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Извещение 

Администрация Белоярского городского поселения сообщает о про-
ведении аукциона 07 сентября 2022 года на право заключения дого-
вора аренды земельного участка с видом разрешенного использова-
ния – объекты гаражного назначения. 
Наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес элек-
тронной почты, номер контактного телефона органа местного са-
моуправления: Администрация Белоярского городского поселения в 
лице Главы Белоярского городского поселения Чехова Сергея Викто-
ровича; 636500, р.п. Белый Яр, Гагарина улица, 47; uprav-
del.admbel@mail.ru; 2-56-81.  
Организатор аукциона: комиссия по организации и проведению тор-
гов в сфере земельных отношений, состав которой утвержден поста-
новлением Администрации Белоярского городского поселения от 
15.05.2015г. № 105. 
 Место, дата, время проведения аукциона: 636500, р.п. Белый Яр, 
Гагарина улица, 47 каб. 105. Аукцион состоится 07 сентября 2022 года 
в 11:00.  
 Предмет аукциона: земельный участок, расположенный по адресу 
Российская Федерация, Томская область, Верхнекетский район, Бе-
лоярское городское поселение, р.п. Белый Яр, ул. Гагарина, 37А, стр. 
3.  
 Схема расположения земельного участка размещена в виде вкладки 
на сайте.  
Решение о проведении аукциона: постановление Администрации Бе-
лоярского городского поселения от 18.07.2022 № 387 «О проведении 
торгов в форме открытого аукциона в целях предоставления земель-
ного участка с видом разрешенного использования – объекты гараж-
ного назначения». 
Площадь земельного участка – 147,0 кв. м.  
Кадастровый номер земельного участка – 70:04:0101002:2987.  
Разрешенное использование – объекты гаражного назначения.  
Категория земель – земли населенных пунктов.  
Территориальная зона – Зона застройки индивидуальными жилыми 
домами (Ж-1). 
Допустимые параметры разрешенного строительства объекта 
капитального строительства:  

Наименование 
вида разрешен-
ного использо-
вания земель-
ного участка 
(код классифи-
катора) 

Предель-
ные (ми-
нималь-
ные и 
(или) мак-
сималь-
ные) раз-
меры зе-
мельных 
участков, 
в том чис-
ле их 
площадь 

Минимальные от-
ступы от границ 
земельных участ-
ков в целях опре-
деления мест до-
пустимого разме-
щения зданий, 
строений, соору-
жений, за преде-
лами которых за-
прещено строи-
тельство зданий, 
строений, соору-
жений 

Предельное 
количество 
этажей или 
предельная 
высота зданий, 
строений, со-
оружений 

Максимальный 
процент застрой-
ки в границах зе-
мельного участка, 
определяемый 
как отношение 
суммарной пло-
щади земельного 
участка, которая 
может быть за-
строена, ко всей 
площади земель-
ного участка 

Хранение авто-
транспорта 
(2.7.1) 

0,0030 - 
0,01 га 

3 метра Хранение ав-
тотранспорта 
(2.7.1) 

0,0030 - 0,01 га 

Начальный размер годовой арендной платы – 16500 (шестнадцать 
тысяч пятьсот) рублей 00 копеек (определяется по результатам ры-
ночной оценки), задаток – 3300 (три тысячи триста) рублей 00 копеек; 
шаг аукциона – 500 (пятьсот) рублей 00 копеек. 
Условия оплаты по земельным участкам: арендная плата вносится 
ежемесячно равными частями не позднее первого числа месяца, сле-
дующего за расчетным. Срок действия договора аренды земельного 
участка 5 лет.  
Срок принятия решения об отказе в проведении аукциона: не 
позднее чем за три дня до окончания приема заявок на участие в аук-
ционе. 
Перечень документов, представляемых для участия в аукционе:  
- заявка на участие в аукционе по установленной форме (приложение 
№ 1 - для граждан, приложение № 2 – для юридического лица);  
- копия документа, удостоверяющего личность заявителя (для граж-

дан); 
- полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на 
официальном сайте торгов извещения о проведении аукциона выпис-
ку из единого государственного реестра юридических лиц или нотари-
ально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц), полу-
ченную не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на офи-
циальном сайте торгов извещения о проведении аукциона выписку из 
единого государственного реестра индивидуальных предпринимате-
лей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индиви-
дуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих 
личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверен-
ный перевод на русский язык документов о государственной реги-
страции юридического лица или физического лица в качестве индиви-
дуального предпринимателя в соответствии с законодательством со-
ответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не 
ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном 
сайте торгов извещения о проведении аукциона; 
Юридические лица дополнительно предоставляют следующие доку-
менты: заверенные копии учредительных документов; документ, со-
держащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Россий-
ской Федерации или муниципального образования в уставном капита-
ле юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из не-
го или заверенное печатью юридического лица и подписанное его ру-
ководителем письмо); документ, который подтверждает полномочия 
руководителя юридического лица на осуществление действий от име-
ни юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о 
его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического 
лица обладает правом действовать от имени юридического лица без 
доверенности. Все листы документов, представляемых одновременно 
с заявкой должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью 
претендента (для юридического лица) и подписаны претендентом или 
его представителем.;  
- документы, подтверждающие внесение задатка.  
Заявка составляется в двух экземплярах, один из которых остается у 
организатора аукциона, другой - у заявителя.  
В случае подачи заявки представителем заявителя предъявляется 
оригинал доверенности.  
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукци-
оне.  
Адрес места приема, порядок подачи документов на участие в 
аукционе: р.п. Белый Яр, Гагарина улица, 47, стр. 1, каб. 102, с 
01.08.2022 г. по 30.08.2022 г. ежедневно (за исключением выходных и 
праздничных дней) с 09:30 до 12:30, с 14:30 до 16:30.  
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона 
заявку до 30.08.2022г.  
Поступление задатка на расчетный счет Продавца до 30.08.2022.  
Реквизиты счета для перечисления задатка:  
Управление финансов Администрации Верхнекетского района (Адми-
нистрация  
Белоярского городского поселения, л/с 00392000017) 
ИНН 7004005098, КПП 700401001 
казначейский счет: 03232643696161516501 
Отделение Томск Банка России//УФК по Томской области г. Томск 
БИК 016902004 
Единый казначейский счет: № 40102810245370000058 
В текстовой части платежного документа необходимо указать: задаток 
для участия в аукционе на право заключения договора аренды зе-
мельного участка.  
 Предоставление документов, подтверждающих внесение задатка, 
признается заключением соглашения о задатке.  
Место, дата, время и порядок определения участников аукциона: 
р.п. Белый Яр Гагарина улица, 47, стр. 1, каб. 102, 05 сентября 2022 
года в 11:00 часов. Заявители признаются участниками аукциона в 
порядке, установленном действующим законодательством.  
Место и срок подведения итогов аукциона, порядок определения 
победителей аукциона: р.п. Белый Яр Гагарина улица, 47, стр. 1, 
каб. 104, 07 сентября 2022 года. Победителем аукциона признается 
участник аукциона, предложивший наибольший размер ежегодной 
арендной платы за земельный участок относительно других участни-
ков аукциона. В этот же день Победитель подписывает Протокол о ре-
зультатах аукциона в двух экземплярах, один из которых передается 
победителю аукциона, а второй остается у организатора аукциона.  
Срок заключения договора аренды земельного участка: победи-
тель аукциона обязан заключить договор аренды земельного участка 
не ранее чем через десять дней со дня размещения информации о 
результатах аукциона на официальном сайте, но не позднее чем че-
рез тридцать дней со дня направления ему организатором аукциона 
проекта указанного договора  

ТЕРРИТОРИЯ ТОРГОВ  
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Постановления Администрации Верхнекетского района: 

 №642: О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекетского района от 20.02.2021 

№126 

 №644: О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекетского района от 16.07.2021 
№579 

 №652: Об увеличении фонда оплаты труда работников, на которые не распространяется действие 

указов Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597, от 01.06.2012 № 761 и от 28.12.2012 

№ 1688 и о внесении изменений в отдельные постановления Администрации Верхнекетского района 

 №665: О внесении изменений в Порядок определения объема и условий предоставления из местного 
бюджета муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий на иные цели, не связан-

ных с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных 

услуг (выполнение работ), за исключением субсидий на осуществление капитальных вложений в объ-

екты капитального строительства муниципальной собственности и приобретение объектов не-
движимого имущества в муниципальную собственность, утверждённый постановлением Админи-

страции Верхнекетского района от 15.02.2021 № 106 

 №696: О признании постановления Администрации Верхнекетского района от 22.12.2021 №1122 

утратившим силу 
 №711: О внесении изменений в Положение о предоставлении гражданами, претендующими на заме-

щение должностей муниципальной службы, и муниципальными служащими в Администрации Верхне-

кетского района и органах Администрации Верхнекетского района сведений о доходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера и о предоставлении муниципальными служащими све-

дений о расходах, утвержденное постановлением Администрации Верхнекетского района от 
05.08.2013 № 935 

 №717: О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекетского района от 16.07.2021 

№578  

 №718: О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекетского района от 22.12.2015 
№ 1072 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей в муници-

пальном образовании Верхнекетский район Томской области на 2016-2024 годы» 

 №719: О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекетского района от 15.12.2015 

№ 1039 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие комфортной социальной среды Верх-

некетского района на 2016-2024 годы»  
 №720: О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекетского района от 28.11.2013 

№1454 «Об утверждении Положения о системе оплаты труда работников муниципальных организа-

ций, подведомственных Управлению образования Администрации Верхнекетского района»  
 №721: О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекетского района от 24.05.2013 

№552   
 №722: О признании утратившим силу постановления Администрации Верхнекетского района от 

28.01.2022 № 65 

 №723: Об утверждении порядка организации и проведения голосования по отбору общественных 

территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в рамках муниципальной про-
граммы «Формирование современной среды на территории муниципального образования Верхнекет-

ский район Томской области» 

 №724: 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 «Формиро-

вание современной городской среды на территории муниципального образования Верхнекетский рай-

он Томской области» 

 №731: О признании постановлений Администрации Верхнекетского района от 14.03.2017 №184, от 

13.06.2017 №534, от 11.09.2017 №909, от 05.06.2018 №586, от 18.04.2019 №328, от 24.04.2020 №402, 

от 06.10.2020 №972, от 14.10.2021 №881 утратившими силу 
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Постановления Администрации Клюквинского сельского поселения: 
 №47: О внесении изменения в постановление Администрации Клюквинского сельского поселения от 

14.06.2018 № 72 «Об утверждении Положения о предоставлении гражданами, претендующими на за-

мещение муниципальной должности и должностей муниципальной службы, лицами, замещающими 

муниципальную должность, и муниципальными служащими в Администрации Клюквинского сельского 

поселения сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и сведе-
ний о расходах» 

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

Клюквинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области за 1 полугодие 2022 года  
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Постановления Администрации Макзырского сельского поселения: 

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

Макзырское сельское поселение Верхнекетского района Томской области за 1 полугодие 2022 года  
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Постановления Администрации Орловского сельского поселения: 

 №12: О внесении изменений в постановление Администрации Орловского сельского поселения 

30.06.2021 №13 «Об утверждении Порядка предоставления субсидии на финансовое обеспечение за-
трат по организации электроснабжения от дизельных электростанций на территории Орловского 

сельского поселения» 
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Решения Совета Орловского сельского поселения от 17.06.2022: 
 №11: О внесении изменений в решение Совета Орловского сельского поселения от 14.11.2013 №34 

«Об утверждении Генерального плана муниципального образования «Орловское сельское поселение»  

 №12: О внесении изменений в Положение о муниципальном жилищном контроле в муниципальном об-

разовании Орловское сельское поселение Верхнекетского района Томской области, утверждённое ре-

шением Совета Орловского сельского поселения   от 03.12.2021 №23 
 №13: О внесении изменений в Положение о муниципальном контроле в сфере благоустройства в му-

ниципальном образовании Орловское сельское поселение Верхнекетского района Томской области, 

утверждённое решением Совета Орловского сельского поселения от 03.12.2021 № 24 

 №14: О внесении изменений в Положение о муниципальном контроле за исполнением единой тепло-
снабжающей организацией обязательств по строительству, реконструкции и (или) модернизации 

объектов теплоснабжения в границах муниципального образования Орловское сельское поселение 

Верхнекетского района Томской области, утверждённое решением Совета Орловского сельского посе-

ления от 29.12.2021 № 30 

 №15: Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального образования Орловское 
сельское поселение Верхнекетского района Томской области 

 №16: Об утверждении Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний в муници-

пальном образовании Орловское сельское поселение Верхнекетского района Томской области 
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Постановления Администрации Палочкинского сельского поселения: 

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

осуществлении муниципального контроля на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве в 

границах муниципального образования Палочкинское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области 

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

осуществлении муниципального земельного контроля на территории муниципального образования 

Палочкинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области 
 №33: Об утверждении формы проверочного листа (списка контрольных вопросов), применяемого при 

осуществлении муниципального жилищного контроля на территории муниципального образования 

Палочкинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области   

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

осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства в муниципальном образовании 
Палочкинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области 
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Решения Совета Палочкинского сельского поселения от 01.07.2022: 

 №10: О вынесении проекта решения «О внесении изменений в Правила благоустройства территории 
муниципального образования Палочкинское сельское поселение Верхнекетского района Томской обла-

сти, утверждённые решением Совета Палочкинского сельского поселения от 30.10.2018 № 21» на пуб-

личные слушания  
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Решения Совета Сайгинского сельского поселения от 17.06.2022: 

 №09: Об утверждении отчета об исполнении местного бюджета муниципального образования Сай-

гинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области за 2021 год 

 №10: О внесении изменений в Положение о муниципальном земельном контроле на территории му-
ниципального образования Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области, 

утверждённое решением Совета Сайгинского сельского поселения от 29.10.2021 № 15 

 №11: О внесении изменений в Положение о муниципальном контроле на автомобильном транспорте 

и в дорожном хозяйстве в границах муниципального образования Сайгинское сельское поселение Верх-

некетского района Томской области, утверждённое решением Советом Сайгинское сельское поселение 
от 29.10.2021 № 14 

 №12: Об утверждении Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний в муници-

пальном образовании Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области 

 №13: О внесении изменений в Положение о муниципальном жилищном контроле в муниципальном об-
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разовании Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области, утверждённое ре-

шением Совета Сайгинского сельского поселения от 06.12.2021 №17 

 №14: О внесении изменений в Положение о муниципальном контроле в сфере благоустройства в му-
ниципальном образовании Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области, 

утверждённое решением Совета Сайгинского поселения от 06.12.2021 № 18 

 №15: О внесении изменений в Положение о муниципальном контроле за исполнением единой тепло-

снабжающей организацией обязательств по строительству, реконструкции и (или) модернизации 

объектов теплоснабжения в границах муниципального образования Сайгинское сельское поселение 
Верхнекетского района Томской области, утверждённое решением Совета Сайгинского поселения от 

06.12.2021 № 19 
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Постановления Администрации Ягоднинского сельского поселения: 
 №11: О внесении изменений в постановление Администрации Ягоднинского сельского поселения от 

18.08.2015 № 37 «Об утверждении перечня муниципальных услуг, предоставляемых Администрацией 

Ягоднинского сельского поселения» 

 №20: О внесении изменения в постановление Администрации Ягоднинского сельского поселения от 
15.06.2020 № 44 «Об утверждении Порядка размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера муниципальных служащих Администрации Ягоднинского 

сельского поселения, их супругов и несовершеннолетних детей в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Администрации Верхнекетского 

района и предоставления этих сведений средствам массовой информации для опубликования» 
 №25: Об утверждении отчета об исполнении местного бюджета муниципального образования Ягод-

нинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области за 1 квартал 2022 года 
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Решения Совета Степановского сельского поселения от 17.06.2022: 
 №10: Об утверждении Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний в муници-

пальном образовании Ягоднинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области 

 №11: О внесении изменений в Положение о муниципальном контроле на автомобильном транспорте 

и в дорожном хозяйстве в границах муниципального образования Ягоднинское сельское поселение Верх-
некетского района Томской области, утверждённое решением Совета Ягоднинского сельского поселе-

ния от 30.11.2021 №15 

 №12: Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования Ягоднинское 

сельское поселение Верхнекетского района Томской области за 2021 год 
 №13: О внесении изменений в Положение о муниципальном земельном контроле на территории му-

ниципального образования Ягоднинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области, 

утверждённое решением Совета Ягоднинского сельского поселения от 30.11.2021 №16 

 №14: О внесении изменений в решение Совета Ягоднинского сельского поселения от 28.12.2021 № 26 

«О местном бюджете муниципального образования Ягоднинское сельское поселение Верхнекетского 
района Томской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» 

 

Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности: 
осмотр осуществляется претендентами самостоятельно с даты опуб-
ликования извещения о проведении открытого аукциона в любое вре-
мя.  
Возврат задатка производится в следующих случаях:  
 - если заявитель отозвал принятую организатором аукциона заявку 
на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, возврат 
задатка осуществляется в течение трех рабочих дней со дня поступ-
ления уведомления об отзыве заявки;  
 - если заявитель отозвал принятую организатором аукциона заявку 
на участие в аукционе позднее дня окончания срока приема заявок, 
возврат задатка осуществляется в течение трех рабочих дней со дня 
подписания протокола о результатах аукциона;  
 - если заявитель не допущен к участию в аукционе, возврат задатка 
осуществляется в течение трех рабочих дней со дня оформления 
протокола приема заявок на участие в аукционе;  
 - если заявитель не признан победителем аукциона, возврат задатка 
осуществляется в течение трех рабочих дней со дня подписания про-
токола о результатах аукциона.  
 Информация также размещается на официальном сайте Российской 
Федерации для размещения информации о проведении торгов 
www.torgi.gov.ru, а также на официальном сайте Белоярского город-
ского поселения www.vkt-belyar.ru в разделе объявления. Контактный 
телефон: 2-56-84 

 
Извещение 

Администрация Белоярского городского поселения сообщает о про-
ведении аукциона 07 сентября 2022 года на право заключения дого-
вора аренды земельного участка с видом разрешенного использова-
ния – строительная промышленность. 
Наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес элек-
тронной почты, номер контактного телефона органа местного са-
моуправления: Администрация Белоярского городского поселения в 

лице Главы Белоярского городского поселения Чехова Сергея Викто-
ровича; 636500, р.п. Белый Яр, Гагарина улица, 47; uprav-
del.admbel@mail.ru; 2-56-81.  
Организатор аукциона: комиссия по организации и проведению тор-
гов в сфере земельных отношений, состав которой утвержден поста-
новлением Администрации Белоярского городского поселения от 
15.05.2015г. № 105. 
Место, дата, время проведения аукциона: 636500, р.п. Белый Яр, 
Гагарина улица, 47 каб. 105. Аукцион состоится 07 сентября 2022 года 
в 15:00.  
 Предмет аукциона: земельный участок, расположенный по адресу 
Российская Федерация, Томская область, Верхнекетский район, р.п. 
Белый Яр, ул. Котовского, 76А.  
Схема расположения земельного участка размещена в виде вкладки 
на сайте.  
Решение о проведении аукциона: постановление Администрации Бе-
лоярского городского поселения от 18.07.2022 № 385 «О проведении 
торгов в форме открытого аукциона в целях предоставления земель-
ного участка с видом разрешенного использования – строительная 
промышленность». 
Площадь земельного участка – 22680,0 кв. м.  
Кадастровый номер земельного участка – 70:04:0101004:1717.  
Разрешенное использование – строительная промышленность.  
Категория земель – земли населенных пунктов.  
Территориальная зона – Производственная зона (П-1). 
Допустимые параметры разрешенного строительства объекта 
капитального строительства:  

Наименование 
вида разрешен-
ного использо-
вания земельно-
го участка (код 
классификатора) 

Предельные 
(минимальные 
и (или) макси-
мальные) раз-
меры земель-
ных участков, в 
том числе их 
площадь 

Минимальные от-
ступы от границ 
земельных участ-
ков в целях опре-
деления мест до-
пустимого раз-
мещения зданий, 
строений, соору-
жений, за преде-
лами которых за-

Предельное 
количество 
этажей или 
предельная 
высота 
зданий, 
строений, 
сооружений 

Максимальный 
процент застрой-
ки в границах 
земельного 
участка, опреде-
ляемый как от-
ношение сум-
марной площади 
земельного 
участка, которая 
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прещено строи-
тельство зданий, 
строений, соору-
жений 

может быть за-
строена, ко всей 
площади зе-
мельного участ-
ка 

Строительная 
промышленность 
(6.6) 

Не подлежат 
установлению 

Минимальный 
отступ от границы 
земельного 
участка – 3 м. 

