9 655,3 99,5 
Ликвидация несанкционированных свалок 0503 6000300000   26,1 26,1 100,0 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000300000 240 26,1 26,1 100,0 
Содержание мест захоронения 0503 6000400000   3,8 3,8 100,0 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000400000 240 3,8 3,8 100,0 
Прочие мероприятия по благоустройству поселений  0503 6000500000   490,6 490,6 100,0 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000500000 240 490,6 490,6 100,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0503 6000500000 850 0,0 0 0,0 
Мероприятия в рамках инициативного бюджетирования. Проект "Благоустройство территорииДома культуры", 
расположенной по адресу: пер. Аптечный, 2, в п.Степановка Верхнекетского района Томской области.  0503     766,0 766,0 100,0 
Добровольные пожертвования в рамках инициативного бюджетирования. Проект "Благоустройство территори-
иДома культуры", расположенной по адресу: пер. Аптечный, 2, в п.Степановка Верхнекетского района Томской 
области.  0503 

60005SOM2
1   104,1 104,1 100,0 

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 
0503 

60005SOM2
1 240 104,1 104,1 100,0 

Обеспечение софинансирования за счет бюджета поселения в рамках инициативного бюджетирования.  "Про-
ект "Благоустройство территорииДома культуры", расположенной по адресу: пер. Аптечный, 2, в п.Степановка 
Верхнекетского района Томской области.  0503 

60005SOM2
1   116,5 116,5 100,0 

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 
0503 

60005SOM2
1 240 116,5 116,5 100,0 

Иные МБТ на софинансирование расходных обязательств по решению вопросов местного значения, возника-
ющих в связи с реализацией проектов, предложенных непосредственно населением муниципальных образова-
ний Томской области, отобранных на конкурсной основе  (Благоустройство территорииДома культуры, распо-
ложенной по адресу: пер. Аптечный, 2.) 0503 

214824ОМ2
1   503,9 503,9 100,0 

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 
0503 

214824ОМ2
1 240 503,9 503,9 100,0 

Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района до 2022 года" 
(Реализация проектов, предложенных непосредственно населением Верхнекетского района, отобранных на 
конкурсной основе за счет средств районного бюджета  (Благоустройство территорииДома культуры, располо-
женной по адресу: пер. Аптечный, 2.) 0503 

79501SOM2
1   41,5 41,5 100,0 

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нуждг 
0503 

79501SOM2
1 240 41,5 41,5 100,0 

Образование 0700     10,9 10,9 100,0 
Молодежная политика 0707     10,9 10,9 100,0 
Организационно-воспитательная работа с молодежью 0707 4310000000   10,9 10,9 100,0 
Проведение мероприятий для детей и молодежи 0707 4310100000   10,9 10,9 100,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг 0707 4310100000 240 10,9 10,9 100,0 
Социальная политика 1000     193,0 193,0 100,0 
Социальное обеспечение населения 1000     193,0 193,0 100,0 
Целевые программы муниципальных образований 1003 7950000000   193,0 193 100,0 
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 1003 7950000000 310 193,0 193,0 100,0 
Иные МБТ на реализацию муниципальной программы "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетско-
го района на 2016-2021 годы"  (Оказание адресной  помощи малообеспеченным семьям, имеющим пять и бо-
лее несовершеннолетних детей) 1003 7950200030 310 153,0 153 100,0 
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  -оказание адресной помощи малообеспеченным семьям, имеющим пять и более несовершеннолетних детей  1003 7950200030 310 153,0 153 100,0 
Резервный фонд Администрации Верхнекетского района по предупреждению и ликвидации чрезвычайных сиу-
аций и последствий стихийных бедствий 1003 0070500020   40,0 40,0 100,0 
 единовременная материальная помощь гражданам, проживающим на территории Верхнекетского района 1003 0070500020 320 40,0 40 100,0 
Физическая культура и спорт 1100     25,0 25 100,0 
Физическая культура 1101     25,0 25 100,0 
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 1101 5120000000   25,0 25 100,0 
Мероприятия в области физической культуры и спорта 1101 5129700000   25,0 25 100,0 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1101 5129700000 240 25,0 25 100,0 
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 1400     673,6 673,6 100,0 
Прочие межбюджетные трансферты общего характера  1403     673,6 673,6 100,0 
Межбюджетные трансферты  1403 5210000000   673,6 673,6 100,0 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджетные 
трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий 
по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 1403 5210600000 540 673,6 673,6 100,0 
 - по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселениях 1403 5210600010 540 24,4 24,4 100,0 
 - по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций куль-
туры,по организации библиотечного обслуживания населения, комплектованию и обеспечению сохранности 
библиотечного фонда библиотек поселения 1403 5210600020 540 19,5 19,5 100,0 
    - по осуществлению контроля, предусмотренного частями 3,8 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,услуг  для обеспечения  имуниципальных 
нужд". 1403 5210600030 540 7,3 7,3 100,0 
 - по организации в границах поселения электро-, тепло- и водоснабжения населения 1403 5210600040 540 243,7 243,7 100,0 
 - по организации  и осуществлению участия в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситу-
аций в границах поселения 1403 5210600050 540 24,4 24,4 100,0 
 - по  подготовке документов для выдачи разрешений на строительство(за исключением случаев, предусмот-
ренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами), по подготовке 
документов для выдачи разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории поселения, осуществлению 
в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооруже-
ний и выдаче рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений 1403 5210600060 540 272,9 272,9 100,0 
    - по проведению внешнего муниципального финансового контроля 1403 5210600070 540 17,0 17 100,0 
   -  по проведению  текущей антикоррупционной и правовой экспертизы муниципальных нормативных право-
вых актов и их проектов  1403 5210600080 540 18 18 100,0 
по осуществлению закупок в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом от 
05.04.2013 №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд", путём проведения электронного, открытого аукционов,запросов котировок, 
запросов предложений, предварительного отбора участников закупки в целях оказания гуманитарной помощи 
либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера; по размеще-
нию в реестре контрактов информации и документов о заключенных заказчиком муниципальных контрактах  1403 5210600090 540 1,2 1,2 100,0 
   - по опубликованию муниципальных нормативных правовых актов поселения и их проектов; по размещению 
официальной информации поселения в информационном вестнике Верхнекетского района "Территория" 1403 5210600100 540 36,5 36,5 100,0 
- по оценке и обследованию жилых помещений в целях признания в установленном порядке жилых помещений 
муниципального и частного жилищного фонда непригодным для проживания, многоквартирных домов за ис-
ключением многоквартирных домов, все жилые помещения в которых находятся в собственности Российской 
Федерации или субъекта Российской Федерации, аварийными и подлежащими сносу и реконструкции, садово-
го дома жилым домом и жилого дома садовым домом 1404 5210600140 540 6,3 6,3 100,0 
  - по благоустройству общественных территорий поселения в части исполнения муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Верхнекетский 
район Томской области», утвержденной постановлением Администрации Верхнекетского района от 18.03.2018 
№ 351 1403 5210600160 540 2,4 2,4 100,0 

Приложение № 4 к проекту решения Совета Степановского сельского поселения № 08 от 29 апреля 2022 г. 
Отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования Степановское сельское поселение Верхнекетского района Том-

ской области в ведомственной структуре расходов бюджета Степановского сельского поселения за 2021 год 