2 надзем-
ных этажа 

60 

Начальный размер годовой арендной платы – 140600 (сто сорок тысяч 
шестьсот) рублей 00 копеек (определяется по результатам рыночной 
оценки), задаток – 28120 (двадцать восемь тысяч сто двадцать) руб-
лей 00 копеек; шаг аукциона – 4300 (четыре тысячи триста) рублей 00 
копеек. 
Условия оплаты по земельным участкам: арендная плата вносится 
ежемесячно равными частями не позднее первого числа месяца, сле-
дующего за расчетным. Срок действия договора аренды земельного 
участка 5 лет.  
Срок принятия решения об отказе в проведении аукциона: не 
позднее чем за три дня до окончания приема заявок на участие в аук-
ционе. 
Перечень документов, представляемых для участия в аукционе:  
- заявка на участие в аукционе по установленной форме (приложение 
№ 1 - для граждан, приложение № 2 – для юридического лица);  
- копия документа, удостоверяющего личность заявителя (для граж-
дан); 
- полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на 
официальном сайте торгов извещения о проведении аукциона выпис-
ку из единого государственного реестра юридических лиц или нотари-
ально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц), полу-
ченную не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на офи-
циальном сайте торгов извещения о проведении аукциона выписку из 
единого государственного реестра индивидуальных предпринимате-
лей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индиви-
дуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих 
личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверен-
ный перевод на русский язык документов о государственной реги-
страции юридического лица или физического лица в качестве индиви-
дуального предпринимателя в соответствии с законодательством со-
ответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не 
ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном 
сайте торгов извещения о проведении аукциона; 
Юридические лица дополнительно предоставляют следующие доку-
менты: заверенные копии учредительных документов; документ, со-
держащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Россий-
ской Федерации или муниципального образования в уставном капита-
ле юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из не-
го или заверенное печатью юридического лица и подписанное его ру-
ководителем письмо); документ, который подтверждает полномочия 
руководителя юридического лица на осуществление действий от име-
ни юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о 
его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического 
лица обладает правом действовать от имени юридического лица без 
доверенности. Все листы документов, представляемых одновременно 
с заявкой должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью 
претендента (для юридического лица) и подписаны претендентом или 
его представителем;  
- документы, подтверждающие внесение задатка.  
Заявка составляется в двух экземплярах, один из которых остается у 
организатора аукциона, другой - у заявителя.  
В случае подачи заявки представителем заявителя предъявляется 
оригинал доверенности.  
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукци-
оне.  
Адрес места приема, порядок подачи документов на участие в 
аукционе: р.п. Белый Яр, Гагарина улица, 47, стр. 1, каб. 102, с 
01.08.2022 г. по 30.08.2022 г. ежедневно (за исключением выходных и 
праздничных дней) с 09:30 до 12:30, с 14:30 до 16:30.  
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона 
заявку до 30.08.2022г.  
Поступление задатка на расчетный счет Продавца до 30.08.2022.  
Реквизиты счета для перечисления задатка:  
Управление финансов Администрации Верхнекетского района (Адми-
нистрация  
Белоярского городского поселения, л/с 00392000017) 
ИНН 7004005098, КПП 700401001 
казначейский счет: 03232643696161516501 
Отделение Томск Банка России//УФК по Томской области г. Томск 
БИК 016902004 
Единый казначейский счет: № 40102810245370000058 
В текстовой части платежного документа необходимо указать: задаток 
для участия в аукционе на право заключения договора аренды зе-
мельного участка.  
 Предоставление документов, подтверждающих внесение задатка, 
признается заключением соглашения о задатке.  
Место, дата, время и порядок определения участников аукциона: 
р.п. Белый Яр Гагарина улица, 47, стр. 1, каб. 102, 05 сентября 2022 
года в 15:00 часов. Заявители признаются участниками аукциона в 
порядке, установленном действующим законодательством.  
Место и срок подведения итогов аукциона, порядок определения 
победителей аукциона: р.п. Белый Яр Гагарина улица, 47, стр. 1, 
каб. 104, 07 сентября 2022 года. Победителем аукциона признается 
участник аукциона, предложивший наибольший размер ежегодной 
арендной платы за земельный участок относительно других участни-
ков аукциона. В этот же день Победитель подписывает Протокол о ре-
зультатах аукциона в двух экземплярах, один из которых передается 
победителю аукциона, а второй остается у организатора аукциона.  
Срок заключения договора аренды земельного участка: победи-
тель аукциона обязан заключить договор аренды земельного участка 
не ранее чем через десять дней со дня размещения информации о 

результатах аукциона на официальном сайте, но не позднее чем че-
рез тридцать дней со дня направления ему организатором аукциона 
проекта указанного договора.  
Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности: 
осмотр осуществляется претендентами самостоятельно с даты опуб-
ликования извещения о проведении открытого аукциона в любое вре-
мя.  
Возврат задатка производится в следующих случаях:  
 - если заявитель отозвал принятую организатором аукциона заявку 
на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, возврат 
задатка осуществляется в течение трех рабочих дней со дня поступ-
ления уведомления об отзыве заявки;  
 - если заявитель отозвал принятую организатором аукциона заявку 
на участие в аукционе позднее дня окончания срока приема заявок, 
возврат задатка осуществляется в течение трех рабочих дней со дня 
подписания протокола о результатах аукциона;  
 - если заявитель не допущен к участию в аукционе, возврат задатка 
осуществляется в течение трех рабочих дней со дня оформления 
протокола приема заявок на участие в аукционе;  
 - если заявитель не признан победителем аукциона, возврат задатка 
осуществляется в течение трех рабочих дней со дня подписания про-
токола о результатах аукциона.  
 Информация также размещается на официальном сайте Российской 
Федерации для размещения информации о проведении торгов 
www.torgi.gov.ru, а также на официальном сайте Белоярского город-
ского поселения www.vkt-belyar.ru в разделе объявления. Контактный 
телефон: 2-56-84 

 
Извещение 

Администрация Белоярского городского поселения ИНФОРМИРУЕТ 
население о приеме заявлений о намерении участвовать в аукционах 
на право заключения договора аренды земельного участка для инди-
видуального жилищного строительства по адресу:  
 Р.п. Белый Яр, ул. Геологов, 10А, кадастровым № 
70:04:0101001:3258, общей площадью 896,0 кв.м. 
 Р.п. Белый Яр, ул. Береговая, 23, кадастровым № 
70:04:0101004:7, общей площадью 1373,0 кв.м. 
Ознакомиться со схемой расположения земельного участка можно на 
официальном сайте Белоярского городского поселения www.vkt-
belyar.ru. 
Заявления и предложения принимаются в письменном виде с 09:00 до 
17:00 понедельник-пятница по адресу: Томская область, Верхнекет-
ский район, р.п. Белый Яр, ул. Гагарина, 47, стр. 1, Администрация 
Белоярского городского поселения в течение 30-ти дней с момента 
опубликования извещения. 

 

 
Администрация Верхнекетского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
01 июля 2022 г.                                                № 642 

 
О внесении изменений в постановление Администрации Верхне-

кетского района от 20.02.2021 №126 
 
В соответствии со статьёй 7 Федерального закона от 6 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 
20.02.2021 №126 «Об утверждении Порядка определения объема и 
условий предоставления из местного бюджета субсидии на иные цели 
муниципальным автономным и бюджетным учреждениям для выпол-
нения мероприятий муниципальной программы Развитие комфортной 
социальной среды Верхнекетского района на 2016-2024 годы, утвер-
жденной постановлением Администрации Верхнекетского района от 
15.12.2015 № 1039», следующие изменения: 
в Порядке определения объема и условий предоставления из местно-
го бюджета субсидии на иные цели муниципальным автономным и 
бюджетным учреждениям для выполнения мероприятий муниципаль-
ной программы Развитие комфортной социальной среды Верхнекет-
ского района на 2016-2024 годы, утвержденной постановлением Ад-
министрации Верхнекетского района от 15.12.2015 № 1039, утвер-
ждённом указанным постановлением: 
а) пункт 4 изложить в следующей редакции: 
«4. Для рассмотрения вопроса о предоставлении Субсидии, получа-
тель субсидии лично или посредством почтовой связи представляет 
Учредителю: 
1) пояснительную записку, содержащую обоснование необходимости 
предоставления бюджетных средств на цели, установленные в пункте 
2 настоящего Порядка, включая расчет - обоснование суммы Субси-
дии, в том числе предварительную смету на выполнение соответ-
ствующих работ (оказание услуг), проведение мероприятий;  
2) программу мероприятий, в случае если целью предоставления 
Субсидии является проведение мероприятий, в том числе конферен-
ций, симпозиумов, выставок; 
3) информацию о планируемом к приобретению имуществе, инвента-
ре и оборудованию, в случае если целью предоставления Субсидии 
является приобретение имущества; 
4) информацию о количестве физических лиц, являющихся получате-
лями выплат и видах таких выплат, в случае если целью предостав-
ления Субсидии является осуществление указанных выплат; 
 5) перечень объектов, подлежащих ремонту, акт обследования таких 

Администрация 
Верхнекетского района 
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объектов, дефектную ведомость, в случае если целью предоставле-
ния Субсидии является проведение ремонта; 
6) справку об отсутствии у Учреждения неисполненной обязанности 
по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, про-
центов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации о налогах и сборах на 1 число месяца, предше-
ствующего месяцу, в котором планируется заключение соглашения; 
7) справку об отсутствии просроченной задолженности по возврату в 
бюджет муниципального образования Верхнекетский район Томской 
области, субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных, в том 
числе в соответствии с иными правовыми актами, на 1 число месяца, 
предшествующего месяцу, в котором планируется заключение согла-
шения; 
8) иную информацию в зависимости от цели предоставления Субси-
дии. 
В случае если Учреждение не предоставило справку, указанную в 
подпункте 6) настоящего пункта, по собственной инициативе, Учреди-
тель в течении пяти рабочих дней со дня получения пояснительной 
записки направляет межведомственный запрос о ее предоставлении, 
в том числе в электронной  форме с использованием единой систе-
мы межведомственного взаимодействия и региональной системы 
межведомственного электронного взаимодействия Томской области.»; 
б) пункт 8 изложить в следующей редакции: 
«8. Основаниями для отказа в предоставлении Субсидии является: 
непредставление (представление не в полном объеме) документов, 
указанных в пункте 4 настоящего Порядка; 
недостоверность информации, содержащейся в документах, указан-
ных в пункте 4 настоящего Порядка; 
несоответствие получателя Субсидии требованиям, установленным в 
пункте 14 настоящего Порядка.»; 
в) пункт 12 изложить в следующей редакции: 
«12. Предоставление Субсидии осуществляется на основании согла-
шения, заключенного между Учредителем и Учреждением о предо-
ставлении Субсидии (далее - Соглашение), в том числе дополнитель-
ных соглашений к указанному соглашению, предусматривающих вне-
сение в него изменений или его расторжение, в соответствии с типо-
вой формой, установленной соответствующим приказом Управления 
финансов Администрации Верхнекетского района содержащей поло-
жения, предусмотренные подпунктом «д» пункта 4 Общих требований 
к нормативным правовым актам и муниципальным правовым актам, 
устанавливающим порядок определения объема и условия предо-
ставления бюджетным и автономным учреждениям субсидий на иные 
цели, утверждённых Постановлением Правительства РФ от 
22.02.2020 № 203.»; 
г) пункт 17 изложить в следующей редакции: 
«17. Учреждение предоставляет Учредителю отчетность о достиже-
нии результатов и показателей, указанных в пункте 15 настоящего 
Порядка, об осуществлении расходов, источником финансового обес-
печения которых является Субсидия, а также отчетность о реализа-
ции плана мероприятий по достижению результатов предоставления 
Субсидии в порядке, в сроки и по формам, определенным Соглаше-
нием.  
Учредитель вправе устанавливать в Соглашении сроки и формы 
представления получателем субсидии дополнительной отчетности и 
сроки ее предоставления.»; 
д) пункт 22 изложить в следующей редакции: 
«22. Контроль за соблюдением Учреждением цели и условий предо-
ставления Субсидии осуществляется Учредителем и органами муни-
ципального финансового контроля в соответствии с бюджетным зако-
нодательством Российской Федерации. Учредитель и уполномочен-
ный орган муниципального финансового контроля осуществляют обя-
зательную проверку соблюдения Учреждением цели и условий предо-
ставления Субсидии.»; 
е) пункт 23 изложить в следующей редакции: 
«23. В случае установления по итогам проверок, проведенных Учре-
дителем, а также органами муниципального финансового контроля, 
фактов нарушения условий и цели предоставления Субсидии сред-
ства подлежат возврату в местный бюджет в объеме Субсидии, ис-
пользованном с допущением нарушения: 
на основании требования Учредителя - не позднее 30 рабочих дней 
после направления Учредителем требования о возврате указанных 
средств. Уведомление должно быть направлено в течение 10 рабочих 
дней со дня установления нарушения; 
на основании представления и (или) предписания соответствующего 
органа муниципального финансового контроля - в сроки, установлен-
ные бюджетным законодательством Российской Федерации.»; 
ж) пункт 24 изложить в следующей редакции: 
«24. В случае недостижения результата предоставления Субсидии, 
показателя, необходимого для достижения результата предоставле-
ния Субсидии, предусмотренных пунктом 15 настоящего Порядка, со-
ответствующие средства Субсидии подлежат возврату в доход мест-
ного бюджета в порядке, предусмотренном пунктом 23 настоящего 
Порядка. 
При отказе получателя Субсидии от её возврата, она подлежит взыс-
канию в порядке, установленном законодательством Российской Фе-
дерации.»; 
з) приложения 1 и 2 признать утратившими силу. 
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 
01 июля 2022 г.                                                № 644 
 
О внесении изменений в постановление Администрации Верхне-

кетского района от 16.07.2021 №579 
 
В соответствии со статьёй 7 Федерального закона от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», в целях приведения в муници-
пального нормативного правового акта в соответствие с законода-
тельством, постановляю:  
1. Внести в постановление Администрации Верхнекетского района от 
16.07.2021 №579 «Об утверждении Порядка предоставления субси-
дий некоммерческим организациям образующим инфраструктуру под-
держки субъектов малого и среднего предпринимательства, в рамках 
реализации подпрограммы «Развитие малого и среднего предприни-
мательства в Верхнекетском районе на 2016-2024 годы» муниципаль-
ной программы «Улучшение инвестиционного климата, развитие про-
мышленного комплекса, малого и среднего предпринимательства на 
территории Верхнекетского района на 2016-2024 годы» изменения, 
изложив Порядок предоставления субсидий некоммерческим органи-
зациям образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства, в рамках реализации подпрограммы 
«Развитие малого и среднего предпринимательства в Верхнекетском 
районе на 2016-2024 годы» муниципальной программы «Улучшение 
инвестиционного климата, развитие промышленного комплекса, мало-
го и среднего предпринимательства на территории Верхнекетского 
района на 2016-2024 годы» в редакции согласно приложению к насто-
ящему постановлению. 
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 
Приложение Утвержден постановлением Администрации Верхне-

кетского района от 1 июля 2022 № 644 
Порядок предоставления субсидий некоммерческим организаци-
ям образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства, в рамках реализации подпро-
граммы «Развитие малого и среднего предпринимательства в 

Верхнекетском районе на 2016-2024 годы» муниципальной про-
граммы «Улучшение инвестиционного климата, развитие про-
мышленного комплекса, малого и среднего предприниматель-
ства на территории Верхнекетского района на 2016-2024 годы» 

1. Общие положения о предоставлении субсидий 
1. Настоящий Порядок предоставления субсидий некоммерческим ор-
ганизациям образующим инфраструктуру поддержки субъектов мало-
го и среднего предпринимательства, в рамках реализации подпро-
граммы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Верхне-
кетском районе на 2016-2024 годы» муниципальной программы 
«Улучшение инвестиционного климата, развитие промышленного 
комплекса, малого и среднего предпринимательства на территории 
Верхнекетского района на 2016-2024 годы» (далее - Порядок) опреде-
ляет цели, условия, порядок, предоставления субсидии юридическим 
лицам на оказание поддержки субъектов малого и среднего предпри-
нимательства Верхнекетского района (далее - субсидия). 
2. Целью предоставления субсидии является финансовое обеспече-
ние затрат некоммерческим организациям образующим инфраструк-
туру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 
зарегистрированным и осуществляющих свою хозяйственную дея-
тельность на территории муниципального образования Верхнекетский 
район Томской области (далее – Получатели субсидии), в рамках ре-
ализации подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринима-
тельства в Верхнекетском районе на 2016-2024 годы» муниципальной 
программы «Улучшение инвестиционного климата, развитие промыш-
ленного комплекса, малого и среднего предпринимательства на тер-
ритории Верхнекетского района на 2016-2024 годы», связанных с реа-
лизацией мероприятий, направленных на сохранение и дальнейшее 
развитие малого и среднего предпринимательства на территории 
Верхнекетского района, включая развитие и обеспечение деятельно-
сти некоммерческих организаций образующих инфраструктуру под-
держки субъектов малого и среднего предпринимательства  (далее – 
Мероприятие). 
3. Главный распорядитель средств местного бюджета как получатель 
бюджетных средств, до которого в соответствии с бюджетным законо-
дательством Российской Федерации доведены в установленном по-
рядке лимиты бюджетных обязательств на соответствующий финан-
совый год (соответствующий финансовый год и плановый период) на 
предоставление Субсидии является Администрация Верхнекетского 
района (далее - Администрация). 
4. Субсидия предоставляется в пределах объема бюджетных ассиг-
нований, предусмотренных Администрации, как получателю бюджет-
ных средств, в решении Думы Верхнекетского района о местном бюд-
жете на соответствующий финансовый год (соответствующий финан-
совый год и плановый период) (далее - местный бюджет), и средств 
бюджета Томской области, предоставленных местному бюджету в це-
лях поддержки муниципальных программ (подпрограмм) направлен-
ных на развитие малого и среднего предпринимательства. 
5. К категориям, имеющим право на получение субсидии, относятся 
некоммерческие организации, образующие инфраструктуру поддерж-
ки субъектов малого и среднего предпринимательства зарегистриро-
ванным и осуществляющих свою хозяйственную деятельность на тер-
ритории муниципального образования Верхнекетский район Томской 
области, соответствующие следующим критериям: 
1) Получатели субсидии должны быть зарегистрированы в установ-
ленном законодательством Российской Федерации порядке, в каче-
стве некоммерческих организаций, и осуществлять свою деятель-
ность в пределах территории муниципального образования Верхне-
кетский район Томской области; 
3) включены в Единый реестр организаций, образующих инфраструк-
туру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, 
размещенный на сайте http://corpmsp.ru; 
2) уставные цели и виды деятельности соответствуют цели предо-
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ставления субсидии, указанной в пункте 2 настоящего Порядка. 
6. Определение получателей субсидии для предоставления субсидии 
осуществляется Администрацией посредством запроса предложений 
на основании предложений (заявок) (далее - заявка), направленных 
участниками отбора для участия в отборе, исходя из соответствия 
участника отбора категориям, указанным в пункте 5 настоящего По-
рядка (далее - отбор), и очередности поступления заявок на участие в 
отборе. 
7. Сведения о субсидии размещаются на едином портале бюджетной 
системы Российской Федерации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (в разделе единого портала) 
при формировании проекта решения о бюджете (проекта решения о 
внесении изменений в решение о бюджете). 
2. Порядок проведения отбора получателей субсидии 
для предоставления субсидии 
8. Объявление о проведении отбора размещается на официальном 
сайте Администрации в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» не позднее чем за 2 календарных дня до даты начала 
приема заявок.  
В объявлении о проведении отбора указывается следующая инфор-
мация: 
1) сроки проведения отбора, а также информации о возможности про-
ведения нескольких этапов отбора с указанием сроков и порядка их 
проведения; 
2) дата начала подачи или окончания приема заявок участников отбо-
ра, которая не может быть ранее 20-го календарного дня, следующего 
за днем размещения объявления о проведении отбора; 
3) наименование, место нахождения, почтовой адрес, адреса элек-
тронной почты Администрации; 
4) результат предоставления субсидии в соответствии с пунктом 29 
настоящего Порядка; 
5) доменное имя и (или) сетевой адрес, и (или) указатели страниц 
сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на 
котором обеспечивается проведение отбора;  
6) требования к участникам отбора, предусмотренные в пункте 9 
настоящего Порядка, и перечень документов, предоставляемых 
участниками отбора для подтверждения их соответствия этим требо-
ваниям; 
7) порядок подачи заявок участниками отбора и требований, предъяв-
ляемых к форме и содержанию заявок, подаваемых участниками от-
бора, в соответствии с пунктом 10 настоящего Порядка; 
8) порядок отзыва заявок участников отбора, порядок возврата заявок 
участников отбора, определяющий в том числе основания для возвра-
та заявок участников отбора, порядок внесения изменений в заявки 
участников отбора; 
9) правила рассмотрения и оценки заявок участников отбора в соот-
ветствии с пунктами 13 - 15 настоящего Порядка; 
10) порядок предоставления участникам отбора разъяснений положе-
ний объявления о проведении отбора, даты начала и окончания срока 
такого предоставления; 
11) срок, в течение которого победитель (победители) отбора должен 
(должны) подписать соглашение о предоставлении субсидии (далее - 
соглашение); 
12) условия признания победителя (победителей) отбора уклонив-
шимся (уклонившимися) от заключения соглашения; 
13) дата размещения результатов отбора на едином портале и (или) 
на официальном сайте Администрации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», которая не может быть 
позднее 14-го календарного дня, следующего за днем определения 
победителя отбора.  
9. Участник отбора должны соответствовать на первое число месяца, 
в котором размещено объявление о проведении отбора, следующим 
требованиям: 
1) у участника отбора должна отсутствовать неисполненная обязан-
ность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, 
процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о налогах и сборах; 
2) участник отбора не должен находиться в процессе реорганизации 
(за исключением реорганизации в формате присоединения к юриди-
ческому лицу, являющемуся участником отбора, другого юридическо-
го лица), ликвидации, в отношении его не введена процедура банк-
ротства, деятельность получателя субсидии не должна быть приоста-
новлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской 
Федерации; 
3) участник отбора не должны получать средства из местного бюдже-
та на основании иных нормативных правовых актов на цель, указан-
ную в пункте 2 настоящего Порядка. 
 5) участники отбора не должен являться иностранным юридическим 
лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном (складоч-
ном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, 
местом регистрации которых является государство или территория, 
включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской 
Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих 
льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматри-
вающих раскрытия и предоставления информации при проведении 
финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридиче-
ских лиц, в совокупности превышает 50 процентов. 
10. Для проведения отбора участники отбора направляют заявки по 
форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку в адрес Адми-
нистрации. Вместе с заявками участники отбора представляют в Ад-
министрацию по месту и в сроки, указанные в объявлении о проведе-
нии отбора, следующие документы: 
1) заверенные руководителем участника отбора (далее - заверенные) 
копии документов, подтверждающих соответствие участника отбора 
требованиям, указанным в пункте 9 настоящего Порядка; 
2) заверенные руководителем Получателя субсидии копии учреди-
тельных документов; 
3) участник отбора по собственной инициативе вправе представить 
Главному распорядителю документ об отсутствии неисполненной 
обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, 

штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации о налогах и сборах (на 1-е число 
месяца в котором размещено объявление о проведении отбора). 
В случае если участник отбора по собственной инициативе не пред-
ставил данный документ, Администрация, в течение 5 рабочих дней 
со дня обращения участника отбора в Администрацию, запрашивает 
этот документ в рамках межведомственного взаимодействия. 
Участник отбора несёт ответственность за достоверность представ-
ляемых сведений и документов в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 
11. Участник отбора вправе внести изменения или отозвать поданную 
заявку до окончания срока приема заявок на участие в отборе путем 
представления в Администрацию письменного заявления в свободной 
форме.  
Заявление участника отбора об отзыве заявки является основанием 
для возврата участнику отбора его заявки и приложенных к ней доку-
ментов. В этом случае Администрация осуществляет возврат заявки 
на адрес, указанный в заявлении об отзыве, в течение 5 рабочих 
дней, следующих за днем получения Администрацией такого заявле-
ния. 
Участник отбора вправе повторно направить заявку в адрес Админи-
страции до окончания срока приема заявок на участие в отборе. 
12. Заявки участников отбора проверяются Администрацией на ком-
плектность и регистрируются в день поступления в порядке очередно-
сти их поступления в журнале регистрации. 
   13. Рассмотрение заявок участников отбора на предмет их соответ-
ствия установленным в объявлении о проведении отбора требовани-
ям осуществляет Администрация в течение 5 рабочих дней со дня, 
следующего за днем окончания приема заявок. Проверка достоверно-
сти представленной участниками отбора информации осуществляется 
Администрацией с использованием сведений, полученных в порядке 
межведомственного информационного взаимодействия, а также из от-
крытых источников.  
По результатам рассмотрения заявок Администрация принимает одно 
из следующих решений: 
1) о соответствии заявки требованиям, установленным в объявлении 
о проведении отбора;  
2) об отклонении заявки. 
14. При принятии решения Администрацией об отклонении заявки 
участника отбора основаниями для отклонения являются: 
1) несоответствие участника отбора требованиям, указанным в пункте 
9 настоящего Порядка; 
2) несоответствие представленных участником отбора заявки и доку-
ментов, указанных в пункте 10 настоящего Порядка, требованиям к 
заявкам участников отбора, установленным в объявлении о проведе-
нии отбора;  
3) недостоверность представленной участником отбора информации, 
в том числе информации о месте нахождения и адресе юридического 
лица; 
4) подача участником отбора заявки после даты и (или) времени, 
определенных для подачи заявок.  
15. В случае принятия Администрацией решения об отклонении заяв-
ки участнику отбора направляется уведомление об отклонении заявки 
с указанием основания отклонения не позднее 3 рабочих дней со дня 
принятия такого решения. 
16. Администрация в срок не позднее 3 рабочих дней после заверше-
ния проведения отбора: 
1) размещает на едином портале, а также на официальном сайте Ад-
министрации в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» информацию о результатах рассмотрения заявок, включающую 
следующие сведения: 
дата, время и место проведения рассмотрения предложений (заявок); 
информация об участниках отбора, предложения (заявки) которых 
были рассмотрены; 
информация об участниках отбора, предложения (заявки) которых 
были отклонены, с указанием причин их отклонения, в том числе по-
ложений объявления о проведении отбора, которым не соответствуют 
такие предложения (заявки); 
наименование получателя (получателей) субсидии, с которым (кото-
рыми) заключается соглашение, и размер предоставляемой ему суб-
сидии;  
2) уведомляет в письменной форме участника отбора о прохождении 
отбора и необходимости представления документов для расчета раз-
мера субсидий в соответствии с пунктом 19 настоящего Порядка. 
3. Условия и порядок предоставления субсидии 
17. Получатель субсидии на первое число месяца, в котором разме-
щено объявление о проведении отбора, должен соответствовать тре-
бованиям, указанным в пункте 9 настоящего Порядка. 
18. Условия предоставления субсидии: 
1) согласие получателя субсидии на осуществление Администрацией, 
а также органом внутреннего муниципального финансового контроля в 
соответствии со статьей 269.2 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации соблюдения им условий и порядка предоставления Субсидии, в 
том числе в части достижения результатов ее предоставления, а так-
же включение таких положений в соглашение; 
Документы, представляемые получателем Субсидии для подтвержде-
ния соответствия требованиям, указанным в пункте 9 настоящего По-
рядка, предусмотрены в пунктах 10 и 19 настоящего Порядка. 
19. Получатель субсидии прошедший отбор представляет Админи-
страции лично следующие документы: 
1) заявление на предоставление субсидии по форме согласно прило-
жению № 2 к настоящему Порядку; 
3) заверенный руководителем Получателя субсидии план работ на 
период использования субсидии (далее - План работ), включающий 
общий срок реализации Мероприятия, а также плановые значения по-
казателей результативности предоставления субсидии по Мероприя-
тию (далее - Показатели результативности), взаимоувязанных с пока-
зателями конечного результата основного мероприятия и (или) пока-
зателями непосредственного результата мероприятия, входящего в 
состав основного мероприятия Программы направленных на развитие 
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инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства, 
создание благоприятных условий ведения бизнеса по финансовому, 
кадровому, правовому и информационному обеспечению деятельно-
сти субъектов малого и среднего предпринимательства, содействие в 
популяризации предпринимательской деятельности с учетом реко-
мендуемой формы согласно приложению № 3 к настоящему Порядку; 
4) заверенные руководителем Получателя субсидии направления 
расходования субсидии при реализации Мероприятий, указанных в 
пункте 2 настоящего порядка (далее – Направления расходования 
субсидии), подготовленные с учетом потребности в расходах при реа-
лизации Мероприятий и рекомендуемой формы Н1, согласно прило-
жению № 4 к настоящему Порядку. 
20. Администрация регистрирует заявление о предоставлении субси-
дии (далее - заявление) и прилагаемые к нему документы Получателя 
субсидии в порядке их поступления в журнале регистрации в течение 
двух дней со дня их поступления Главному распорядителю. 
21. В течение пяти рабочих дней с даты регистрации заявления Адми-
нистрация осуществляет рассмотрение представленных документов в 
порядке их поступления, проводя проверку соответствия форм пред-
ставленных документов формам документов, указанным в пункте 19 
настоящего Порядка, достоверность представленных в них сведений. 
По результатам рассмотрения Администрация в течение двух рабочих 
дней принимает решение о предоставлении субсидии путём подготов-
ки и обеспечения принятия постановления Администрации о предо-
ставлении субсидии и заключения соглашения о предоставлении суб-
сидии, предусмотренного пунктом 26 настоящего Порядка, или со-
ставления уведомления об отказе в её предоставлении. 
22. Основаниями для отказа Получателю субсидии в предоставлении 
субсидии являются: 
1) несоответствие представленных получателем субсидии документов 
требованиям, определенным пунктом 18 настоящего Порядка, или не-
представление (предоставление не в полном объеме) указанных до-
кументов; 
2) установление факта недостоверности сведений (информации) в 
представленных документах, указанных в пункте 19 настоящего По-
рядка; 
3) несоблюдение условий, предусмотренных пунктом 18 настоящего 
Порядка. 
23. Решение Администрации об отказе в предоставлении субсидии 
направляется Получателю субсидии в виде уведомления, указанного 
в пункте 21 настоящего Порядка, посредством почтовой связи в тече-
ние пяти рабочих дней после регистрации уведомления, и может быть 
обжаловано получателем субсидии в досудебном и/или судебном по-
рядке, установленном законодательством Российской Федерации. 
24. Определение размера субсидии осуществляется исходя из затрат 
Получателя субсидии, связанных с реализацией отдельных меропри-
ятий Программы, и объема средств, предусмотренных в Программе 
на реализацию данных мероприятий, в пределах бюджетных ассигно-
ваний, утвержденных Администрацией в местном бюджете муници-
пального образования Верхнекетский район Томской области на те-
кущий финансовый год или на текущий финансовый год и плановый 
период  

Ni = Mо × Mi / ∑Mi 
где: 
Ni - размер субсидии i-й некоммерческих организации; 
Mо - объем бюджетных ассигнований, предусмотренных в местном 
бюджете муниципального образования Верхнекетский район Томской 
области на текущий финансовый год на предоставление субсидий; 
Mi - объем потребности (затрат), заявленный i-й организацией в соот-
ветствии с заявлением; 
∑Mi - суммарный объем потребности (затрат), заявленный всеми не-
коммерческими организациями, претендующими на получение субси-
дии. 
Для определения размера субсидии, предоставляемой исключитель-
но за счет средств бюджета муниципального образования Верхнекет-
ский район Томской области, учитываются экономически обоснован-
ные затраты получателя субсидии (на оплату труда, приобретение 
оборудования, программных продуктов, командировочные расходы, 
коммунальные услуги, начисления на фонд оплаты труда, иные затра-
ты связанных с реализацией отдельных мероприятий Программы). 
По мероприятиям Программы, предусматривающим софинансирова-
ние за счет бюджетов различных уровней, размер субсидии опреде-
ляется суммарно исходя из размеров субсидий, представленных на 
соответствующие цели из бюджетов различных уровней, с учетом 
установленных уровней софинансирования. 
25. В случае нарушения условий предоставления Субсидии, установ-
ленных настоящим Порядком, либо условий, предусмотренных со-
глашением о её предоставлении, выявленных по фактам проверок, 
проведённых Администрацией, органами муниципального финансово-
го контроля, получатель субсидии обязан её вернуть в местный бюд-
жет в порядке и сроки, предусмотренные пунктами 33-36 настоящего 
Порядка. 
Администрация либо органы муниципального финансового контроля 
направляют получателю субсидии письменное мотивированное уве-
домление с требованием о возврате Субсидии (далее - уведомление). 
26. Соглашение о предоставлении субсидии, и дополнительные со-
глашения, к указанному соглашению, предусматривающие внесение в 
него изменения или его расторжение, заключаются в соответствии с 
типовой формой, установленной приказом Управления финансов Ад-
министрации Верхнекетского района (далее - соглашение). 
27. Соглашение заключается в течение 10 (десяти) рабочих дней со 
дня принятия решения Администрацией о предоставлении субсидии, 
предусмотренного пунктом 21 настоящего Порядка. 
Дополнительное соглашение о внесении изменений в Соглашение за-
ключается при условии: 
1) изменения платежных реквизитов, наименования любой из сторон, 
технической ошибки; 
2) изменения значений и наименований показателей, необходимых 
для достижения результатов предоставления субсидии, направления 
расходования, Плана работ в течение финансового года; 

3) изменения ранее доведенных до Администрации лимитов бюджет-
ных обязательств при согласовании новых условий Соглашения. 
В случае необходимости внесения изменений в смету расходов Полу-
чатель субсидии направляет Администрации уточненную рекоменду-
емую форму Н1, по форме согласно приложению 4 к настоящему По-
рядку и пояснительную записку, обосновывающую необходимость 
внесения изменений. 
Администрация рассматривает поступившие документы в течение 15 
рабочих дней со дня поступления документов, указанных в абзаце 
первом настоящего пункта. 
По результатам рассмотрения представленных документов Админи-
страция готовит проект дополнительного соглашения о внесении из-
менений в соглашение о предоставлении субсидии.  
Дополнительное соглашение о расторжении соглашения заключается 
в течение десяти рабочих дней со дня получения письменного уве-
домления одной из сторон соглашения.  
Расторжение Соглашения в одностороннем порядке осуществляется 
по требованию Администрации в случае недостижения Получателем 
субсидии установленного результата предоставления субсидии, пока-
зателей, необходимых для достижения результата предоставления 
субсидии, значений указанных показателей. 
28. Обязательными условиями соглашения, указанного в пункте 26 
настоящего Порядка, является: 
1) согласие соответственно Получателя субсидии и лиц, являющихся 
поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по договорам (согла-
шениям), заключённым в целях исполнения обязательств по данному 
Соглашению (далее-лица), на осуществление Администрацией бюд-
жетных средств - Администрацией, а также Управлением финансов 
Администрации Верхнекетского района (далее – Управление финан-
сов), проверок соблюдения Получателем субсидии и лицами условий, 
целей и порядка предоставления субсидий; 
2) запрет Получателю субсидии приобретения за счет полученных 
средств субсидии иностранной валюты, за исключением операций, 
осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Рос-
сийской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного им-
портного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также 
связанных с достижением целей предоставления средств иных опе-
раций, определенных настоящим Порядком; 
3) условие о согласовании новых условий соглашения или о растор-
жении соглашения при недостижении согласия по новым условиям в 
случае уменьшения Администрацией ранее доведенных лимитов 
бюджетных обязательств, приводящего к невозможности предостав-
ления субсидии в размере, определенном в соглашении. 
29. Результатом предоставления субсидии является оказание Полу-
чателем субсидии по состоянию на 1 января года, следующего за го-
дом, в котором предоставлена субсидия (отчетный год), услуг субъек-
там малого и среднего предпринимательства, по количеству, установ-
ленному в отчётном году в муниципальной Программе.  
Конкретные, измеримые показатели результата предоставления суб-
сидии, указываются в Соглашении. 
30. Перечисление субсидии Получателю субсидии на указанный им в 
соглашении расчетный или корреспондентский счет, открытый в 
учреждениях Банка России или кредитных организациях осуществля-
ется Администрацией не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня за-
ключения соглашения. 
31. В случае предоставления Получателю субсидии нескольких суб-
сидий при предоставлении каждой из них заключается отдельное со-
глашение о предоставлении субсидии. 
4. Требования к отчетности 
32. Получатель субсидии предоставляет Администрации отчетность о 
достижении результатов и показателей, указанных в пункте 29 насто-
ящего Порядка, об осуществлении расходов, источником финансового 
обеспечения которых является субсидия, в порядке, сроки и по фор-
мам, определенным Соглашением.  
Главный распорядитель вправе устанавливать в Соглашении сроки и 
формы представления получателем субсидии дополнительной отчет-
ности. Обеспечить представление Главному распорядителю как полу-
чателю бюджетных средств не позднее 10 числа месяца, следующего 
за отчетным периодом/годом (10 апреля, 10 июля, 10 октября), а го-
довой отчет не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным 
годом (15 января) с приложением документов, подтверждающих це-
левое исполнение Субсидии: 
отчет о достижении значений показателей оценки эффективности по 
форме 1 в соответствии с приложением 5 к настоящему Порядку; 
отчет о целевом использовании субсидии, по форме 2 в соответствии 
с приложением 6 к настоящему Порядку; 
отчет о выполнении плана работ, по формам 3 в соответствии с при-
ложением 7 к настоящему Порядку. 
Отчеты представляются Главному распорядителю на бумажном носи-
теле в двух экземплярах: первый экземпляр остается у Главного рас-
порядителя, второй экземпляр с отметкой Главного распорядителя о 
получении отчета возвращается Получателю.  
5. Требования об осуществлении контроля за соблюдением 
условий, цели и порядка предоставления субсидии 
и ответственности за их нарушение 
33. Мониторинг достижения результатов предоставления Субсидии 
исходя из достижения значений результатов предоставления Субси-
дии, определенных соглашением, и событий, отражающих факт за-
вершения соответствующего мероприятия по получению результата 
предоставления Субсидии (контрольная точка), проводится в порядке 
и по формам, которые утверждены приказом Минфина России от 
29.09.2021 № 138н «Об утверждении Порядка проведения мониторин-
га достижения результатов предоставления субсидий, в том числе 
грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг». 
Соблюдение условий и порядка предоставления субсидии получате-
лем субсидии, в том числе в части достижения результатов ее предо-
ставления, подлежит обязательной проверке Администрацией, а так-
же органом внутреннего муниципального финансового контроля в со-
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ответствии со статьей 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции. 
34. В случае недостижения показателей результатов, установленных 
пунктом 29 настоящего Порядка, в уведомлении приводится расчёт 
объема субсидии, подлежащей возврату в местный бюджет по следу-
ющей формуле: 

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

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

Di = 1 - Ti / Si, где: 
Ti - фактически достигнутое значение i-го показателя результативно-
сти использования субсидии на отчетную дату; 
Si - плановое значение i-го показателя результативности использова-
ния субсидии, установленное соглашением о предоставлении субси-
дии. 
Уведомление должно быть направлено в течение десяти рабочих 
дней со дня установления нарушения. Получатель субсидии обязан 
возвратить субсидию в местный бюджет Верхнекетского района в те-
чение тридцати рабочих дней со дня получения от Администрации 
либо органа финансового контроля данного письменного мотивиро-
ванного уведомления по платежным реквизитам, указанным в уве-
домлении, или направить в адрес Администрации ответ с мотивиро-
ванным отказом от возврата субсидии. При отказе получателя субси-
дии от её возврата, она подлежит взысканию в порядке, установлен-
ном законодательством Российской Федерации. 
35. В случаях выявления факта отсутствия потребности в субсидии, 
либо выявления меньшей потребности в субсидии по результатам го-
дового отчета, возврат в текущем финансовом году (за исключением 
субсидий, предоставленных в пределах суммы, необходимой для 
оплаты денежных обязательств получателя субсидии, источником 
финансового обеспечения которых являются указанные субсидии) 
остатка субсидии, не использованного в отчетном финансовом году, 
осуществляется в течение трех рабочих дней с даты получения уве-
домления от Администрации. 
36. Не использованные в отчетном финансовом году остатки субсидии 
направляются в текущем году на те же цели в случае принятия Адми-
нистрацией решения о наличии потребности в указанных средствах в 
порядке, предусмотренном действующим законодательством. 