Наименование 

Код бюджетной 
классификации 

КЦСР КВР 
План на 
2021 год                          

Исполне-
но на 
01.01.202
2 

% ис-
полне-
ния к  
году 

Ведом-
ство 

Раздел, 
подраздел 

ВСЕГО  РАСХОДЫ 916       70281,40 69975,50 99,56 
Администрация Степановского сельского поселения 916       70281,40 69975,50 99,56 
Общегосударственные вопросы 916 0100     5464,90 5389,20 98,61 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования 916 0102     947,90 945,90 99,79 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации  и органов местного самоуправления 916 0102 0020000000   947,90 945,90 99,79 
Аппарат органов местного самоуправления 916 0102 0020400000   947,90 945,90 99,79 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами 916 0102 0020400300 100 947,90 945,90 99,79 
Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 916 0102 0020400300 120 947,90 945,90 99,79 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 916 0104     4226,00 4152,30 98,26 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации  и органов местного самоуправления 916 0104 0020000000   4226,00 4152,30 98,26 
Аппарат органов местного самоуправления 916 0104 0020400000   4226,00 4152,30 98,26 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами 916 0104 0020400300 100 2746,10 2725,20 99,24 
Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 916 0104 0020400300 120 2746,10 2725,20 99,24 
Закупка товаров, работ и услуг  916 0104 0020400300 200 1471,90 1424,10 96,75 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 916 0104 0020400300 240 1471,90 1424,10 96,75 
Иные бюджетные ассигнования 916 0104 0020400300 800 8,0 3,0 37,5 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 916 0104 0020400300 850 8,0 3,00 37,5 
Резервные фонды  916 0111     19,5 19,5 100,0 
Резервные фонды  916 0111 0070000000   19,5 19,5 100,0 
Резервные фонды местных администраций 916 0111 0070500000   19,5 19,5 100,0 
Резервные средства 916 0111 0070500000 870 19,5 19,5 100,0 
Другие общегосударственные вопросы 916 0113     271,5 271,5 100,0 
Резервный фонд Администрации Верхнекетского района по предупреждению и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций и последствий стихийных бедствий 916 0113 0070500000 200 43,7 43,7 100,0 
Мероприятия для обустройства  минерализованных полос и противопожарных разрывов 916 0113 0070500020 240 13,2 13,2 100,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 
916 0113 