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

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

ства в Верхнекетском районе на 2016-2024 годы» муниципальной 
программы «Улучшение инвестиционного климата, развитие про-
мышленного комплекса, малого и среднего предпринимательства 

на территории Верхнекетского района на 2016-2024 годы 
Форма 

Заявка на участие в отборе получателей субсидии на финансо-
вое  обеспечение затрат, связанных с реализацией мероприятий, 

направленных на сохранение и дальнейшее развитие малого и 
среднего предпринимательства в Верхнекетском районе, вклю-
чая развитие и обеспечение деятельности организаций инфра-
структуры поддержки субъектов малого и среднего предприни-

мательства 
Прошу рассмотреть заявку на финансовое обеспечение затрат, свя-
занных с реализацией мероприятий, направленных на сохранение и 
дальнейшее развитие малого и среднего предпринимательства в 
Верхнекетском районе, включая развитие и обеспечение деятельно-
сти организаций инфраструктуры поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства, ________________________________ 
(Наименование некоммерческой организации (полное и сокращенное), 
(далее - участник отбора) 
1. Сообщаю сведения, относящиеся к __________________________: 
 (Наименование некоммерческой организации) 
Юридический адрес некоммерческой организации: ________________ 
Почтовые реквизиты некоммерческой организации: ________________ 
Номер телефона некоммерческой организации: __________________. 
Адрес электронной почты некоммерческой организации (при наличии): 
___________________________________________________________
Номер факса некоммерческой организации (при наличии): 
_________________. 
Адрес интернет-сайта некоммерческой организации (при нали-
чии):__________. 
Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) руководителя не-
коммерческой организации: ___________________________________. 
Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) главного бухгалте-
ра некоммерческой организации: ______________________________. 
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): _______. 
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): ____________. 
Код причины постановки на учет (КПП): ________________________. 
Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) контактного лица, 
ответственного за взаимодействие с Администрацией Верхнекетского 

района: ____________________________________________________. 
Номер телефона контактного лица: ____________________________. 
Адрес электронной почты контактного лица (при наличии): _________. 
Учредители (участники, члены) некоммерческой организации: 
1. _________________________________________________________. 
2. _________________________________________________________. 
Банковские реквизиты некоммерческой организации: 
Наименование банка: ________________________________________. 
Расчетный счет некоммерческой организации: ___________________. 
Корреспондентский счет банка: _______________________________. 
Банковский идентификационный код (БИК): ______________________. 
Настоящим подтверждаю, что __________________________________ 
 (Полное наименование некоммерческой организации) 
по состоянию на первое число месяца, в котором размещено объяв-
ление о проведении отбора должен соответствовать следующим тре-
бованиям: 
1) отсутствует неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, 
страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и 
сборах; 
2) не находиться в процессе реорганизации (за исключением реорга-
низации в формате присоединения к юридическому лицу, являюще-
муся участником отбора, другого юридического лица), ликвидации, в 
отношении его не введена процедура банкротства, деятельность по-
лучателя субсидии не должна быть приостановлена в порядке, преду-
смотренном законодательством Российской Федерации; 
3) не получает средства из местного бюджета на основании иных 
нормативных правовых актов на цель, указанную в пункте 2 настояще-
го Порядка. 
 4) не являться иностранным юридическим лицом, а также российским 
юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля 
участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых 
является государство или территория, включенные в утверждаемый 
Министерством финансов Российской Федерации перечень госу-
дарств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим 
налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предо-
ставления информации при проведении финансовых операций 
(офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупно-
сти превышает 50 процентов. 
5) осуществляет деятельность на территории Верхнекетского района. 
Все сведения и документы, представленные с целью получения суб-
сидий, являются подлинными и достоверными. 
На проверку и обработку указанной информации согласен. 
На осуществление Администрацией Верхнекетского района проверок 
соблюдения 
_______________________________________________________ 
                         (Наименование некоммерческой организации) 
порядка и условий предоставления субсидии, в том числе в части до-
стижения результатов ее предоставления, а также проверок органами 
муниципального финансового  контроля  согласен. 
2.    Настоящим    даю    согласие   на   публикацию (размещение)   в 
информационно-телекоммуникационной  сети «Интернет» информа-
ции об участнике отбора, о подаваемой заявке, иной информации об 
участнике отбора, связанной с участием в отборе на предоставление 
субсидии. 
К заявке прилагаются следующие документы: 
1. _________________________________________________________. 
2. _________________________________________________________. 
3. _________________________________________________________. 
Настоящим подтверждаю достоверность представленных документов 
и информации. 
____________________    _________ (__________________________) 
(Должность руководителя    (Подпись)            (Фамилия, имя, отчество 
некоммерческой организации)                       (последнее - при наличии)) 
Главный бухгалтер  _______ __________ (_______________________) 
                             (Подпись)           (Фамилия, имя, отчество 
                                                             (последнее - при наличии)) 
«___» ______________ 20  г. 
М.П. (при наличии) 
-------------------------------- 
<1> Указывается в соответствии с пунктом 1.2. Порядка предоставле-
ния субсидий некоммерческим   организациям, образующим инфра-
структуру    поддержки субъектов малого и среднего                                                                                                           
предпринимательства 

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

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

ства в Верхнекетском районе на 2016-2024 годы» муниципальной 
программы «Улучшение инвестиционного климата, развитие про-
мышленного комплекса, малого и среднего предпринимательства 

на территории Верхнекетского района на 2016-2024 годы 
Форма 

Заявление на предоставление субсидии 
Сведения о некоммерческой организации: 
Полное наименование некоммерческой организации:______________ 
Юридический адрес некоммерческой организации: ________________ 
Почтовые реквизиты некоммерческой организации: _______________ 
Номер телефона некоммерческой организации: __________________. 
Адрес электронной почты некоммерческой организации (при наличии):  
Номер факса некоммерческой организации (при наличии): _________. 
Адрес интернет-сайта некоммерческой организации (при нали-
чии):__________. 
Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) руководителя не-
коммерческой организации: __________________________________. 
Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) главного бухгалте-
ра некоммерческой организации: _____________________________. 
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): _______. 
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): ____________. 
Код причины постановки на учет (КПП): _________________________. 
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Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) контактного лица, 
ответственного за взаимодействие с Администрацией Верхнекетского 
района: ____________________________________________________. 
Номер телефона контактного лица: _____________________________. 
Адрес электронной почты контактного лица (при наличии): _________. 
Учредители (участники, члены) некоммерческой организации: 
1. _________________________________________________________. 
2. _________________________________________________________. 
Банковские реквизиты некоммерческой организации: 
Наименование банка: ________________________________________. 
Расчетный счет некоммерческой организации: ___________________. 
Корреспондентский  счет банка: _______________________________. 
Банковский идентификационный код (БИК): ______________________. 
Прошу предоставить _________________________________________ 
(Полное наименование некоммерческой организации) субсидию в 
размере ____________ (___________) рублей _______ копеек в целях 
финансового обеспечения затрат, связанных с реализацией меропри-
ятий, направленных на сохранение и дальнейшее развитие малого и 
среднего предпринимательства в Верхнекетском районе, включая 
развитие и обеспечение деятельности организаций инфраструктуры 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (далее 
- Мероприятия), в том числе Мероприятий <1>: 
1. _________________________________________________________. 
2. _________________________________________________________. 
Расходование субсидии будет осуществляться в соответствии с пла-
ном работ на период использования субсидии и сметой расходования 
субсидии при реализации Мероприятий, прилагаемыми к настоящему 
заявлению. 
К заявлению прилагаются следующие документы: 
1. _________________________________________________________. 
2. _________________________________________________________. 
3. _________________________________________________________. 
Настоящим подтверждаю достоверность представленных документов 
и информации. 
____________________    _________ (__________________________) 
(Должность руководителя    (Подпись)            (Фамилия, имя, отчество 
некоммерческой организации)                       (последнее - при наличии)) 
Главный бухгалтер  _______ __________ (_______________________) 
                             (Подпись)           (Фамилия, имя, отчество 
                                                             (последнее - при наличии)) 
«___» ______________ 20  г. 
М.П. (при наличии) 
-------------------------------- 
<1> Указывается в соответствии с пунктом 1.2. Порядка предоставле-
ния субсидий некоммерческим   организациям, образующим инфра-
структуру    поддержки субъектов малого и среднего                                                                                                           
предпринимательства 

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

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

ства в Верхнекетском районе на 2016-2024 годы» муниципальной 
программы «Улучшение инвестиционного климата, развитие про-
мышленного комплекса, малого и среднего предпринимательства 

на территории Верхнекетского района на 2016-2024 годы 
Рекомендуемая форма 

План работ на период использования субсидии в целях финан-
сового обеспечение затрат, связанных с реализацией мероприя-
тий, направленных на сохранение и дальнейшее развитие малого 
и среднего предпринимательства в Верхнекетском районе, вклю-

чая развитие и обеспечение деятельности организаций инфра-
структуры поддержки субъектов малого и среднего предприни-

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

ства в Верхнекетском районе на 2016-2024 годы» 
№ 
п/п 

Наимено-
вание <3> 
мероприя-
тия 

Содер-
жание 
меропри-
ятия 

Сроки реа-
лизации ме-
роприятия 

Плановые значения показателей результа-
тивности использования субсидии по ме-
роприятиям (наименование показателей, 
единицы измерения показателей, плано-
вые значения показателей) <4> 

1 2 3 4 5 
     
     
________________________ ___________(_______________________) 
(Должность руководителя      (Подпись)        (Фамилия, имя, отчество 
некоммерческой организации)                       (последнее - при наличии)) 
«___» ____________ 20__ г. 
    М.П. (при наличии) 
    -------------------------------- 
    <2> Указывается в соответствии с пунктом 1.2. Порядка предостав-
ления субсидий некоммерческим   организациям, образующим инфра-
структуру    поддержки субъектов малого и среднего  предпринима-
тельства. 
    <3> Указывается в соответствии с пунктом 1.2. Порядка предостав-
ления субсидий некоммерческим   организациям, образующим инфра-
структуру    поддержки субъектов малого и среднего  предпринима-
тельства. 
    <4>  Взаимоувязываются с  показателями  конечного  результата 
основного мероприятия  и (или) показателями непосредственного ре-
зультата мероприятия, входящего   в   состав   основного  мероприя-
тия  муниципальной  программы. 

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

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

ства в Верхнекетском районе на 2016-2024 годы» муниципальной 
программы «Улучшение инвестиционного климата, развитие про-
мышленного комплекса, малого и среднего предпринимательства 

на территории Верхнекетского района на 2016-2024 годы 

Рекомендуемая форма Н1 
Направления расходования субсидии при реализации мероприя-
тий, направленных сохранение и дальнейшее развитие малого и 
среднего предпринимательства в Верхнекетском районе, вклю-
чая развитие и обеспечение деятельности организаций инфра-
структуры поддержки субъектов малого и среднего предприни-

мательства в рамках реализации мероприятия 
«______________________________________________» <5> подпро-

граммы  «Развитие малого и среднего предпринимательства в 
Верхнекетском районе на 2016-2024 годы» 

№ 
п/п 

Наименование меро-
приятия <6> Направления расходования субсидии 

Сумма (в руб-
лях) 

1 2 3 4 
    
Итого   
 
____________________    _________ (__________________________) 
(Должность руководителя    (Подпись)            (Фамилия, имя, отчество 
некоммерческой организации)                       (последнее - при наличии)) 
Главный бухгалтер  _______ __________ (_______________________) 
                             (Подпись)           (Фамилия, имя, отчество 
                                                             (последнее - при наличии)) 
«___» ______________ 20  г. 
М.П. (при наличии) 
    -------------------------------- 
    <5> Указываются мероприятия в соответствии с пунктом 1.2. По-
рядка предоставления субсидий некоммерческим   организациям, об-
разующим инфраструктуру   поддержки субъектов малого и среднего   
предпринимательства. 
    <6> Указываются мероприятия в соответствии с пунктом 1.2. По-
рядка предоставления субсидий некоммерческим   организациям, об-
разующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства. 

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

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

ства в Верхнекетском районе на 2016-2024 годы» муниципальной 
программы «Улучшение инвестиционного климата, развитие про-
мышленного комплекса, малого и среднего предпринимательства 

на территории Верхнекетского района на 2016-2024 годы 
Форма1 

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

Наименование Получателя ____________________________________ 
Периодичность:_______________________ 
N 
п/п 

Наиме-
нование 
показа-
теля <1> 

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

Плановое 
значение 
показате-
ля <3> 

Достигнутое зна-
чение показателя 
по состоянию на 
отчетную дату 

Процент 
выполнения 
плана 

Причина от-
клонения 

1 2 3 4 5 6 7 
       
Получатель ______________ _________ _____________________ 
                            (должность)   (подпись) (расшифровка подписи) 
 Исполнитель_______________ ___________________ _____________ 
                            (должность)               (ФИО)                  (телефон) 
"__" ___________ 20__ г. 
-------------------------------- 
<1> Наименование показателя, указываемого в настоящей таблице, 
должно соответствовать наименованию показателя, указанному в 
графе 2 приложения N 2 к соглашению. 
<2> Наименование показателя, указываемого в настоящей таблице, 
должно соответствовать наименованию показателя, указанному в 
графе 3 приложения N 2 к соглашению 
<3> Плановое значение показателя, указываемого в настоящей таб-
лице, должно соответствовать плановому значению показателя, ука-
занному в графе 4 приложения N 2 к соглашению. 

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

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

ства в Верхнекетском районе на 2016-2024 годы» муниципальной 
программы «Улучшение инвестиционного климата, развитие про-
мышленного комплекса, малого и среднего предпринимательства 

на территории Верхнекетского района на 2016-2024 годы 
Форма2 

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

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

нова-
ние по-
каза-
теля  

Наимено-
вание 
проекта 
(меропри-
ятия) 

Сумма (руб.) 
Финанси-
рование, 
согласно 
Соглаше-
нию 

Профи-
нансиро-
вано на 
отчетную 
дату 

Фактически 
выполнено 
по Согла-
шению за 
отчетный 
период 

Фактически 
выполнено с 
учетом 
прошлых 
отчетных 
периодов 

Остаток 
средств по 
итогам от-
четного пе-
риода 

 1 2 3 4 5 6 7 
        
        
ИТОГО      
Целевое использо-
вание средств 

     

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

Приложение № 7 к Порядку предоставления субсидий некоммерче-
ским организациям образующим инфраструктуру поддержки субъ-

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

ства в Верхнекетском районе на 2016-2024 годы» муниципальной 
программы «Улучшение инвестиционного климата, развитие про-
мышленного комплекса, малого и среднего предпринимательства 

на территории Верхнекетского района на 2016-2024 годы 
Форма 3 

Отчет о выполнении Плана работ 
№ 
п/п 

Наимено-
вание ме-
роприятия 

Содержание 
мероприятия 

Сроки реа-
лизации ме-
роприятия 

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

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

 
Администрация Верхнекетского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
06 июля 2022 г.                                                № 652 
 

Об увеличении фонда оплаты труда работников, на которые не 
распространяется действие указов Президента Российской Фе-
дерации от 07.05.2012 № 597, от 01.06.2012 № 761 и от 28.12.2012 

№ 1688 и о внесении изменений в отдельные постановления Ад-
министрации Верхнекетского района 

 
В целях совершенствования структуры заработной платы работников 
муниципальных учреждений, постановляю: 
1. Увеличить с 1 июня 2022 года на 10 процентов: 
1) фонд оплаты труда работников муниципальных казенных, бюджет-
ных и автономных учреждений Верхнекетского района, на которых не 
распространяется действие указов Президента Российской Федера-
ции от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государ-
ственной социальной политики», от 01.06.2012 № 761 «О Националь-
ной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы», от 
28.12.2012 № 1688 «О некоторых мерах по реализации государствен-
ной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей»; 
2) фонд оплаты труда работников Администрации Верхнекетского 
района и её органов, не являющихся муниципальными служащими. 
2. Внести в постановление Администрации Верхнекетского района от 
24.03.2010 № 262«Об утверждении размеров окладов (должностных 
окладов) и надбавок стимулирующего характера по общеотраслевым 
должностям руководителей, специалистов, служащих и общеотрасле-
вым профессиям рабочих муниципальных учреждений Верхнекетского 
района» следующие изменения: 
в размеры окладов (должностных окладов) и надбавок стимулирую-
щего характера по общеотраслевым должностям руководителей, спе-
циалистов, служащих и общеотраслевым профессиям рабочих муни-
ципальных учреждений Верхнекетского района: 
1)таблицу пункта 1 изложить в следующей редакции: 
 
NN 
пп 

Должности 
Размер должност-
ного оклада (в 
рублях) 

1 2 3 
1) Должности профессиональной квалификационной группы  

«Общеотраслевые должности служащих первого уровня»  
7 079 

2) Должности профессиональной квалификационной группы  
«Общеотраслевые должности служащих второго уровня»  

9 296-10 212 

3) Должности профессиональной квалификационной группы  
«Общеотраслевые должности служащих третьего уров-
ня»  

9 802-11 711 

4) Должности профессиональной квалификационной группы  
«Общеотраслевые должности служащих четвертого 
уровня»  

11 983-12 
798 

2)таблицу пункта 4 изложить в следующей редакции: 
NN 
пп 

Разряд работ в соответствии с ЕТКС Размер оклада (в рублях) 

1 2 3 
1) 1 разряд 6 535-6 752 
2) 2 разряд 6 752-6 968 
3) 3 разряд 6 968-7 192 
4) 4 разряд 9 396-9 610 
5) 5 разряд 9 610-9 858 
6) 6 разряд 9 858-10 078 
7) 7 разряд 10 078-10 349 
8) 8 разряд 10 349-10 620 

3. Внести в постановление Администрации Верхнекетского района от 
28.11.2013 №1454 «Об утверждении Положения о системе оплаты 
труда работников муниципальных организаций, подведомственных 
Управлению образования Администрации Верхнекетского района» 
следующие изменения: 
в Положении о системе оплаты труда работников муниципальных ор-
ганизаций, подведомственных Управлению образования Администра-
ции Верхнекетского района, утвержденном указанным постановлени-
ем: 
1) таблицу пункта 5 изложить в следующей редакции: 
Квалификаци- Должности Размер должностного 

онные уровни оклада (в рублях) 
Профессиональная квалификационная группа должностей работников 
учебно-вспомогательного персонала первого уровня 
 вожатый 6 671 
Профессиональная квалификационная группа должностей работников 
учебно-вспомогательного персонала второго уровня 
1 квалификаци-
онный уровень 

младший воспитатель 8 716 

2 квалификаци-
онный уровень 

диспетчер образовательного учрежде-
ния 
 

9 528 

Профессиональная квалификационная группа должностей  
педагогических работников 
1 квалификаци-
онный уровень 

старший вожатый, музыкальный руко-
водитель, инструктор по физической 
культуре 

12 174 

2 квалификаци-
онный уровень 

концертмейстер, педагог дополнитель-
ного образования, социальный педагог, 
педагог-организатор 

12 320 

3 квалификаци-
онный уровень 

старший педагог дополнительного обра-
зования, педагог-психолог, воспитатель, 
мастер производственного обучения, 
методист 

12 950 

4 квалификаци-
онный уровень 

преподаватель, учитель-логопед (лого-
пед), учитель, учитель-дефектолог, пе-
дагог-библиотекарь, старший воспита-
тель, преподаватель-организатор основ 
безопасности жизнедеятельности, тью-
тор 

13 256 

Профессиональная квалификационная группа должностей  
руководителей структурных подразделений 
2 квалификаци-
онный уровень 

заведующий филиалом 14 244 

2) таблицу пункта 6 изложить в следующей редакции: 
Квалификаци-
онные уровни 

Должности 
Размер должностного 
оклада (в рублях) 

Профессиональная квалификационная группа  
«Общеотраслевые должности служащих первого уровня» 
1 квалификаци-
онный уровень 

делопроизводитель, агент по закупкам, 
кассир, инспектор по учёту 

7 079 

Профессиональная квалификационная группа  
«Общеотраслевые должности служащих второго уровня» 
1 квалификаци-
онный уровень 

лаборант 9 296 

2 квалификаци-
онный уровень 

заведующий хозяйством 9 529 

3 квалификаци-
онный уровень 

заведующий столовой 9 755 

4 квалификаци-
онный уровень 

механик, мастер участка 9 966 

Профессиональная квалификационная группа  
«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня» 
1 квалификаци-
онный уровень 

специалист по кадрам, инженер - про-
граммист (программист), бухгалтер, эко-
номист, юрисконсульт, документовед 

10 078 

2 квалификаци-
онный уровень 

бухгалтер 2 категории, экономист 2 ка-
тегории 

10 620 

3 квалификаци-
онный уровень 

бухгалтер 1 категории, экономист 1 ка-
тегории 

11 437 

3) таблицу пункта 7 изложить в следующей редакции: 
Квали-
фикаци-
онные 
уровни 

Профессии рабочих 

Размер 
оклада 
(в руб-
лях) 

Профессиональная квалификационная группа  
«Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня» 
1 квали-
фикаци-
онный 
уровень 

наименование профессий рабочих, по которым предусмотре-
но присвоение 1 квалификационного разряда в соответствии 
с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и 
профессий рабочих:  
уборщик служебных помещений, гардеробщик, дворник, сто-
рож, подсобный рабочий, вахтер 

6 535 

наименование профессий рабочих, по которым предусмотре-
но присвоение 2 квалификационного разряда в соответствии 
с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и 
профессий рабочих: 
кухонный рабочий, повар, кладовщик, кастелянша, машинист 
по стирке и ремонту спецодежды 

6 752 

Профессиональная квалификационная группа  
«Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня» 
1 квали-
фикаци-
онный 
уровень 

наименование профессий рабочих, по которым предусмотре-
но присвоение 4 квалификационного разряда в соответствии 
с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и 
профессий рабочих: 
охранник, повар, кондитер, рабочий по комплексному обслу-
живанию и ремонту зданий, слесарь-сантехник, электромон-
тер по ремонту и обслуживанию электрооборудования  

9 396 

наименование профессий рабочих, по которым предусмотре-
но присвоение 5 квалификационного разряда в соответствии 
с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и 
профессий рабочих: 
водитель автомобиля  

9 858 

4) таблицу пункта 8 изложить в следующей редакции: 
Должности, относящиеся к: Размер должностного оклада (в рублях) 
библиотекарь 10 073 
5) таблицу пункта 8-1 изложить в следующей редакции: 

Должности 
Размер должностно-
го оклада (в рублях) 

специалист по закупкам (контрактный управляющий) 7 079 
оператор диспетчерского движения,  
сопровождающий несовершеннолетних лиц 

9 296 

слесарь-электрик 9 396 
контролер технического состояния транспортных средств 
автомобильного транспорта 

9 966 

специалист по охране труда, системный администратор 10 078 
4. Внести в постановление Администрации Верхнекетского района от 
07.07.2015 №594 «Об утверждении Положения о системе оплаты тру-
да руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров муници-
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пальных казенных, бюджетных и автономных учреждений муници-
пального образования «Верхнекетский район» следующие изменения: 
1) должностные оклады руководителей муниципальных учреждений 
Верхнекетского района, указанные в приложении изложить в следую-
щей редакции: 
Должностные оклады руководителей муниципальных учрежде-
ний Верхнекетского района 
№ 
п/п 

Группы по оплате труда руководите-
лей 

Размер должностного оклада (рублей) 

 1. Должностные оклады руководителей Учреждений - образовательных ор-
ганизаций Верхнекетского района 

1.1. I 21 074 
1.2. II 19 330 
1.3. III 17 585 
1.4. IV 15 839 
1.5. V 14 093 
1.6. VI 12 349 
1.7. VII 10 603 
2. Должностной оклад руководителя муниципального бюджетного учреждения 
«Централизованная бухгалтерия» Верхнекетского района Томской области 
2.1. I 16 950 
2.2. II 15 456 
2.3. III 13 960 
 3. Должностные оклады руководителей Учреждений культуры  

Верхнекетского района 
3.1. I 18 863 
3.2. II 17 616 
3.3. III 16 453 
3.4. IV 15 289 
 4. Должностной оклад руководителя муниципального автономного  

учреждения «Инженерный центр» 
4.1. I 15 449 
4.2. II 14 279 
4.3. III 13 186 
4. Рекомендовать Главам сельских и городского поселений осуще-
ствить мероприятия по повышению оплаты труда работников, на ко-
торых не распространяется действие указов Президента Российской 
Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации гос-
ударственной социальной политики», от 01.06.2012 № 761 «О Нацио-
нальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы», от 
28.12.2012 № 1688 «О некоторых мерах по реализации государствен-
ной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей» с 1 июня 2022 года.  
5. Опубликовать настоящее постановление в информационном вест-
нике Верхнекетского района «Территория» и разместить постановле-
ние на официальном сайте Администрации Верхнекетского района. 
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования и распространяет свое действие на правоотноше-
ния, возникшие с 01 июня 2022 года. 