0070500000
0 240 30,5 30,5 100,0 

Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и му-
ниципальной собственностью 916 0113 0090000000   227,8 227,8 100,0 
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственно-
сти 916 0113 0090200000   202,6 202,6 100,0 
Закупка товаров, работ и услуг  916 0113 0090200000 200 0,0 0 0,0 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 916 0113 0090200000 240 0,0 0 0,0 
Иные бюджетные ассигнования  916 0113 0090200000 800 202,6 202,6 100,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей  916 0113 0090200000 850 202,6 202,6 100,0 
Оплата членских взносов в Совет муниципальных образований 916 0113 0090300300   25,2 25,2 100,0 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 916 0113 0090300300 240 25,2 25,2 100,0 
Условно утвержденные расходы 916 0113 0090300110   0,0 0 0,0 
Иные межбюджетные ассигнования 916 0113 0090300110   0,0 0 0,0 
Резервные средства 916 0113 0090300110   0,0 0 0,0 
Национальная оборона 916 0200     175,4 175,4 100,0 
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Мобилизационная и вневойсковая подготовка 916 0203     175,4 175,4 100,0 
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами, государствен-
ными закупками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 916 0203 2100000000   175,4 175,4 100,0 
Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 916 0203 2120000000   175,4 175,4 100,0 
Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в муниципальных образованиях Томской об-
ласти передаваемых Российской Федерацией органам местного самоуправления полномочий по 
первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты" 916 0203 2128100000   175,4 175,4 100,0 
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариа-
ты 916 0203 2128151180   175,4 175,4 100,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами 916 0203 2128151180 100 171,9 171,9 100,0 
Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 916 0203 2128151180 120 171,9 171,9 100,0 
Закупка товаров, работ и услуг 916 0203 2128151180 200 3,5 3,5 100,0 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 916 0203 2128151180 240 3,5 3,5 100,0 
Национальная экономика 916 0400     11 486,1 11 318,1 98,5 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 916 0409     11 486,1 11 318,1 98,5 
Дорожное хозяйство 916 0409 3150000000   1 001,5 833,5 83,2 
Поддержка дорожного хозяйства 916 0409 3150200000   1 001,5 833,5 83,2 
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населен-
ных пунктов за счет средств дорожных фондов поселений 916 0409 3150200320   1 001,5 833,5 83,2 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 916 0409 3150200320 240 1 001,5 833,5 83,2 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 916 0409 1828440930 240 9 851,1 9851,1 100,0 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 916 0409 7951700020 240 633,5 633,5   
Другие вопросы в области национальной экономики 916 0412     0,0 0 0,0 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 916 0412     0,0 0 0,0 
Жилищно-коммунальное хозяйство 916 0500     52 252,5 52 190,3 99,9 
Поддержка жилищного хозяйства 916 0501     515,5 456,9 88,6 
Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда  916 0501 3900200000   495,5 436,9 88,2 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 916 0501 3900200000 240 495,5 436,9 88,2 
Иные МБТ на реализацию МП  "Капитальный ремонт жилищного фонда в муниципальном образова-
нии Верхнекетский район Томской области на 2018 - 2021 г.  916 0501 7951400000   20,0 20,0 100,0 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 916 0501 7951400000 240 20,0 20 100,0 
Коммунальное хозяйство 916 0502     49 791,6 49 791,6 100,0 
Поддержка коммунального хозяйства 916 0502 3910000000   7 130,1 7 130,1 100,0 
Капитальный ремонт объектов коммунального хозяйства, относящихся к муниципальному имуще-
ству 916 0502 3910200000   142,4 142,4 100,0 
Закупка товаров, работ и услуг  916 0502 3910200000 200 142,4 142,4 100,0 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 916 0502 3910200000 240 142,4 142,4 100,0 
Мероприятия в области коммунального хозяйства 916 0502 3910500000   6 987,7 6 987,7 100,0 
Субсидия муниципальному унитарному предприятию Степановского сельского поселения «Степа-
новское», предоставляющему жилищно-коммунальные услуги, на финансовое обеспечение затрат, 
связанных с погашением денежных обязательств по оплате за поставку дизельного топлива для ди-
зельной электростанции п. Степановка, в целях предупреждения его банкротства и восстановления 
платежеспособности 916 0502 3910500030   6 987,7 6 987,7 100,0 
Иные бюджетные ассигнования  916 0502 3910500030 800 6 987,7 6987,7 100,0 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предприни-
мателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 916 0502 3910500030 810 6 987,7 6987,7 100,0 
Государственная программа "Улучшение инвестиционного климата и развитие экспорта Томской 
области" 
Подпрограмма "Баланс экономических интересов потребителей и поставщиков на регулируемых 
рынках товаров и услуг" 916 0502 0100000000   39 523,9 39 523,9 100,0 
Государственная программа "Улучшение инвенстиционного климата и развитие экспорта Томской 
области". Подпрограмма "Баланс экономических интересов потребителей и поставщиков  на регу-
лируемых рынках товаров и услуг". 916 0502 0148140120   39523,9 39523,9 100,0 
Основные мероприятия "Оказание содействия отдельным муниципальным образованиям Томской 
области по обеспечению соблюдения баланса экономических интересов потребителей и поставщи-
ков топливно-энергетических ресурсов" 916 0502 0148140120   39523,9 39523,9 100,0 
Компенсация расходов по организации электроснабжения от дизельных электростанций 916 0502 0148140120   39523,9 39523,9 100,0 
Иные бюджетные ассигнования 916 0502 0148140120 800 39523,9 39523,9 100,0 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предприни-
мателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 916 0502 0148140120 810 39523,9 39523,9 100,0 
Муниципальные программы 916 0502 7900000000   1632,4 1632,4 100,0 
Иные МБТ на реализацию МП  "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского рай-
она на период до 2023 года" 
  916 0502 7951200000   1632,4 1632,4 100,0 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 916 0502 7951200010 240 1632,4 1632,4 100,0 
Резервные фонды 916 0502     1505,2 1505,2 100,0 
Резервные фонды непредвиденных расходов Администрации Томской области 916 0502 9900200080 200 1505,2 1505,2 100,0 
Резервные средства 916 0502 9900200080 240 1505,2 1505,2 100,0 
Благоустройство 916 0503     1945,4 1941,8 99,8 
Уличное освещение 916 0503 6000100000   658,9 655,3 99,5 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 916 0503 6000100000 240 658,9 655,3 99,5 
Ликвидация несанкционированных свалок 916 0503 6000300000   26,1 26,1 100,0 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 916 0503 6000300000 240 26,1 26,1 100,0 
Содержание мест захоронения 916 0503 6000400000   3,8 3,8 100,0 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 916 0503 6000400000 240 3,8 3,8 100,0 
Прочие мероприятия по благоустройству поселений  916 0503 6000500000   490,6 490,6 100,0 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 916 0503 6000500000 240 490,6 490,6 100,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 916 0503 6000500000 850 0,0 0 0,0 
Мероприятия в рамках инициативного бюджетирования. Проект "Благоустройство территорииДома 
культуры", расположенной по адресу: пер. Аптечный, 2, в п.Степановка Верхнекетского района Том-
ской области.  916 0503     766,0 766,0 100,0 
Добровольные пожертвования в рамках инициативного бюджетирования. Проект "Благоустройство 
территорииДома культуры", расположенной по адресу: пер. Аптечный, 2, в п.Степановка Верхнекет-
ского района Томской области.  916 0503 

60005SOM2
1   104,1 104,1 100,0 

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 
916 0503 

60005SOM2
1 240 104,1 104,1 100,0 

Обеспечение софинансирования за счет бюджета поселения в рамках инициативного бюджетиро-
вания.  "Проект "Благоустройство территорииДома культуры", расположенной по адресу: пер. Ап-
течный, 2, в п.Степановка Верхнекетского района Томской области.  916 0503 

60005SOM2
1   116,5 116,5 100,0 

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 
916 0503 

60005SOM2
1 240 116,5 116,5 100,0 

Иные МБТ на софинансирование расходных обязательств по решению вопросов местного значения, 
возникающих в связи с реализацией проектов, предложенных непосредственно населением муни-
ципальных образований Томской области, отобранных на конкурсной основе  (Благоустройство тер-
риторииДома культуры, расположенной по адресу: пер. Аптечный, 2.) 916 0503 

214824ОМ2
1   503,9 503,9 100,0 

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 
916 0503 

214824ОМ2
1 240 503,9 503,9 100,0 

Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района до 
2022 года" (Реализация проектов, предложенных непосредственно населением Верхнекетского рай-
она, отобранных на конкурсной основе за счет средств районного бюджета  (Благоустройство терри-
торииДома культуры, расположенной по адресу: пер. Аптечный, 2.) 916 0503 