И.о.Главы Верхнекетского района С.А. Никешкин 

 
Администрация Верхнекетского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
11 июля 2022 г.                                                № 665 
 
О внесении изменений в Порядок определения объема и условий 
предоставления из местного бюджета муниципальным бюджет-

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

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

№ 106 
 
В соответствии со статьёй 7 Федерального закона от 6 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 Порядок 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 му-
ниципальных услуг (выполнение работ), за исключением субсидий на 
осуществление капитальных вложений в объекты капитального строи-
тельства муниципальной собственности и приобретение объектов не-
движимого имущества в муниципальную собственность, утверждён-
ный постановлением Администрации Верхнекетского района от 
15.02.2021 № 106 следующие изменения: 
1) пункт 3 изложить в следующей редакции: 
«3.  Субсидия предоставляется Учреждениям на следующие цели: 
1) на приобретение основных средств, за исключением капитальных 
вложений в объекты капитального строительства муниципальной соб-
ственности и приобретения объектов недвижимого имущества в му-
ниципальную собственность; 
2) на проведение обследования, проектирования, капитального ре-
монта объектов недвижимого имущества, закрепленного за Учрежде-
ниями или приобретенного ими за счет средств, выделенных Учре-
ждениям Учредителем на приобретение такого имущества (за исклю-
чением имущества, сданного в аренду); 
3) на компенсацию расходов, связанных с проездом и провозом бага-
жа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в 
муниципальных учреждениях, финансируемых из бюджета муници-
пального образования Верхнекетский район Томской области, и чле-
нов их семей; 
4) на организацию и проведение работ и мероприятий, осуществляе-
мых за счет средств резервного фонда финансирования непредви-
денных расходов Администрации Томской области; 
5) на организацию и проведение работ и мероприятий, осуществляе-

мых за счет средств резервного фонда Администрации Томской обла-
сти по ликвидации последствий стихийных бедствий и других чрезвы-
чайных ситуаций; 
6) на организацию и проведение работ и мероприятий, осуществляе-
мых за счет средств резервного фонда финансирования непредви-
денных расходов Администрации Верхнекетского района; 
7) на организацию и проведение работ и мероприятий, осуществляе-
мых за счет средств резервного фонда Администрации Верхнекетско-
го района по ликвидации последствий стихийных бедствий и других 
чрезвычайных ситуаций; 
8) на выплату пособия по уходу за ребенком до достижения им 3-
летнего возраста.»; 
2) пункт 4 изложить в следующей редакции: 
«4. Для рассмотрения вопроса о предоставлении Субсидии, Учрежде-
ние лично или посредством почтовой связи представляет Учредите-
лю: 
1) пояснительную записку, содержащую обоснование необходимости 
предоставления бюджетных средств на цели, установленные в пункте 
3 настоящего Порядка, включая расчет - обоснование суммы Субси-
дии, в том числе предварительную смету на выполнение соответ-
ствующих работ (оказание услуг), проведение мероприятий;  
2) положение о мероприятии (соревновании), в случае если целью 
предоставления Субсидии является проведение мероприятий, в том 
числе конференций, симпозиумов, выставок, соревнований;  
3) информацию о планируемом к приобретению имуществе, в случае 
если целью предоставления Субсидии является приобретение иму-
щества; 
4) информацию о количестве физических лиц, являющихся получате-
лями выплат и видах таких выплат, в случае если целью предостав-
ления Субсидии является осуществление указанных выплат; 
5) перечень объектов, подлежащих ремонту, акт обследования таких 
объектов, дефектную ведомость, в случае если целью предоставле-
ния Субсидии является проведение ремонта; 
6) справку об отсутствии у Учреждения неисполненной обязанности 
по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, про-
центов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации о налогах и сборах на 1 число месяца, предше-
ствующего месяцу, в котором планируется заключение соглашения; 
7) справку об отсутствии просроченной задолженности по возврату в 
бюджет муниципального образования Верхнекетский район Томской 
области, субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных, в том 
числе в соответствии с иными правовыми актами, на 1 число месяца, 
предшествующего месяцу, в котором планируется заключение согла-
шения. 
В случае если Учреждение не представило справку, указанную в под-
пункте 6) настоящего пункта, по собственной инициативе, Учредитель 
в течение пяти рабочих дней со дня получения пояснительной записки 
направляет межведомственный запрос о ее представлении, в том 
числе в электронной форме с использованием единой системы меж-
ведомственного электронного взаимодействия и региональной систе-
мы межведомственного электронного взаимодействия Томской обла-
сти.»; 
3) пункт 8 изложить в следующей редакции: 
«8.   Основаниями для отказа в предоставлении Субсидии является: 
непредставление (представление не в полном объеме) документов, 
указанных в пункте 4 настоящего Порядка; 
недостоверность информации, содержащаяся в документах, указан-
ных в пункте 4 настоящего Порядка; 
несоответствие получателя Субсидии требованиям, установленным в 
пункте 17 настоящего Порядка.»; 
4) пункт 15 изложить в следующей редакции:  
«15. Предоставление Субсидии осуществляется на основании согла-
шения, заключенного между Учредителем и Учреждением о предо-
ставлении Субсидии (далее - Соглашение), в том числе дополнитель-
ных соглашений к указанному соглашению, предусматривающих вне-
сение в него изменений или его расторжение, в соответствии с типо-
вой формой, установленной соответствующим приказом Управления 
финансов Администрации Верхнекетского района содержащей поло-
жения, предусмотренные подпунктом «д» пункта 4 Общих требований 
к нормативным правовым актам и муниципальным правовым актам, 
устанавливающим порядок определения объема и условия предо-
ставления бюджетным и автономным учреждениям субсидий на иные 
цели, утверждённых Постановлением Правительства РФ от 
22.02.2020 № 203.»; 
5) пункт 18 изложить в следующей редакции: 
«18. Результатами предоставления Субсидии являются: 
а) приобретение основных средств, за исключением капитальных 
вложений в объекты капитального строительства муниципальной соб-
ственности и приобретения объектов недвижимого имущества в му-
ниципальную собственность; 
б) проведение обследования, проектирования, капитального ремонта 
объектов недвижимого имущества, закрепленного за Учреждениями 
или приобретенного ими за счет средств, выделенных Учреждениям 
Учредителем на приобретение такого имущества (за исключением 
имущества, сданного в аренду); 
в) компенсация расходов, связанных с проездом и провозом багажа к 
месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в муни-
ципальных учреждениях, финансируемых из бюджета муниципально-
го образования Верхнекетский район Томской области, и членов их 
семей; 
4) проведение работ и мероприятий, осуществляемых за счет средств 
резервного фонда финансирования непредвиденных расходов Адми-
нистрации Томской области; 
5) проведение работ и мероприятий, осуществляемых за счет средств 
резервного фонда Администрации Томской области по ликвидации 
последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций; 
6) проведение работ и мероприятий, осуществляемых за счет средств 
резервного фонда финансирования непредвиденных расходов Адми-
нистрации Верхнекетского района; 
7) проведение работ и мероприятий, осуществляемых за счет средств 
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резервного фонда Администрации Верхнекетского района по ликви-
дации последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситу-
аций; 
8) выплата пособия по уходу за ребенком до достижения им 3-летнего 
возраста. 
 Показателями, необходимыми для достижения указанных результа-
тов предоставления Субсидии, являются: 
а) количество основных средств, приобретенных Учреждением, еди-
ниц – в случае предоставления Субсидии в соответствии с подпунк-
том 1 пункта 3 настоящего Порядка;  
б) количество проведенных работ по обследованию, проектированию, 
капитальному ремонту объектов недвижимого имущества или количе-
ство приобретенного Учреждением имущества, единиц – в случае 
предоставления Субсидии в соответствии с подпунктом 2 пункта 3 
настоящего Порядка; 
в) количество работников, воспользовавшихся правом на компенса-
цию расходов, связанных с проездом и провозом багажа к месту ис-
пользования отпуска и обратно для лиц, работающих в муниципаль-
ных учреждениях, финансируемых из бюджета муниципального обра-
зования Верхнекетский район Томской области, и членов их семей, 
человек- в случае предоставления Субсидии в соответствии с под-
пунктом 3 пункта 3 настоящего Порядка; 
г) количество проведенных работ и мероприятий, единиц - в случае 
предоставления Субсидии в соответствии с подпунктами 4-7 пункта 3 
настоящего Порядка.  
Значение результатов предоставления Субсидии устанавливаются в 
Соглашении.»; 
6) пункт 20 изложить в следующей редакции: 
«20. Учреждение предоставляет Учредителю отчетность о достиже-
нии результатов и показателей, указанных в пункте 18 настоящего 
Порядка, об осуществлении расходов, источником финансового обес-
печения которых является Субсидия, а также отчетность о реализа-
ции плана мероприятий по достижению результатов предоставления 
Субсидии в порядке, в сроки и по формам, определенным Соглаше-
нием.  
Учредитель вправе устанавливать в Соглашении сроки и формы 
представления получателем субсидии дополнительной отчетности и 
сроки ее предоставления.»; 
7) пункт 25 изложить в следующей редакции: 
«25. Контроль за соблюдением Учреждением цели и условий предо-
ставления Субсидии осуществляется Учредителем и органами муни-
ципального финансового контроля в соответствии с бюджетным зако-
нодательством Российской Федерации. Учредитель и уполномочен-
ный орган муниципального финансового контроля осуществляют обя-
зательную проверку соблюдения Учреждением цели и условий предо-
ставления Субсидии.»; 
8) пункт 26 изложить в следующей редакции: 
«26. В случае установления по итогам проверок, проведенных Учре-
дителем, а также органами муниципального финансового контроля, 
фактов нарушения условий и цели предоставления Субсидии сред-
ства подлежат возврату в местный бюджет в объеме Субсидии, ис-
пользованном с допущением нарушения: 
на основании требования Учредителя - не позднее 30 рабочих дней 
после направления Учредителем требования о возврате указанных 
средств. Уведомление должно быть направлено в течение 10 рабочих 
дней со дня установления нарушения; 
на основании представления и (или) предписания соответствующего 
органа муниципального финансового контроля - в сроки, установлен-
ные бюджетным законодательством Российской Федерации.»; 
9) пункт 27 изложить в следующей редакции: 
«27. В случае недостижения результата предоставления Субсидии, 
показателя, необходимого для достижения результата предоставле-
ния Субсидии, предусмотренных пунктом 18 настоящего Порядка, со-
ответствующие средства Субсидии подлежат возврату в доход мест-
ного бюджета в порядке, предусмотренном пунктом 26 настоящего 
Порядка. 
При отказе получателя Субсидии от её возврата, она подлежит взыс-
канию в порядке, установленном законодательством Российской Фе-
дерации.»; 
10) приложения 1 и 2 признать утратившими силу. 
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.   

Глава Верхнекетского района С.А. Альсевич 

 
Администрация Верхнекетского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
19 июля 2022 г.                                                № 696 
 

О признании постановления Администрации Верхнекетского 
района от 22.12.2021 №1122 утратившим силу 

 
В соответствии со статьёй 48 Федерального закона от 06 октября 2003 
года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации, постановляю: 
1. Признать постановление Администрации Верхнекетского района от 
22.12.2021 №1122 «Об утверждении Порядка предоставления субси-
дий ресурсоснабжающим организациям на возмещение сверхнорма-
тивных расходов и выпадающих доходов, возникающих при оказании 
услуг теплоснабжения на территории муниципального образования 
Верхнекетский район Томской области» утратившим силу. 
2. Опубликовать настоящее постановление в информационном вест-
нике Верхнекетского района «Территория», разместить на официаль-
ном сайте Администрации Верхнекетского района. 
3.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования. 

Глава Верхнекетского района С.А. Альсевич 

 
Администрация Верхнекетского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
27 июля 2022 г.                                                № 711 
 

О внесении изменений в Положение о предоставлении гражда-
нами, претендующими на замещение должностей муниципальной 
службы, и муниципальными служащими в Администрации Верх-

некетского района и органах Администрации Верхнекетского 
района сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера и о предоставлении муниципальными 
служащими сведений о расходах, утвержденное постановлением 

Администрации Верхнекетского района от 05.08.2013 № 935 
 
В целях приведения нормативного правового акта в соответствие с 
законодательством Российской Федерации о противодействии кор-
рупции, постановляю: 
1. Внести в Положение о  предоставлении гражданами, претендую-
щими на замещение должностей муниципальной службы, и  муници-
пальными служащими в Администрации Верхнекетского района и ор-
ганах Администрации Верхнекетского района сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера и о предо-
ставлении муниципальными служащими сведений о расходах, утвер-
жденное постановлением Администрации Верхнекетского района от 
05.08.2013 № 935,  изменения, изложив подпункт «в» пункта 5 в сле-
дующей редакции: 
«в) сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги (су-
пруга) и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобрете-
нию земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортно-
го средства, ценных бумаг (долей участия, паев в уставных (складоч-
ных) капиталах организаций), цифровых финансовых активов, цифро-
вой валюты, совершенной им, его супругой (супругом) и (или) несо-
вершеннолетними детьми в течение календарного года, предшеству-
ющего году представления сведений, если общая сумма таких сделок 
превышает общий доход данного лица и его супруги (супруга) за три 
последних года, предшествующих отчетному периоду, и об источниках 
получения средств, за счет которых совершены эти сделки.». 
2. Настоящее постановление опубликовать 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 официального 
опубликования. 

Глава Верхнекетского района С.А. Альсевич 

 
Администрация Верхнекетского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
28 июля 2022 г.                                                № 717 
 
О внесении изменений в постановление Администрации Верхне-

кетского района от 16.07.2021 №578 
 
В соответствии со статьёй 7 Федерального закона от 6 октября 2003 
года N131-ФЗ "Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации" постановляю: 
1. Внести в постановление Администрации Верхнекетского района от 
16.07.2021 №578 «Об утверждении Порядка предоставления субси-
дий победителям конкурса «Становление» в Верхнекетском районе» 
изменения: 
в Порядок предоставления субсидий победителям конкурса «Станов-
ление» в Верхнекетском районе: 
1) подпункт «ж» пункта 38 изложить в следующей редакции:                   
«ж) принятие обязательства сохранить и (или) увеличить (не менее 
чем на 1единицу) рабочие места в течение всего периода действия 
соглашения о предоставлении субсидии (но не менее одного года) из 
бюджета муниципального образования Верхнекетский район Томской 
области.»; 
2) приложение 8 изложить в редакции согласно приложению 1 к 
настоящему постановлению. 
2. Опубликовать настоящее постановление в информационном вест-
нике Верхнекетского района «Территория», разместить на официаль-
ном сайте Администрации Верхнекетского района.  
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования и распространяет своё действие на правоотноше-
ния, возникшие с 01 июля 2022 года. 

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

района от 28 июля 2022 № 717 
Приложение 8 к Порядку предоставления субсидий победителям 

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

ление» в Верхнекетском районе 
Члены конкурсной комиссии: 

Мискичекова Наталья 
Александровна 

– 
заместитель Главы Верхнекетского района 
по экономике и инвестиционной политике – 
председатель конкурсной комиссии; 

Досужева Любовь 
Александровна 

– 
заместитель Главы Верхнекетского района 
по социальным вопросам - заместитель 
председателя конкурсной комиссии;  

Ефимова  
Наталья Геннадьевна 

– 

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

Дергачева  
Елена Сергеевна 

– 
главный специалист - юрисконсульт Админи-
страции Верхнекетского района; 

Колпашникова   
Елена Сергеевна 

– 
главный специалист по развитию сельскохо-
зяйственного производства отдела социаль-
но-экономического развития Администрации 
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Верхнекетского района; 

Алахина 
Наталья Федоровна  

– 
директор Автономной некоммерческой орга-
низации «Верхнекетский Центр развития 
бизнеса» (по согласованию);  

Парамонова  
Евгения Алексеевна  

– 
председатель Думы Верхнекетского района 
(по согласованию).  