79501SOM2
1   41,5 41,5 100,0 

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нуждг 
916 0503 

79501SOM2
1 240 41,5 41,5 100,0 

Образование 916 0700     10,9 10,9 100,0 
Молодежная политика 916 0707     10,9 10,9 100,0 
Организационно-воспитательная работа с молодежью 916 0707 4310000000   10,9 10,9 100,0 
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Проведение мероприятий для детей и молодежи 916 0707 4310100000   10,9 10,9 100,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг 916 0707 4310100000 240 10,9 10,9 100,0 
Социальная политика 916 1000     193,0 193,0 100,0 
Социальное обеспечение населения 916 1000     193,0 193,0 100,0 
Целевые программы муниципальных образований 916 1003 7950000000   193,0 193 100,0 
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 916 1003 7950000000 310 193,0 193,0 100,0 
Иные МБТ на реализацию муниципальной программы "Развитие комфортной социальной среды 
Верхнекетского района на 2016-2021 годы"  (Оказание адресной  помощи малообеспеченным семь-
ям, имеющим пять и более несовершеннолетних детей)  916 1003 7950200030 310 153,0 153 100,0 
  -оказание адресной помощи малообеспеченным семьям, имеющим пять и более несовершенно-
летних детей  916 1003 7950200030 310 153,0 153 100,0 
Иные межбюджетные трансферты  из резервного фонда Администрации Верхнекетского района 
Администрации Верхнекетского района по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
последствий стихийных бедствий 916 1003 0070500020   40,0 40,0 100,0 
 единовременная материальная помощь гражданам, проживающим на территории Верхнекетского 
района 916 1003 0070500020 320 40,0 40 100,0 
Физическая культура и спорт 916 1100     25,0 25 100,0 
Физическая культура 916 1101     25,0 25 100,0 
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 916 1101 5120000000   25,0 25 100,0 
Мероприятия в области физической культуры и спорта 916 1101 5129700000   25,0 25 100,0 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 916 1101 5129700000 240 25,0 25 100,0 
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федера-
ции 916 1400     673,6 673,6 100,0 
Прочие межбюджетные трансферты общего характера  916 1403     673,6 673,6 100,0 
Межбюджетные трансферты  916 1403 5210000000   673,6 673,6 100,0 
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 согла-
шениями 916 1403 5210600000 540 673,6 673,6 100,0 
 - по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселениях 916 1403 5210600010 540 24,4 24,4 100,0 
 - по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами органи-
заций культуры,по организации библиотечного обслуживания населения, комплектованию и обеспе-
чению сохранности библиотечного фонда библиотек поселения 916 1403 5210600020 540 19,5 19,5 100,0 
    - по осуществлению контроля, предусмотренного частями 3,8 статьи 99 Федерального закона от 
05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,услуг  для обеспечения  
имуниципальных нужд". 916 1403 5210600030 540 7,3 7,3 100,0 
 - по организации в границах поселения электро-, тепло- и водоснабжения населения 916 1403 5210600040 540 243,7 243,7 100,0 
 - по организации  и осуществлению участия в предупреждении и ликвидации последствий чрезвы-
чайных ситуаций в границах поселения 916 1403 5210600050 540 24,4 24,4 100,0 
 - по  подготовке 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 
осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположен-
ных на территории поселения, осуществлению в случаях, предусмотренных Градостроительным ко-
дексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдаче рекомендаций об устране-
нии выявленных в ходе таких осмотров нарушений 916 1403 5210600060 540 272,9 272,9 100,0 
    - по проведению внешнего муниципального финансового контроля 916 1403 5210600070 540 17,0 17 100,0 
   -  по проведению  текущей антикоррупционной и правовой экспертизы муниципальных норматив-
ных правовых актов и их проектов  916 1403 5210600080 540 18 18 100,0 
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 обеспече-
ния государственных и муниципальных нужд", путём проведения электронного, открытого аукцио-
нов,запросов котировок, запросов предложений, предварительного отбора участников закупки в це-
лях оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природ-
ного или техногенного характера; по размещению в реестре контрактов информации и документов о 
заключенных заказчиком муниципальных контрактах  916 1403 5210600090 540 1,2 1,2 100,0 
   - по опубликованию муниципальных нормативных правовых актов поселения и их проектов; по 
размещению официальной информации поселения в информационном вестнике Верхнекетского 
района "Территория" 916 1403 5210600100 540 36,5 36,5 100,0 
- 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 нахо-
дятся в собственности Российской Федерации или субъекта Российской Федерации, аварийными и 
подлежащими сносу и реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом 916 1404 5210600140 540 6,3 6,3 100,0 
  - по благоустройству общественных территорий поселения в части исполнения муниципальной 
программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образо-
вания Верхнекетский район Томской области», утвержденной постановлением Администрации 
Верхнекетского района от 18.03.2018 № 351 916 1403 5210600160 540 2,4 2,4 100,0 

Приложение № 5 к проекту решения Совета Степановского сельского поселения № 08 от 29 апреля 2022 г. 
Отчет об исполнении Дорожного фонда муниципального образования Степановское сельское поселение Верхнекетского района Том-

ской за 2021 год. 

Наименование показателя 
План на 
2021 год 

Исполнение на 
01.01.2022 г. 

% исполне-
ния к году 

Остаток денежных средств на начало года                               0,0 0,0 0,0 
Доходы Дорожного фонда - всего               11 486,1 11 486,1 100,0 
в том числе по источникам:               
акцизы на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюра-
торных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, подлежащих зачислению в местный 
бюджет 

798,0 825,0 103,4 

Иные налоговые и неналоговые доходы бюджета поселения 203,5 176,5 86,7 
Иные межбюджетные трансферты на реализацию МП "Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2023 
годы" 

633,5 633,5 100,0 

Иные МБТ на реализацию мероприятий государственной программы "Развитие транспортной системы в Томской области" 
(Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципаль-
ных районов) 

9 851,1 9 851,1 100,0 

Расходы Дорожного фонда - всего   11 486,1 11 318,1 98,5 
в том числе по направлениям:        
капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на 
них 

9 851,1 9 851,1 0,0 

содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них 1 635,0 1 467,0 89,7 
Остаток денежных средств на конец отчетного периода 0,0 168,0 0,0 

Приложение № 6 к проекту решения Совета Степановского сельского поселения № 08 от 29 апреля 2022 г. 
Отчет об использовании средств резервного фонда финансирования непредвиденных расходов муниципального образования Степа-

новское сельское поселение Верхнекетского района Томской области за 2021 год 
№ п/п Основные направления расходования средств Сумма  (тыс. руб.) 
  Утверждено по бюджету на 2021 год 19,5 
  Выделено по постановлениям - всего 19,5 
  в том числе:   

1 
Проведение аварийно-востановительных работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других 
чрезвычайных ситуаций   

2 Проведение социально-культурных мероприятий поселения   
3 Проведение выставок, ярмарок, участие в культурных и спортивных мероприятиях и др   
  На выплату заработной платы и перечисление взносов за очистку колодца.   
4 На выплату заработной платы и перечисление взносов за осужденного к исправительным работам по благоустройству   
5 На приобретение материалов (приобретение мраморной плитки для ремонта обелиска)   
6 По программе софинансирования, на обустройство пожарного водоема   
7 Проведение праздничных и юбилейных мероприятий, приобретение памятных подарков и выплату денежных премий; обеспечение социаль- 19,5 
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ной защиты населения 
  Остаток средств на 01.01.2022г 0,0 

Приложение № 7 к проекту решения Совета Степановского сельского поселения № 08 от 29 апреля 2022 г. 
Отчет об исполнении источников финансирования дефицита местного бюджета муниципального образования Степановское сельское 
поселение   Верхнекетского района Томской области по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов за 

2021 год. 

Код бюджетной классификации Российской Федерации 
Код бюджетной классификации 

План на 2021 
год, тыс. руб. 

Исполнено на 
01.01.2022 г. Код главного 

администратора  
код группы, подгруппы, статьи и вида источников 

  Источники финансирования дефицита бюджета - всего   182,6 -113,6 
916 Администрация Степановского сельского поселения   182,6 -113,6 
  из них:       
916 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 01 05 00 00 00 0000 000 182,6 -113,6 
  в том числе       
916 Увеличение остатков средств  бюджетов 01 05 00 00 00 0000 500 -70098,7 -70232,4 
916 Увеличение прочих остатков  средств бюджетов  01 05 02 00 00 0000 500 -70098,7 -70232,4 
916 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 01 05 02 01 10 0000 510 -70098,7 -70232,4 
916 Уменьшение остатков средств  бюджетов 01 05 00 00 00 0000 600 70281,3 70118,8 
916 Уменьшение прочих остатков  средств бюджетов  01 05 02 00 00 0000 600 70281,3 70118,8 
916 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 01 05 02 01 00 0000 610 70281,3 70118,8 
916 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 01 05 02 01 10 0000 610 70281,3 70118,8 

 

 
Администрация Ягоднинского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
23 мая 2022 г.                                                  № 14 
 

Об утверждении Положения об ознакомлении пользователей 
информацией с информацией о деятельности органов местного 

самоуправления муниципального образования Ягоднинское 
сельское поселение Верхнекетского района Томской области, 