 
Администрация Верхнекетского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
28 июля 2022 г.                                                № 718 
 
О внесении изменений в постановление Администрации Верхне-
кетского района от 22.12.2015 № 1072 «Об утверждении муници-

пальной программы «Обеспечение жильем молодых семей в му-
ниципальном образовании Верхнекетский район Томской обла-

сти на 2016-2024 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 приведения муници-
пального нормативного правового акта в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации, постановляю: 
1. Внести в постановление Администрации Верхнекетского района от 
22.12.2015 № 1072 «Об утверждении муниципальной программы 
«Обеспечение жильем молодых семей в муниципальном образовании 
Верхнекетский район Томской области на 2016-2024 годы» следую-
щие изменения: 
1) паспорт изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему 
постановлению; 
2) раздел 4 «Механизмы реализации и управления муниципальной 
программы, включая ресурсное обеспечение» изложить в следующей 
редакции: 
«4. МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИАЛЬНОЙ 
ПРОГРАММОЙ, ВКЛЮЧАЯ РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
Заказчиком и разработчиком Программы является Администрация 
Верхнекетского района. 
Ответственным исполнителем реализации программы является спе-
циалист Администрации Верхнекетского района. 
Реализация мероприятий Программы осуществляется по следующим 
направлениям: 
1) финансовое обеспечение реализации Программы; 
2) организационное обеспечение реализации Программы. 
Основным мероприятием по финансовому обеспечению реализации 
Программы является реализация финансовых и экономических меха-
низмов оказания государственной поддержки молодым семьям. 
Основным мероприятием по организационному обеспечению финан-
сирования Программы является подготовка необходимых обоснова-
ний и расчетов при разработке проекта районного бюджета на оче-
редной финансовый год и плановый период. 
Организационные мероприятия на муниципальном уровне предусмат-
ривают: 
1) признание молодых семей участниками государственной програм-
мы Российской Федерации в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации; 
2) сбор данных о молодых семьях и формирование списков молодых 
семей - участников государственной программы Российской Федера-
ции, изъявивших желание получить социальную выплату на приобре-
тение (строительство) жилого помещения в планируемом году в по-
рядке, установленном Администрацией Томской области; 
3) установление норматива стоимости 1 кв. метра общей площади 
жилья по муниципальному образованию Верхнекетский район Том-
ской области для расчета размера социальных выплат; 
4) ежегодное определение объема средств, выделяемых из местного 
бюджета на реализацию мероприятий федеральной и областной про-
грамм; 
5) оформление и выдачу молодым семьям в установленном порядке 
свидетельств о праве на получение социальных выплат на приобре-
тение (строительство) жилья; 
6) извещение молодых семей об изменении механизма реализации 
федеральной и областной программ; 
7) иные организационные мероприятия, предусмотренные федераль-
ной и областной программами. 
Механизм реализации Программы предполагает оказание государ-
ственной поддержки молодым семьям - участникам государственной 
программы Российской Федерации в улучшении жилищных условий 
путем предоставления им социальных выплат. 
Социальные выплаты предоставляются Администрацией Верхнекет-
ского района и используются молодыми семьями в соответствии с 

Правилами предоставления молодым семьям социальных выплат на 
приобретение (строительство) жилья и их использования, приведен-
ными в приложении №1 к особенностям реализации отдельных меро-
приятий государственной программы Российской Федерации «Обес-
печение доступным и комфортным жильем и коммунальными услуга-
ми граждан Российской Федерации», утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 №1050. 
Дополнительная социальная выплата при рождении (усыновлении) 
одного ребенка предоставляется молодым семьям - участникам госу-
дарственной программы Российской Федерации за счет средств мест-
ного бюджета на цели, предусмотренные государственной програм-
мой Российской Федерации, в размере не менее 5 процентов расчет-
ной (средней) стоимости жилья экономического класса. Порядок 
предоставления дополнительной социальной выплаты при рождении 
(усыновлении) одного ребенка молодым семьям - участникам госу-
дарственной программы Российской Федерации приведен в приложе-
нии №3 к Программе. 
Приобретаемое жилое помещение (создаваемый объект индивиду-
ального жилищного строительства) должно находиться на территории 
Томской области. 
Перечисление средств социальной выплаты является основанием 
для исключения молодой семьи - участницы государственной про-
граммы Российской Федерации из списка участников государственной 
программы Российской Федерации и снятия семьи с учета нуждаю-
щихся в жилых помещениях. 
Участниками Программы являются молодые семьи, постоянно прожи-
вающие на территории Верхнекетского района и признанные в уста-
новленном порядке участниками государственной программы Россий-
ской Федерации. 
Признание молодых семей участниками государственной программы 
Российской Федерации, а также нуждающимися в жилых помещениях 
осуществляется Администрацией Верхнекетского района по месту по-
стоянного жительства молодой семьи. 
Администрация Верхнекетского района формирует список молодых 
семей - участников государственной программы Российской Федера-
ции, изъявивших желание получить социальную выплату в планируе-
мом году, в порядке, установленном Администрацией Томской обла-
сти. 
При реализации Программы применяются нормативные правовые ак-
ты, регулирующие правоотношения по обеспечению жильем молодых 
семей, принятые на федеральном, областном и местном уровнях. 
Общий объем финансирования Программы (с учетом прогноза цен на 
соответствующие годы) составляет 8880,6 тыс. рублей, из них: феде-
ральный бюджет – 698,2 тыс. рублей, областной бюджет – 513,4 тыс. 
рублей, местный бюджет –1132,6 тыс. рублей, внебюджетные источ-
ники – 6536,4 тыс. рублей. В том числе по годам: 
Источник Соответствующие годы 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 
федеральный бюджет 
 тыс. рублей 

128,1  72,8  17,0  25,3 80,7 222,7 151,6 0,0 0,0 

областной бюджет, 
тыс. рублей 

104,0  56,7  45,4  45,4 85,7 107,3 68,9 0,0 0,0 

местный бюджет 
 тыс. рублей 

104,0  59,5  189,6  217,3 85,7 237,0 139,5 50,0 50,0 

внебюджетные источники 
тыс. рублей 

814,0  711,0  409,0  189,1 1778,3 2635,0 0,0 0,0 0,0 

Всего 
тыс. рублей 

1150,1  900,0  661,0  477,1 2030,4 3202,0 0,0 0,0 0,0 

Указанные объемы финансирования следует рассматривать как про-
гнозные, они подлежат ежегодному пересмотру и уточнению в про-
цессе формирования бюджета и определяются конкретными возмож-
ностями федерального, областного и местного бюджетов, а также ко-
личеством молодых семей – участников государственной программы 
Российской Федерации и уровнем цен на рынке жилья. 
Объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы утвер-
ждается решением Думы Верхнекетского района о бюджете муници-
пального образования Верхнекетский район Томской области на оче-
редной финансовый год и плановый период. 
Средства федерального бюджета, бюджета Томской области на реа-
лизацию Программы выделяются в порядке и на условиях, утвер-
жденных органами исполнительной власти Российской Федерации, 
исполнительной власти Томской области.»; 
3) приложение 2 изложить в редакции согласно приложению 2 к 
настоящему постановлению; 
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 
Приложение 1 к постановлению Администрации Верхнекетского района 28 июля 2022 г. №718  

Паспорт муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей в муниципальном образовании Верхнекетский район Том-
ской области на 2016-2024 годы» 

Наименование МП Обеспечение жильем молодых семей в муниципальном образовании Верхнекетский район Томской области на 2016-2024 годы (далее-
Программа) 

Куратор МП Заместитель Главы Верхнекетского района по социальным вопросам 
Заказчик МП Администрация Верхнекетского района 
Исполнители МП Отдел по связям с общественностью, поселениями и средствами массовой информации Администрации Верхнекетского района 
Стратегическая цель со-
циально - экономического 
развития Верхнекетского 
района, на которую 
направлена реализация 
МП 

Рост благосостояния жителей муниципального образования, создание комфортной среды жизнедеятельности. 

Цель МП Обеспечение жильем молодых семей в Верхнекетском районе.  
Показатели цели МП и их 
значения  

Показатели 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 
количество молодых семей, улучшивших 
жилищные условия  2 1 1 1 1 2 2 2 2 

Задачи МП Улучшение жилищных условий молодых семей Верхнекетского района. 
Показатели задач МП и 
их значения  

Показатели 
2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

2022 
год 

2023 
год 2024 год 

Доля молодых семей, улучшивших жилищ-
ные условия, от общего количества моло- 20 7,7 6,3 7,7 9,0 20,0 22,2 16,7 16,7 
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дых семей – участников Программы, %  
Сроки и этапы реализа-
ции МП 

2016-2024 годы 

Объемы и источники фи-
нансирования (с детали-
зацией по годам  
реализации, тыс. руб.) 

Источники всего 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 
Федеральный бюджет 698,2 128,1 72,8 17,0 25,3 80,7 222,7 151,6 0,0 0,0 
Областной бюджет 513,4 104,0 56,7 45,4 45,4 85,7 107,3 68,9 0,0 0,0 
Районный бюджет 1132,6 104,0 59,5 189,6 217,3 85,7 237,0 139,5 50,0 50,0 
Внебюджетные источники 6536,4 814,0 711,0 409,0 189,1 1778,3 2635,0 0,0 0,0 0,0 
Всего по источникам 8880,6 1150,1 900,0 661,0 477,1 2030,4 3202,0 360,0 0,0 0,0 

Организация управления 
МП 

Реализацию Программы осуществляет Администрация Верхнекетского района. 
Общий контроль за реализацией Программы осуществляет куратор Программы. 
Текущий контроль и мониторинг реализации Программы осуществляет отдел по связям с общественностью, поселениями и средствами 
массовой информации Администрации Верхнекетского района.  

Приложение 2 к постановлению Администрации Верхнекетского района 28 июля 2022 г. №718  
Приложение 2 к муниципальной программе «Обеспечение жильем молодых семей в муниципальном образовании Верхнекетский район Томской 

области на 2016-2024 годы» 
Перечень мероприятий муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей в муниципальном образовании Верхнекет-

ский район Томской области на 2016-2024 годы» 
(с учетом прогноза цен на соответствующие годы)* 

№ 
п/п 

Наименование цели, за-
дачи, мероприятия Про-
граммы 

Срок ис-
полнения 

Объем финан-
сирования (тыс. 
рублей), всего 

В том числе за счет средств Ответственные испол-
нители 

Показатели ре-
зультата меропри-
ятия 

федерального 
бюджета 

областного 
бюджета 

районного 
бюджета 

бюджетов 
поселений 

внебюджетных 
источников 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Цель: Обеспечение жильем молодых семей в Верхнекетском районе. 
1 Задача 1 Улучшение жилищных условий молодых семей Верхнекетского района. 
1.1 Признание молодых се-

мей участниками феде-
ральной программы 

2016-
2024годы 

б/ф - - - - - Отдел по связям с об-
щественностью, посе-
лениями и средствами 
массовой информации 
Администрации Верх-
некетского района 

 

1.2 Формирование списков 
молодых семей – участ-
ников федеральной про-
граммы, изъявивших 
желание получить соци-
альную выплату на при-
обретение (строитель-
ство) жилого помещения 
в планируемом году и 
предоставление их в 
Департамент архитекту-
ры и строительства 
Томской области 

2016-2024 
годы (еже-
годно до 1 
июня) 

б/ф - - - - - Отдел по связям с об-
щественностью, посе-
лениями и средствами 
массовой информации 
Администрации Верх-
некетского района 

сформированный и 
утвержденный спи-
сок молодых семей 

1.3 Установление нормати-
ва стоимости 1 кв. метра 
общей площади жилья 
по муниципальному об-
разованию для расчета 
размера социальных 
выплат 

2016-2024 
годы 

б/ф - - - - - Отдел по связям с об-
щественностью, посе-
лениями и средствами 
массовой информации 
Администрации Верх-
некетского района. 

утвержденный 
норматив стоимо-
сти квадратного 
метра жилья 
(ежеквартально) 

1.4 Реализация мероприя-
тий по обеспечению жи-
льем молодых семей 

Всего 8699,6 698,2 513,4 951,6 - 6536,4 Отдел по связям с об-
щественностью, посе-
лениями и средствами 
массовой информации 
Администрации Верх-
некетского района. 

11 
2016 год 1150,1 128,1 104,0 104,0 - 814,0 2 
2017 год 900,0 72,8 56,7 59,5 - 711,0 1 
2018 год 661,0 17,0 45,4 189,6 - 409,0 1 
2019 год 441,1 25,3 45,4 181,3 - 189,1 1 
2020 год 2030,4 80,7 85,7 85,7 - 1778,3 1 
2021 год 3202,0 222,7 107,3 237,0 - 2635,0 2 
2022 год 315,0 151,6 68,9 94,5 - 0,0 2 
2023 год 0,0 0,0 0,0 0,0 - 0,0 2 

 
2024 год 0,0 0,0 0,0 0,0 - 0,0 2 

1.5 Предоставление моло-
дым семьям-участникам 
программы дополни-
тельной социальной вы-
платы в связи с рожде-
нием ребенка, в разме-
ре не менее 5% от рас-
четной стоимости жилья 

Всего 181,0 - - 181,0 - - Отдел по связям с об-
щественностью, посе-
лениями и средствами 
массовой информации 
Администрации Верх-
некетского района. 

 
2016 год - - - - - - 
2017 год - - - - - - 
2018 год - - - - - - 
2019 год 36,0 - - 36,0 - - 
2020 год - - - - - - 
2021 год - - - - - - 
2022 год 45,0 - - 45,0 - - 
2023 год 50,0 - - 50,0 - - 
2024 год 50,0 - - 50,0 - - 

 Итого по Программе Всего 8880,6 698,2 513,4 1132,6 - 6536,4   
2016 1150,1 128,1 104,0 104,0 - 814,0 
2017 900,0 72,8 56,7 59,5 - 711,0 
2018 661,0 17,0 45,4 189,6 - 409,0 
2019 477,1 25,3 45,4 217,3 - 189,1 
2020 2030,4 80,7 85,7 85,7 - 1778,3 
2021 3202,0 222,7 107,3 237,0 - 2635,0 
2022 360,0 151,6 68,9 139,5 - 0,0 
2023 50,0 0,0 0,0 50,0 - 0,0 
2024 50,0 0,0 0,0 50,0 - 0,0 

* - Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению исходя из возможностей соответствующего бюджета на очередной финансовый 
год 

 
Администрация Верхнекетского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
28 июля 2022 г.                                                № 719 
 
О внесении изменений в постановление Администрации Верхне-
кетского района от 15.12.2015 № 1039 «Об утверждении муници-
пальной программы «Развитие комфортной социальной среды 

Верхнекетского района на 2016-2024 годы» 
 
В соответствии со статьёй 7 Федерального закона от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», постановляю: 
1. Внести в постановление Администрации Верхнекетского района от 
15.12.2015 № 1039 «Об утверждении муниципальной программы 
«Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 
2016-2024 годы»  следующие изменения: 
1) в муниципальной программе «Развитие комфортной социальной 
среды Верхнекетского района на 2016-2024 годы»: 
а) паспорт изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему 
постановлению; 

б) пункт 2) абзаца 4 раздела 4 изложить в следующей редакции: 
«2) дальнейшее совершенствование нормативной правовой базы в 
сфере реализации в Верхнекетском районе демографической полити-
ки. Общий объем финансирования Программы составляет  932098,5  
тыс. рублей, в том числе: 
2016 год – 52899,5 тыс. рублей, из них: федеральный бюджет – 0,0 
тыс. рублей, областной бюджет – 50405,0 тыс. рублей, местный бюд-
жет – 2492,5 тыс. рублей, бюджеты поселений – 0,0 тыс. рублей, вне-
бюджетные источники – 2,0 тыс. рублей; 
2017 год – 54151,8 тыс. рублей, из них: федеральный бюджет - 0,0 
тыс. рублей, областной бюджет – 50826,1 тыс. рублей, местный бюд-
жет – 3325,7 тыс. рублей, бюджеты поселений – 0,0 тыс. рублей, вне-
бюджетные источники – 0,0 тыс. рублей; 
2018 год – 53665,0 тыс. рублей, из них: федеральный бюджет – 518,5 
тыс. рублей, областной бюджет – 50088,4 тыс. рублей, местный бюд-
жет – 3046,1 тыс. рублей, бюджеты поселений – 0,0 тыс. рублей, вне-
бюджетные источники – 12,0 тыс. рублей; 
2019 год –111257,6 тыс. рублей, из них: федеральный бюджет – 
2266,1 тыс. рублей, областной бюджет –78181,6 тыс. рублей, местный 
бюджет –30748,4 тыс. рублей, бюджеты поселений – 0,0 тыс. рублей, 
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внебюджетные источники – 61,5 тыс. рублей; 
2020 год – 315034,9 тыс. рублей, из них: федеральный бюджет – 
12453,7 тыс. рублей, областной бюджет – 291510,0 тыс. рублей, мест-
ный бюджет – 11007,7 тыс. рублей, бюджеты поселений – 0,0 тыс. 
рублей, внебюджетные источники – 63,5 тыс. рублей; 
2021 год – 208 206,2 тыс. рублей, из них: федеральный бюджет – 26 
181,6  тыс. рублей, областной бюджет – 171 127,3 тыс. рублей, мест-
ный бюджет – 10830,8 тыс. рублей, бюджеты поселений – 0,0 тыс. 
рублей, внебюджетные источники – 66,5 тыс. рублей; 
2022 год – 75541,8 тыс. рублей, из них: федеральный бюджет – 
36 056,8 тыс. рублей, областной бюджет – 26462,8 тыс. рублей, мест-
ный бюджет – 13022,2  тыс. рублей, бюджеты поселений – 0,0 тыс. 
рублей, внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей; 
2023 год – 32 961,5 тыс. рублей, из них: федеральный бюджет – 
29 028,8 тыс. рублей, областной бюджет – 3519,3 тыс. рублей, мест-

ный бюджет – 413,5  тыс. рублей, бюджеты поселений – 0,0 тыс. руб-
лей, внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей. 
2024 год – 28380,2 тыс. рублей, из них: федеральный бюджет – 
25 913,4 тыс. рублей, областной бюджет – 2045,2 тыс. рублей, мест-
ный бюджет – 421,5  тыс. рублей, бюджеты поселений – 0,0 тыс. руб-
лей, внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.» 
в)  приложение 2 изложить в редакции согласно приложению 2 к 
настоящему постановлению. 
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 

Приложение 1 к постановлению Администрации Верхнекетского района от 28 июля 2022 г. № 719 
Паспорт муниципальной программы «Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2024 годы» 

Наименование МП Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2024 годы 
Куратор МП Заместитель Главы Верхнекетского района по социальным вопросам 
Заказчик МП Администрация Верхнекетского района 
Исполнители МП Администрация Верхнекетского района 

Управление образования Администрации Верхнекетского района; 
Муниципальное автономное учреждение «Культура» (далее – МАУ «Культура»); 
Муниципальное автономное учреждение «Верхнекетская централизованная библиотечная система»; 
Управление по распоряжению муниципальным имуществом и землей Администрации Верхнекетского района (далее - УРМИЗ Верхнекет-
ского района); 
МОАУ ДО ДЮСШ А. Карпова; 
Верхнекетский отдел ЗАГС Департамента ЗАГС Томской области (по согласованию); 
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Верхнекетская районная больница» (далее – ОГБУЗ «Верхнекет-
ская РБ») (по согласованию); 
ОГКУ «Центр социальной поддержки населения Верхнекетского района» (по согласованию); 
Администрации городского и сельских поселений (по согласованию); 
районный Совет ветеранов (по согласованию); 
первичные ветеранские организации (по согласованию); 
муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Районный дом творчества» Верхнекетского района Томской об-
ласти (далее – МАУ ДО «РДТ»). 

Стратегическая цель со-
циально-экономического 
развития Томской обла-
сти и Верхнекетского 
района, на которую 
направлена реализация 
МП 

Формирование благоприятного социального климата. 

Цель МП 1. Постепенная стабилизация численности населения Верхнекетского района; 
2. Повышение уровня жизни инвалидов; 
3. Создание благоприятных условий жизнедеятельности ветеранов; 
4. Сохранение мемориальных сооружений, увековечивающих память о погибших в Великой Отечественной войне; 
5. Повышение качественного образования в Верхнекетском районе; 
6. Улучшение состояния здоровья, увеличение ожидаемой продолжительности и повышение качества жизни населения Верхнекетского 
района. 

Показатели цели МП и их 
значение 

Показатели 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 
Численность населения  (тыс. чел.) 16,1 16,0 15,9 15,8 15,8 15,7 15,4 15,5 15,6 
Доля инвалидов, охваченных мерами социальной под-
держки, от общей численности инвалидов, проживающих 
на территории Верхнекетского района (%) 

94,3 95,0 96,0 96,0 96,0 96,0 96,0 96,0 96,0 

Доля ветеранов, охваченных социальной помощью и ме-
роприятиями от общей численности ветеранов Верхнекет-
ского района (%) 

- - 30 30 30 30 30 30 30 

Количество памятников, на которых произведен ремонт (в 
т.ч. капитальный) и благоустройство прилегающей терри-
тории 

- - - 7 - - - - - 

 Численность населения, участвующего в мероприятиях по 
формированию здорового образа жизни путем их привле-
чения к использованию информационного профилактиче-
ского пространства для формирования системы мотивации 
граждан (% от общей численности населения). 

- - - - - 10 10 10 - 

Задачи МП 1. Формирование здорового образа жизни и укрепление института семьи; 
2. Развитие инфраструктуры и совершенствование материально - технической базы учреждений социальной сферы; 
3. Повышение качества и доступности социальных услуг для населения, поддержка социально уязвимых групп населения; 
4. Оснащение объектов социальной инфраструктуры и мест общего пользования специальными приспособлениями и обеспечение досту-
па к информации лиц с ограниченными возможностями; 
5. Научно-методическое сопровождение развития инклюзивного образования в образовательных учреждениях Верхнекетского района; 
6. Улучшение социально-экономических условий жизни ветеранов; 
7. Восстановление памятников Великой Отечественной войны и создание условий по обеспечению их сохранности; 
8. Предоставление доступного качественного образования при эффективном использовании имеющихся ресурсов с учётом приоритетов 
социально-экономического развития территории; 
9. Популяризация ценностей здорового образа жизни; 
10.Создание единого информационного профилактического пространства для формирования системы мотивации граждан к здоровому 
образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек. 

Показатели задач МП и их 
значение 

Показатели 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 
Увеличение числа рождаемости (чел.) 220 210 215 220 225 230 235 240 240 
Снижение числа смертей (чел.) 170 208 205 200 195 190 185 180 180 
Снижение количества расторжения браков (ед.) 75 73 71 69 69 69 68 68 68 
Снижение количества заболеваний социального характера 
(случаев) 

372 354 350 350 350 350 345 345 345 

Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в 
дошкольных образовательных организациях (количество 
мест на 1000 детей от 0 до 7 лет) 

654 677 687 691 699 699 700 702 702 

Доля муниципальных образовательных учреждений, соот-
ветствующих современным требованиям обучения, в об-
щем количестве муниципальных общеобразовательных 
учреждений, (%) 

76,7 88,9 88,9 88,9 88,9 88,9 88,9 88,9 88,9 

Доля детей, оставшихся без попечения родителей в общей 
численности детей, проживающих в районе, (%) 

4,6 4,6 4,6 4,6 4,6 4,6 4,6 4,6 4,6 

Доля муниципальных объектов социальной инфраструкту-
ры, на которых обеспечивается доступ инвалидов к месту 
предоставления услуги, (%) 

23,5 25,4 25,4 25,4 25,4 25,4 25,4 25,4 25,4 

Функционирование альтернативной версии официального 
интернет-портала Администрации Верхнекетского района 
для слабовидящих, (да/нет) 

да да да да да да да да да 

Доля педагогических работников, имеющих образование и 
квалификацию, позволяющую осуществлять обучение по 
адаптированным основным общеобразовательным про-
граммам (от общего числа педагогических работников), (%) 

96,8 65,0 75,0 85,0 95,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Доля детей-инвалидов и детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья, обучающихся по дополнительным об-
щеобразовательным программам, от общей численности 
детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями 
здоровья школьного возраста, (%) 

17,6 12,6 12,9 13,0 13,2 13,4 13,5 13,6 13,7 
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Доля ветеранов, получивших помощь по улучшению соци-
ально-экономических условий жизни от общей численности 
ветеранов Верхнекетского района (%) 

- - 5 5 5 5 5 5 5 

Количеств отремонтированных памятников и благоустро-
енных территорий - - - 7 - - - - - 

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих допол-
нительное образование с использованием сертификата 
дополнительного образования, в общей численности де-
тей, получающих дополнительное образование за счёт 
бюджетных средств, (%) 

- - - 100 100 100 100 100 100 

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сер-
тификаты дополнительного образования в статусе серти-
фикатов персонифицированного финансирования, (%) 

   
не менее 
3 % 

не ме-
нее 10 
% 

не ме-
нее 10 
% 

не ме-
нее 10 
% 

не ме-
нее 10 
% 

не ме-
нее 10 
% 

 Количество проведенных профилактических мероприятий, 
направленных на пропаганду здорового образа жизни  и 
здорового питания (ед) 

- - - - - 12 - - - 

 Количество государственных и муниципальных учрежде-
ний, в которых на постоянной основе размещаются ин-
формационные материалы (тематические листовки и бук-
леты) по вопросам формирования ЗОЖ, профилактики 
хронических неинфекционных заболеваний и факторов 
риска их развития и действиях при неотложных состояниях 
(ед) 

- - - - - 14 14 14 14 

 Количество  публикаций, размещенных в газете «Заря Се-
вера», на официальных сайтах учреждений, на страницах 
Администрации Верхнекетского района  в социальных се-
тях с целью популяризации принципов здорового образа 
жизни (ед) 

- - - - - 12 - - - 

Сроки и этапы реализа-
ции МП 2016-2024 годы 

Перечень подпрограмм Укрепление общественного здоровья населения Верхнекетского района. 
Объем и источники фи-
нансирования (тыс. руб.) 
с детализацией по годам 

Источники Всего 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 
федеральный бюджет 132418,9 0,0 0,0 518,5 2266,1 12453,7 26181,6 36056,8 29028,8 25913,4 
областной бюджет 724165,7 50405,0 50826,1 50088,4 78181,6 291510,0 171127,3 26462,8 3519,3 2045,2 
районный бюджет 75308,4 2492,5 3325,7 3046,1 30748,4 11007,7 10830,8 13022,2 413,5 421,5 
бюджеты поселений 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
внебюджетные источники 205,5 2,0 0,0 12,0 61,5 63,5 66,5 0,0 0,0 0,0 
всего по источникам 932098,5 52899,5 54151,8 53665,0 111257,6 315034,9 208206,2 75541,8 32961,5 28380,2 

Организация управления 
МП 

Реализацию МП осуществляет заказчик МП. 
Общий контроль за реализацией Программы осуществляет Куратор Программы; 
Текущий контроль осуществляют: 
специалист Администрации Верхнекетского района; 
ведущий специалист по жилью Администрации Верхнекетского района; 
исполнители МП, являющиеся главными распорядителями средств местного бюджета. 

Приложение 2 к постановлению Администрации Верхнекетского района от 28 июля 2022 г. № 719 
Приложение 2 к муниципальной программе «Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2024 годы» 

Перечень мероприятий муниципальной программы «Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2024 го-
ды» 

NN пп 
Наименование цели, за-
дачи, мероприятия МП 

Срок испол-
нения 

Объем финан-
сирования 
(тыс.руб.) 

В том числе за счет средств 
Ответственные 
исполнители 

Показатели результата 
мероприятия <*> федерального 

бюджета 
областного 
бюджета 

местного 
бюджета 

бюджетов 
поселений 

внебюджетных 
источников 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1 Цель 1: Постепенная стабилизация численности населения Верхнекетского района 
1.1 Задача 1: Формирование здорового образа жизни и укрепление института семьи 
1.1.1 Организация и проведе-

ние торжественной реги-
страции новорожденных 
«Имянаречение»  

всего 214,1 0,0 0,0 214,1 0,0 0,0 Верхнекетский  
отдел ЗАГС 
Департамента 
ЗАГС Томской 
области (по со-
гласованию) 

проведение мероприя-
тий 1 раз в квартал  2 016 41,8 0,0 0,0 41,8 0,0 0,0 

 2 017 40,1 0,0 0,0 40,1 0,0 0,0 
 2 018 43,0 0,0 0,0 43,0 0,0 0,0 

2 019 31,2 0,0 0,0 31,2 0,0 0,0 
2 020 8,0 0,0 0,0 8,0 0,0 0,0 
2 021 25,0 0,0 0,0 25,0 0,0 0,0 
2 022 25,0 0,0 0,0 25,0 0,0 0,0 
2 023 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 024 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1.2 Проведение видео лекций 
по профилактике здорово-
го образа жизни в холле 
поликлиники (приобрете-
ние телевизора, съемного 
флешнакопителя) 

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ОГБУЗ «Верх-
некетская РБ» 
(по согласова-
нию) 

проведение лекций 2 
раза в год 2 016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2 017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 022 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 023 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 024 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1.3 Профилактика наркома-
нии, токсикомании, алко-
голизма, табакокурения 
среди детей и подростков 
(через СМИ, семинары, 
рекламы, акции) 

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ОГБУЗ «Верх-
некетская РБ» 
(по согласова-
нию) 

ежеквартально 
2 016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 022 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 023 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 024 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1.4 Мероприятия, посвящен-
ные Дню защиты семьи  

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МАУ «Культу-
ра» 

1 мероприятие в год 
2 016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 022 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 023 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 024 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1.5 Работа семейных клубов 
(Белый Яр «СемьЯ», 
«Клуб семейного чтения», 
Лисица «Золотой ключик», 
Катайга «Дамский клуб») 

всего 12,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12,0 МАУ «Культу-
ра» 

работа семейных клу-
бов на постоянной ос-
нове  

2 016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 019 4,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,0 
2 020 4,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,0 
2 021 4,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,0 
2 022 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 023 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 024 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1.6 Мероприятия, посвящен-
ные Дню семьи, любви и 
верности, Международно-

всего 19,5 0,0 0,0 0,0 0,0 19,5 МАУ «Культу-
ра» 

проведение 1 раз в год 
2 016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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му Дню семьи  2 018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 019 6,5 0,0 0,0 0,0 0,0 6,5 
2 020 6,5 0,0 0,0 0,0 0,0 6,5 
2 021 6,5 0,0 0,0 0,0 0,0 6,5 
2 022 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 023 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 024 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1.7 Семейная акция «Меняем 
диванное настроение на 
полезные развлечения» 

всего 9,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,0 МАУ «Культу-
ра» 

проведение 1 раз в год 
2 016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 019 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 
2 020 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 
2 021 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 
2 022 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 023 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 024 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1.8 Клуб здоровья «Мара-
фон»  

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МАУ «Культу-
ра» 

проведение 1 раз в год 
2 016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 022 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 023 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 024 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1.9 Клуб «Садовод»  всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МАУ «Культу-
ра» 

проведение 1 раз в год 
2 016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 022 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 023 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 024 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1.10 Проект «Семья VK»  всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МАУ «Культу-
ра» 

  
2 016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 022 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 023 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 024 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1.11 Проведение ежегодного 
конкурса «Мы творческая 
семья!»  

всего 15,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15,0 МАУ «Культу-
ра» 

проведение 1 раз в год 
2 016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 019 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,0 
2 020 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,0 
2 021 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,0 
2 022 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 023 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 024 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1.12 Приобретение детской и 
семейной литературы  

всего 285,8 0,0 0,0 137,8 0,0 148,0 МАУ «Культу-
ра» 

приобретение 1 раз в 
год 2 016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2 017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 018 12,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12,0 
2 019 43,0 0,0 0,0 0,0 0,0 43,0 
2 020 110,0 0,0 0,0 65,0 0,0 45,0 
2 021 90,8 0,0 0,0 42,8 0,0 48,0 
2 022 30,0 0,0 0,0 30,0 0,0 0,0 
2 023 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 024 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1.13 Проведение очаговой за-
ключительной дезинфек-
ции в очагах инфекцион-
ных заболеваний 

всего 13,4 0,0 0,0 13,4 0,0 0,0 Администрация 
Верхнекетского 
района 

проведение не менее 
одной дезинфекции в 
год 

2 016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 018 5,4 0,0 0,0 5,4 0,0 0,0 
2 019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 022 8,0 0,0 0,0 8,0 0,0 0,0 
2 023 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 024 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1.14 Проведение грантового 
конкурса «Творческая 
идея» (софинансирова-
ние) 

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МАУ «Культу-
ра» 

  
2 016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 022 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 023 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 024 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1.15 Проведение юбилейных 
мероприятий, посвящен-
ных 80-летию района 

всего 224,9 0,0 0,0 224,9 0,0 0,0 МАУ «Культу-
ра» 

проведение мероприя-
тий 2 016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2 017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 019 224,9 0,0 0,0 224,9 0,0 0,0 
2 020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 022 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 023 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 024 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 Проведение юбилейных 
мероприятий, посвящен-
ных 90-летию р.п. Белый 
Яр, п.Клюквинка, 
п.Палочка 

всего 239,2 0,0 0,0 239,2 0,0 0,0 МАУ «Культу-
ра» 

проведение мероприя-
тий  2 016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 2 017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
 2 018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
 2 019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
 2 020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
 2 021 239,2 0,0 0,0 239,2 0,0 0,0 
 2 022 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
 2 023 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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 2 024 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
 Итого по задаче 1 всего 1 032,9 0,0 0,0 829,4 0,0 203,5     

2 016 41,8 0,0 0,0 41,8 0,0 0,0 
2 017 40,1 0,0 0,0 40,1 0,0 0,0 
2 018 60,4 0,0 0,0 48,4 0,0 12,0 
2 019 317,6 0,0 0,0 256,1 0,0 61,5 
2 020 136,5 0,0 0,0 73,0 0,0 63,5 
2 021 373,5 0,0 0,0 307,0 0,0 66,5 
2 022 63,0 0,0 0,0 63,0 0,0 0,0 
2 023 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 024 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.2 Задача 2. Развитие инфраструктуры и совершенствование материальной технической базы учреждений социальной сферы. 
1.2.1 Приобретение школьного 

автобуса в МБОУ «Бело-
ярская СОШ № 1»  

всего 1 928,0 0,0 964,0 964,0 0,0 0,0 Управление 
образования 
Администрации 
Верхнекетского 
района 

приобретение автобуса 
2 016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   
2 017 1 928,0 0,0 964,0 964,0 0,0 0,0   
2 018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   
2 019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   
2 020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   
2 021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   
2 022 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   
2 023 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   
2 024 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

1.2.2 Приобретение автотранс-
портных средств в муни-
ципальные организации 

всего 3 032,0 0,0 1 293,3 1 738,7 0,0 0,0 Управление 
образования 
Администрации 
Верхнекетского 
района 

Приобретение авто-
транспортных средств 
в муниципальные ор-
ганизации 

 2 016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
 2 017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
 2 018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
 2 019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
 2 020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
 2 021 3 032,0 0,0 1 293,3 1 738,7 0,0 0,0 
 2 022 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
 2 023 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
 2 024 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
1.2.3 Приобретение газели в 

МБОУ «Степановская 
СОШ»  

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Управление 
образования 
Администрации 
Верхнекетского 
района 

  
2 016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 022 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 023 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 024 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.2.4 Проведение капитальных 
и текущих ремонтов зда-
ний и помещений образо-
вательных учреждений 
Верхнекетского района 

всего 2 932,4 0,0 0,0 2 932,4 0,0 0,0 Управление 
образования 
Администрации 
Верхнекетского 
района 

проведение капиталь-
ных ремонтов зданий 2 016 402,6 0,0 0,0 402,6 0,0 0,0 

2 017 366,6 0,0 0,0 366,6 0,0 0,0 
2 018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 021 1 828,2 0,0 0,0 1 828,2 0,0 0,0 
2 022 335,0 0,0 0,0 335,0 0,0 0,0 
2 023 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 024 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.2.5 Услуги по осуществлению 
строительного контроля 
за капитальным ремонтом 
в здании МАДОУ "Верхне-
кетский детский сад" по 
адресу: Томская область, 
Верхнекетский район, р.п. 
Белый яр, ул. Чапаева 7 

всего 24,1 0,0 0,0 24,1 0,0 0,0 Управление 
образования 
Администрации 
Верхнекетского 
района 

Услуги по осуществле-
нию строительного 
контроля за кап ремон-
том в здании МАДОУ 
"Верхнекетский дет-
ский сад" по адресу: 
Томская область, 
Верхнекетский район, 
р.п. Белый яр, ул. Ча-
паева 7 

2 016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 021 24,1 0,0 0,0 24,1 0,0 0,0 
2 022 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 023 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 024 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.2.6 Ремонт электропроводки в 
филиале №6 МАДОУ 
"Верхнекетский детский 
сад" п. Степановка, 
ул.Гагарина, 3 

всего 639,8 0,0 0,0 639,8 0,0 0,0 Управление 
образования 
Администрации 
Верхнекетского 
района 

Ремонт электропро-
водки в филиале №6 
МАДОУ "Верхнекетский 
детский сад" п. Степа-
новка, ул.Гагарина, 3 

2 016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 021 639,8 0,0 0,0 639,8 0,0 0,0 
2 022 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 023 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 024 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.2.7 Капитальный ремонт и 
разработка проектно-
сметной документации на 
капитальный ремонт зда-
ния МБОУ «Белоярская 
СОШ № 1» по ул. Чкало-
ва,8 р.п. Белый Яр, Верх-
некетского района, Том-
ской области 

всего 511 054,5 0,0 510 468,2 586,3 0,0 0,0 Управление 
образования 
Администрации 
Верхнекетского 
района 

капитальный ремонт и 
разработка ПСД 2 016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2 017 3 634,7 0,0 3 631,1 3,6 0,0 0,0 
2 018 7 568,7 0,0 7 561,2 7,5 0,0 0,0 
2 019 48 074,6 0,0 48 026,5 48,1 0,0 0,0 
2 020 285 588,1 0,0 285 302,5 285,6 0,0 0,0 
2 021 166 188,4 0,0 165 946,9 241,5 0,0 0,0 
2 022 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 023 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 024 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.2.8 Разработка ПСД и прове-
дение аварийно-
восстановительных работ 
в МБОУ «Белоярская 
СОШ № 1»  

всего 29 192,2 0,0 0,0 29 192,2 0,0 0,0 Управление 
образования 
Администрации 
Верхнекетского 
района 

разработка ПСД и про-
ведение аварийно-
восстановительных 
работ 

2 016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 018 675,6 0,0 0,0 675,6 0,0 0,0 
2 019 24 033,5 0,0 0,0 24 033,5 0,0 0,0 
2 020 4 483,1 0,0 0,0 4 483,1 0,0 0,0 
2 021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 022 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 023 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 024 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.2.9 Проведение капитальных 
и текущих ремонтов объ-
ектов, зданий и помеще-
ний учреждений культуры 
Верхнекетского района 

всего 5 343,8 0,0 0,0 5 343,8 0,0 0,0 МАУ «Культу-
ра» 

проведение капиталь-
ных и текущих ремон-
тов 

2 016 1 293,4 0,0 0,0 1 293,4 0,0 0,0 
2 017 1 002,9 0,0 0,0 1 002,9 0,0 0,0 
2 018 532,0 0,0 0,0 532,0 0,0 0,0 
2 019 692,0 0,0 0,0 692,0 0,0 0,0 
2 020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 021 1 380,8 0,0 0,0 1 380,8 0,0 0,0 
2 022 442,7 0,0 0,0 442,7 0,0 0,0 
2 023 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 024 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.2.10 Проведение авторского 
надзора, выполнение 
комплекса кадастровых и 
геодезических работ по 

всего 978,6 0,0 0,0 978,6 0,0 0,0 Управление 
образования 
Администрации 
Верхнекетского 

выполнение комплекса 
кадастровых и геоде-
зических работ 

2 016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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капитальному ремонту 
МБОУ «Белоярская СОШ 
№ 1»  

2 019 190,1 0,0 0,0 190,1 0,0 0,0 района 
2 020 581,5 0,0 0,0 581,5 0,0 0,0 
2 021 207,0 0,0 0,0 207,0 0,0 0,0 
2 022 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 023 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 024 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.2.11 Оплата работ по переносу 
трансформаторной под-
станции 10/0,4 кВ, питаю-
щей физкультурно-
оздоровительный ком-
плекс с бассейном, распо-
ложенный по адресу: Том-
ская область, Верхнекет-
ский район, р.п. Белый Яр, 
ул. Свердлова, д.12Б, и 
опор воздушной линии 10 
кВ за территорию МБОУ 
«Белоярская СОШ №1» 

всего 303,8 0,0 0,0 303,8 0,0 0,0 Управление 
образования 
Администрации 
Верхнекетского 
района 

перенос ТП 
2 016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 020 303,8 0,0 0,0 303,8 0,0 0,0 
2 021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 022 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 023 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 024 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.2.12 Демонтаж, приобретение 
и монтаж силовых транс-
форматоров для подклю-
чения здания МБОУ "Бе-
лоярская СОШ №1", рас-
положенного по адресу: 
Томская область, Верхне-
кетский район, р.п. Белый 
Яр, ул. Чкалова, 8 

всего 1 012,0 0,0 0,0 1 012,0 0,0 0,0 Управление 
образования 
Администрации 
Верхнекетского 
района 

обеспечение подклю-
чения 100-% электро-
снабжением здания 
школы 

2 016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 020 1 012,0 0,0 0,0 1 012,0 0,0 0,0 
2 021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 022 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 023 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 024 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.2.13 Приобретение нового ав-
тотранспорта для мо-
бильной разноплановой 
работы с семьями в учре-
ждениях культуры 

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МАУ «Культу-
ра» 

  
2 016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 022 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 023 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 024 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.2.14 Приобретение здания для 
размещения дошкольного 
образовательного учре-
ждения на 220 мест по 
адресу: Томская область, 
Верхнекетский район, р.п. 
Белый Яр, ул. Рабочая, 5а 
(строительный адрес) 

всего 168 504,3 0,0 168 504,3 0,0 0,0 0,0 УРМИЗ Верх-
некетского 
района 

приобретение здания 
2 016 50 205,0 0,0 50 205,0 0,0 0,0 0,0 
2 017 46 231,0 0,0 46 231,0 0,0 0,0 0,0 
2 018 42 257,4 0,0 42 257,4 0,0 0,0 0,0 
2 019 29 810,9 0,0 29 810,9 0,0 0,0 0,0 
2 020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 022 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 023 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 024 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.2.15 Обеспечение сельских 
учреждений культуры 
специализированным ав-
тотранспортом 

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МАУ «Культу-
ра» 

  
2 016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 022 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 023 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 024 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.2.16 Разработка проектно-
сметной документации на 
капитальный ремонт внут-
ренней системы отопле-
ния здания школы по ад-
ресу: Томская область, 
Верхнекетский район, п. 
Степановка, пер. Аптеч-
ный, 5 и проверка досто-
верности сметной доку-
ментации( экспертизы) 

всего 162,0 0,0 0,0 162,0 0,0 0,0 Управление 
образования 
Администрации 
Верхнекетского 
района 

разработка ПСД 
2 016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 019 162,0 0,0 0,0 162,0 0,0 0,0 
2 020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 022 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 023 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 024 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.2.16.1 Капитальный ремонт 
внутренней системы 
отопления здания школы 
по адресу: Томская об-
ласть, Верхнекетский рай-
он, п. Степановка, пер. 
Аптечный, 5 

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Управление 
образования 
Администрации 
Верхнекетского 
района 

  
2 016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 022 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 023 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 024 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.2.17 Проведение ремонтных 
работ (текущий ремонт) в 
отношении зданий  муни-
ципальных домов культу-
ры (и их филиалов) 

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МАУ «Культу-
ра» 

  
2 016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 022 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 023 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 024 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.2.18 Обеспечение развития и 
укрепления материаль-
но-технической базы 
муниципальных домов 
культуры в населенных 
пунктах с числом жите-
лей до 50 тысяч человек 

всего 3 858,5 2 945,7 538,7 374,1 0,0 0,0 МАУ «Культу-
ра» 

обеспечение развития 
и укрепления матери-
ально-технической ба-
зы 

2 016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 018 726,9 518,5 106,2 102,2 0,0 0,0 
2 019 914,9 713,8 146,2 54,9 0,0 0,0 
2 020 736,7 547,6 112,1 77,0 0,0 0,0 
2 021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 022 1 480,0 1 165,8 174,2 140,0 0,0 0,0 
2 023 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 024 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.2.18.1 Развитие и укрепление 
материально-технической 
базы домов культуры (и их 
филиалов), расположен-
ных в населенных пунктах 
с числом жителей до 50 
тысяч человек 

всего 2 943,6 2 231,9 392,5 319,2 0,0 0,0 МАУ «Культу-
ра» 

обеспечение развития 
и укрепления матери-
ально-технической ба-
зы 

2 016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   
2 017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   
2 018 726,9 518,5 106,2 102,2 0,0 0,0   
2 019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   
2 020 736,7 547,6 112,1 77,0 0,0 0,0   
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2 021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   
2 022 1 480,0 1 165,8 174,2 140,0 0,0 0,0   
2 023 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   
2 024 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

1.2.18.2 Ремонтные работы (теку-
щий ремонт) в отношении 
зданий домов культуры (и 
их филиалов), располо-
женных в населенных 
пунктах с числом жителей 
до 50 тысяч человек 

всего 914,9 713,8 146,2 54,9 0,0 0,0 МАУ «Культу-
ра» 

обеспечение проведе-
ния ремонтных работ 
(текущего ремонта) в 
отношении зданий до-
мов культуры (и их фи-
лиалов) 

2 016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 019 914,9 713,8 146,2 54,9 0,0 0,0 
2 020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 022 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 023 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 024 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.2.19 Создание (обновление) 
материально-технической 
базы для реализации ос-
новных и дополнительных 
общеобразовательных 
программ цифрового и гу-
манитарного профилей в 
общеобразовательных ор-
ганизациях, расположен-
ных в сельской местности 
и малых городах в рамках 
регионального проекта 
«Современная школа»  

всего 10 053,6 9 752,0 301,6 0,0 0,0 0,0 Управление 
образования 
Администрации 
Верхнекетского 
района 

количество муници-
пальных общеобразо-
вательных организа-
ций, в которых внедре-
на целевая модель 
цифровой образова-
тельной среды: на 
2019 год – 1 единица, 
на 2020 год – 2 едини-
цы. 