находящейся в библиотечных и архивных фондах 
 
В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 9 февраля 2009 
года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности 
государственных органов и органов местного самоуправления», ста-
тьей устава муниципального образования Ягоднинское сельское по-
селение Верхнекетского района Томской области, определяющей 
полномочия местной администрации, постановляю: 
1. Утвердить прилагаемое Положение об ознакомлении пользовате-
лей информацией с информацией о деятельности органов местного 
самоуправления муниципального образования Ягоднинское сельское 
поселение Верхнекетского района Томской области, находящейся в 
библиотечных и архивных фондах. 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования. 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
управляющего делами Администрации Ягоднинского сельского посе-
ления. 

Глава Ягоднинского сельского поселения Е.Б.Врублевская  
Утверждено постановлением администрации Ягоднинского сель-

ского поселения от 23.05.2022г №14 
Положение об ознакомлении пользователей информацией с ин-
формацией о деятельности органов местного самоуправления 
муниципального образования Ягоднинское сельское поселение 

Верхнекетского района Томской области, находящейся в библио-
течных и архивных фондах 

1. Настоящее Положение определяет порядок ознакомления пользо-
вателей информацией с информацией о деятельности органов мест-
ного самоуправления муниципального образования Ягоднинское 
сельское поселение Верхнекетского района Томской области (далее – 
информация) через архивные и библиотечные фонды. 
2. Ознакомление пользователей информацией с информацией, нахо-
дящейся в архивном фонде, осуществляется в архивном отделе ад-
министрации Ягоднинского сельское поселение Верхнекетского райо-
на Томской области (далее – архив). 
3. Ознакомление пользователей информацией с информацией, нахо-

дящейся в архивном фонде, осуществляется при следующих услови-
ях: 
1) наличие в архиве информации, интересующей пользователей ин-
формацией; 
2) соблюдение ограничений на доступ к архивным документам, уста-
новленных законодательством об архивном деле. 
4. Ознакомление пользователей информацией с информацией, нахо-
дящейся в архивном фонде, осуществляется в помещении, предна-
значенном для указанных целей, в соответствии с графиком работы 
архива в присутствии работника архива. 
В случае если документы, интересующие пользователя информацией, 
используются другими пользователями информацией или работника-
ми архива, работник архива по согласованию с пользователем ин-
формацией назначает день и время, когда пользователь информаци-
ей сможет ознакомиться с этими документами. 
5. Ознакомление пользователей информацией с информацией о дея-
тельности органов местного самоуправления муниципального образо-
вания Ягоднинское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области, находящейся в библиотечных фондах, осуществляется 
в соответствии с законодательством о библиотечном деле и правила-
ми пользования библиотеками. 

 
Администрация Ягоднинского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
23 мая 2022 г.                                                  № 15 

 
О проведении общественных обсуждений проектов форм прове-
рочных листов в сфере муниципального контроля на территории 

Ягоднинского сельского поселения 
 
В соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 N 248-ФЗ "О 
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации", Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 27.10.2021 N 1844 "Об утверждении требований к раз-
работке, содержанию, общественному обсуждению проектов форм 
проверочных листов, утверждению, применению, актуализации форм 
проверочных листов, а также случаев обязательного применения про-
верочных листов", постановляю: 
1. Назначить общественные обсуждения проектов форм проверочных 
листов в сфере муниципального контроля на территории муниципаль-
ного образования Ягоднинское сельское поселение Верхнекетского 
района Томской области на 23 июня 2022 года. 
2. С 23 мая 2022 года, с целью проведения общественных обсужде-
ний, разместить проекты форм проверочных листов в сфере муници-
пального контроля на территории муниципального образования Ягод-
нинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области 
на официальном сайте Администрации Верхнекетского района.  
3. Опубликовать настоящее постановление в информационном вест-
нике Верхнекетского района «Территория», разместить на официаль-
ном сайте Администрации Верхнекетского района. 

Глава Ягоднинского сельского поселения Е.Б.Врублевская  
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