2 016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 019 1 600,3 1 552,3 48,0 0,0 0,0 0,0 
2 020 2 066,3 2 004,3 62,0 0,0 0,0 0,0 
2 021 1 606,0 1 557,8 48,2 0,0 0,0 0,0 
2 022 1 637,9 1 588,8 49,1 0,0 0,0 0,0 
2 023 1 689,2 1 638,5 50,7 0,0 0,0 0,0 
2 024 1 453,9 1 410,3 43,6 0,0 0,0 0,0 

1.2.20 Внедрение и функцио-
нирование целевой мо-
дели цифровой образо-
вательной среды в рам-
ках регионального про-
екта «Цифровая образо-
вательная среда»  

всего 15 343,9 10 465,5 4 878,4 0,0 0,0 0,0 Управление 
образования 
Администрации 
Верхнекетского 
района 

  
2 016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 020 3 410,3 2 148,3 1 262,0 0,0 0,0 0,0 
2 021 5 859,4 4 686,6 1 172,8 0,0 0,0 0,0 
2 022 139,0 0,0 139,0 0,0 0,0 0,0 
2 023 5 537,8 3 630,6 1 907,2 0,0 0,0 0,0 
2 024 397,4 0,0 397,4 0,0 0,0 0,0 

1.2.20.1 Внедрение целевой моде-
ли цифровой образова-
тельной среды в общеоб-
разовательных организа-
циях и профессиональных 
образовательных органи-
зациях в рамках регио-
нального проекта «Циф-
ровая образовательная 
среда»  

всего 10 789,1 10 465,5 323,6 0,0 0,0 0,0 Управление 
образования 
Администрации 
Верхнекетского 
района 

количество муници-
пальных образова-
тельных организаций, в 
которых обновлена ма-
териально-техническая 
база для формирова-
ния у обучающихся со-
временных технологи-
ческих и гуманитарных 
навыков: на 2020 год – 
2 единицы, на 2021 год 
– 8 единиц. 

2 016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 020 2 214,7 2 148,3 66,4 0,0 0,0 0,0 
2 021 4 831,5 4 686,6 144,9 0,0 0,0 0,0 
2 022 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 023 3 742,9 3 630,6 112,3 0,0 0,0 0,0 
2 024 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.2.20.2 Внедрение и функциони-
рование целевой модели 
цифровой образователь-
ной среды в общеобразо-
вательных организациях в 
рамках регионального 
проекта «Цифровая обра-
зовательная среда»  

всего 4 554,8 0,0 4 554,8 0,0 0,0 0,0 Управление 
образования 
Администрации 
Верхнекетского 
района 

внедрение и функцио-
нирование целевой 
модели цифровой об-
разовательной среды в 
общеобразовательных 
организациях. 

2 016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 020 1 195,6 0,0 1 195,6 0,0 0,0 0,0 
2 021 1 027,9 0,0 1 027,9 0,0 0,0 0,0 
2 022 139,0 0,0 139,0 0,0 0,0 0,0 
2 023 1 794,9 0,0 1 794,9 0,0 0,0 0,0 
2 024 397,4 0,0 397,4 0,0 0,0 0,0 

1.2.21 Создание новых мест в 
образовательных органи-
зациях различных типов 
для реализации дополни-
тельных общеразвиваю-
щих программ всех  
направленностей в рамках 
регионального проекта 
«Успех каждого ребенка»  

всего 894,1 762,3 23,5 108,3 0,0 0,0 Управление 
образования 
Администрации 
Верхнекетского 
района 

созданы новые места в 
образовательных орга-
низациях различных 
типов для реализации 
дополнительных об-
щеразвивающих про-
грамм всех направлен-
ностей - 90 единиц 

2 016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 021 636,1 512,0 15,8 108,3 0,0 0,0 
2 022 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 023 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 024 258,0 250,3 7,7 0,0 0,0 0,0 

1.2.22 Приобретение учебно-
методических комплектов 
в 2020 году для поэтапно-
го введения федеральных 
государственных образо-
вательных стандартов 

всего 1 311,4 0,0 1 311,4 0,0 0,0 0,0 Управление 
образования 
Администрации 
Верхнекетского 
района 

100 % обеспеченность 
учебниками на 
2020/2021 учебный год 
в соответствии с фе-
деральными государ-
ственными образова-
тельными стандартами 
обучающихся муници-
пальных образова-
тельных организаций 
Томской области - 100 
% 

2 016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 020 1 311,4 0,0 1 311,4 0,0 0,0 0,0 
2 021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 022 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 023 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 024 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.2.23 Обеспечение выплат 
ежемесячного денежного 
вознаграждения за класс-
ное руководство педаго-
гическим работникам му-
ниципальных образова-
тельных организаций, ре-
ализующих образова-
тельные программы 
начального общего, ос-
новного общего и средне-
го общего образования, в 
том числе адаптирован-
ные основные общеобра-
зовательные программы 

всего 73 794,2 73 794,2 0,0 0,0 0,0 0,0 Управление 
образования 
Администрации 
Верхнекетского 
района 

Обеспечение выплат 
ежемесячного денеж-
ного вознаграждения 
за классное руковод-
ство педагогическим 
работникам муници-
пальных образова-
тельных организаций, 
реализующих образо-
вательные программы 
начального общего, 
основного общего и 
среднего общего обра-
зования, в том числе 
адаптированные ос-
новные общеобразова-
тельные программы 

2 016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 020 5 432,4 5 432,4 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 021 14 615,2 14 615,2 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 022 17 811,4 17 811,4 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 023 17 811,4 17 811,4 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 024 18 123,8 18 123,8 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.2.24 Обеспечение антитерро-
ристической защиты объ-
ектов образования, вы-
полнение мероприятий 
противодействия деструк-
тивным идеологиям, мо-
дернизация систем проти-
вопожарной защиты 

всего 3 214,7 0,0 1 607,3 1 607,4 0,0 0,0 Управление 
образования 
Администрации 
Верхнекетского 
района 

Обеспечение антитер-
рористической защиты 
объектов образования, 
выполнение мероприя-
тий противодействия 
деструктивным идео-
логиям, модернизация 
систем противопожар-
ной защиты 

2 016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 020 2 430,4 0,0 1 215,2 1 215,2 0,0 0,0 
2 021 784,3 0,0 392,1 392,2 0,0 0,0 
2 022 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 023 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 024 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.2.25 Технологическое присо-всего 111,5 0,0 0,0 111,5 0,0 0,0   Технологическое при-
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единение к электрическим 
сетям для подключения 
здания МБОУ "Белоярская 
СОШ №1" 

2 016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 соединение к электри-
ческим сетям для под-
ключения здания 
МБОУ "Белоярская 
СОШ №1" 

2 017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 020 111,5 0,0 0,0 111,5 0,0 0,0 
2 021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 022 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 023 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 024 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.2.26 Достижение целевых по-
казателей по плану меро-
приятий ("дорожной кар-
те") "Изменения в сфере 
образования в Томской 
области" в части повыше-
ния заработной платы пе-
дагогических работников 
муниципальных организа-
ций дополнительного об-
разования Томской обла-
сти 

всего 10 981,6 0,0 4 027,9 6 953,7 0,0 0,0 Управление 
образования 
Администрации 
Верхнекетского 
района 

  
2 016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 022 10 981,6 0,0 4 027,9 6 953,7 0,0 0,0 
2 023 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 024 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.2.27 Достижение целевых по-
казателей по плану меро-
приятий ("дорожной кар-
те") "Изменения в сфере 
образования в Томской 
области" в части повыше-
ния заработной платы пе-
дагогических работников 
муниципальных общеоб-
разовательных организа-
ций 

всего 19 076,3 0,0 19 076,3 0,0 0,0 0,0 Управление 
образования 
Администрации 
Верхнекетского 
района 

  
2 016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 022 19 076,3 0,0 19 076,3 0,0 0,0 0,0 
2 023 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 024 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.2.28 Предоставление стимули-
рующих выплат в муници-
пальных организациях до-
полнительного образова-
ния Томской области 

всего 1 177,8 0,0 1 177,8 0,0 0,0 0,0 Управление 
образования 
Администрации 
Верхнекетского 
района 

  
2 016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 022 392,6 0,0 392,6 0,0 0,0 0,0 
2 023 392,6 0,0 392,6 0,0 0,0 0,0 
2 024 392,6 0,0 392,6 0,0 0,0 0,0 

1.2.29 Модернизация муници-
пальных библиотек в ча-
сти комплектования книж-
ных фондов 

всего 289,1 233,4 41,2 14,5 0,0 0,0 МАУ «Культу-
ра» 

  
2 016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 021 145,1 114,4 23,4 7,3 0,0 0,0 
2 022 144,0 119,0 17,8 7,2 0,0 0,0 
2 023 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 024 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.2.30 Проведение комплексного 
обследования текущего 
состояния здания МБОУ 
"Степановская СОШ" 

всего 165,0 0,0 0,0 165,0 0,0 0,0 Управление 
образования 
Администрации 
Верхнекетского 
района 

  
2 016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 021 165,0 0,0 0,0 165,0 0,0 0,0 
2 022 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 023 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 024 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.2.31 Создание модельных му-
ниципальных библиотек 
путем модернизации дея-
тельности муниципальных 
библиотек и внедрения в 
них эффективных моде-
лей управления 

всего 1 000,0 0,0 1 000,0 0,0 0,0 0,0 МАУ «Верхне-
кетская ЦБС» 

  
2 016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 021 1 000,0 0,0 1 000,0 0,0 0,0 0,0 
2 022 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 023 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 024 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.2.32 Капитальный ремонт зда-
ния Дома культуры по ад-
ресу: Томская область, 
Верхнекетский район, п. 
Степановка, пер. Аптеч-
ный, д.2 

всего 11 450,2 9 463,6 1 414,1 572,5 0,0 0,0 МАУ «Культу-
ра» 

  
2 016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 022 11 450,2 9 463,6 1 414,1 572,5 0,0 0,0 
2 023 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 024 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.2.33 Визуальное обследование 
Районного центра культу-
ры и досуга по адресу: р.п. 
Белый Яр, ул. Гагарина 55 
Верхнекетского района 
Томской области 

всего 80,0 0,0 0,0 80,0 0,0 0,0 МАУ «Культу-
ра» 

  
2 016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 022 80,0 0,0 0,0 80,0 0,0 0,0 
2 023 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 024 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.2.34 Инструментальное обсле-
дование помещений Цен-
тральной библиотеки по 
адресу: р.п. Белый Яр, ул. 
Гагарина 55 Верхнекет-
ского района Томской об-
ласти 

всего 220,0 0,0 0,0 220,0 0,0 0,0 МАУ «Верхне-
кетская ЦБС» 

  
2 016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 022 220,0 0,0 0,0 220,0 0,0 0,0 
2 022 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 024 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 Итого по задаче 2 всего 878 129,4 107 416,7 716 628,0 54 084,7 0,0 0,0     
2 016 51 901,0 0,0 50 205,0 1 696,0 0,0 0,0 
2 017 53 163,2 0,0 50 826,1 2 337,1 0,0 0,0 
2 018 51 760,6 518,5 49 924,8 1 317,3 0,0 0,0 
2 019 105 478,3 2 266,1 78 031,6 25 180,6 0,0 0,0 
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2 020 307 467,5 10 132,6 289 265,2 8 069,7 0,0 0,0 
2 021 198 111,4 21 486,0 169 892,5 6 732,9 0,0 0,0 
2 022 64 190,7 30 148,6 25 291,0 8 751,1 0,0 0,0 
2 023 25 431,0 23 080,5 2 350,5 0,0 0,0 0,0 
2 024 20 625,7 19 784,4 841,3 0,0 0,0 0,0 

1.3 Задача 3: Повышение качества и доступности социальных услуг для населения, поддержка социально уязвимых групп населения 
1.3.1 Расходы на проведение 

мероприятий по под-
держке детей-сирот и 
детей, оставшихся без 
попечения родителей 

всего 139,5 0,0 0,0 139,5 0,0 0,0 Управление 
образования 
Администрации 
Верхнекетского 
района 

по необходимости 
2 016 15,0 0,0 0,0 15,0 0,0 0,0 
2 017 16,0 0,0 0,0 16,0 0,0 0,0 
2 018 31,0 0,0 0,0 31,0 0,0 0,0 
2 019 30,5 0,0 0,0 30,5 0,0 0,0 
2 020 10,4 0,0 0,0 10,4 0,0 0,0 
2 021 6,6 0,0 0,0 6,6 0,0 0,0 
2 022 30,0 0,0 0,0 30,0 0,0 0,0 
2 023 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 024 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.3.1.1 Организация рекламной 
кампании по формирова-
нию положительного об-
щественного мнения в от-
ношении замещающей 
семьи и семейных ценно-
стей  

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Управление 
образования 
Администрации 
Верхнекетского 
района 

проведение мероприя-
тий ежегодно (1 меро-
приятие) 

2 016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 022 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 023 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 024 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.3.1.2 Доставка детей, остав-
шихся без попечения ро-
дителей в государствен-
ные учреждения области 

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Управление 
образования 
Администрации 
Верхнекетского 
района 

по необходимости 
2 016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 022 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 023 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 024 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.3.1.3 Оказание помощи детям, 
нуждающимся в государ-
ственной защите 

всего 22,5 0,0 0,0 22,5 0,0 0,0 Управление 
образования 
Администрации 
Верхнекетского 
района 

по необходимости 
2 016 6,8 0,0 0,0 6,8 0,0 0,0 
2 017 3,9 0,0 0,0 3,9 0,0 0,0 
2 018 6,0 0,0 0,0 6,0 0,0 0,0 
2 019 0,2 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 
2 020 0,6 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0 
2 021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 022 5,0 0,0 0,0 5,0 0,0 0,0 
2 023 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 024 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.3.1.4 Приобретение одежды, 
питания при временном 
устройстве ребенка в гос-
ударственное учреждение 

всего 27,4 0,0 0,0 27,4 0,0 0,0 Управление 
образования 
Администрации 
Верхнекетского 
района 

по необходимости 
2 016 2,2 0,0 0,0 2,2 0,0 0,0 
2 017 9,5 0,0 0,0 9,5 0,0 0,0 
2 018 5,0 0,0 0,0 5,0 0,0 0,0 
2 019 2,0 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0 
2 020 1,5 0,0 0,0 1,5 0,0 0,0 
2 021 2,2 0,0 0,0 2,2 0,0 0,0 
2 022 5,0 0,0 0,0 5,0 0,0 0,0 
2 023 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 024 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.3.1.5 Проведение мероприятий 
посвященных Дню семьи, 
Дню защиты детей, Дню 
матери  

всего 89,6 0,0 0,0 89,6 0,0 0,0 Управление 
образования 
Администрации 
Верхнекетского 
района 

проведение мероприя-
тий ежегодно (1 меро-
приятие) 

2 016 6,0 0,0 0,0 6,0 0,0 0,0 
2 017 2,6 0,0 0,0 2,6 0,0 0,0 
2 018 20,0 0,0 0,0 20,0 0,0 0,0 
2 019 28,3 0,0 0,0 28,3 0,0 0,0 
2 020 8,3 0,0 0,0 8,3 0,0 0,0 
2 021 4,4 0,0 0,0 4,4 0,0 0,0 
2 022 20,0 0,0 0,0 20,0 0,0 0,0 
2 023 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 024 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.3.2 Организация работы рай-
онной психолого-медико-
педагогической комиссии 

всего 414,2 0,0 0,0 414,2 0,0 0,0 Управление 
образования 
Администрации 
Верхнекетского 
района 

по необходимости 
2 016 84,5 0,0 0,0 84,5 0,0 0,0 
2 017 46,7 0,0 0,0 46,7 0,0 0,0 
2 018 59,5 0,0 0,0 59,5 0,0 0,0 
2 019 61,6 0,0 0,0 61,6 0,0 0,0 
2 020 26,0 0,0 0,0 26,0 0,0 0,0 
2 021 56,4 0,0 0,0 56,4 0,0 0,0 
2 022 79,5 0,0 0,0 79,5 0,0 0,0 
2 023 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 024 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.3.3 Проведение конкурсов и 
иных мероприятий в сфе-
ре образования  

всего 664,3 0,0 0,0 664,3 0,0 0,0 Управление 
образования 
Администрации 
Верхнекетского 
района 

проведение мероприя-
тий ежегодно (23 ме-
роприятия) 

2 016 92,6 0,0 0,0 92,6 0,0 0,0 
2 017 104,1 0,0 0,0 104,1 0,0 0,0 
2 018 118,7 0,0 0,0 118,7 0,0 0,0 
2 019 143,9 0,0 0,0 143,9 0,0 0,0 
2 020 60,4 0,0 0,0 60,4 0,0 0,0 
2 021 60,1 0,0 0,0 60,1 0,0 0,0 
2 022 84,5 0,0 0,0 84,5 0,0 0,0 
2 023 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 024 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.3.4 Обучение работников об-
разовательных организа-
ций, реализующих про-
грамму дошкольного об-
разования 

всего 200,0 0,0 200,0 0,0 0,0 0,0 Управление 
образования 
Администрации 
Верхнекетского 
района 

обучение 29 человек 
2 016 200,0 0,0 200,0 0,0 0,0 0,0 
2 017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 022 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 023 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 024 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.3.5 Оказание адресной по-
мощи малообеспеченным 
семьям, имеющим пять и 
более несовершеннолет-
них детей  

всего 2 263,9 0,0 0,0 2 263,9 0,0 0,0 Администрации 
поселений (по 
согласованию) 

  
2 016 108,8 0,0 0,0 108,8 0,0 0,0 10 семей 
2 017 127,8 0,0 0,0 127,8 0,0 0,0 11 семей 
2 018 310,3 0,0 0,0 310,3 0,0 0,0 13 семей 
2 019 412,0 0,0 0,0 412,0 0,0 0,0 11 семей 
2 020 437,7 0,0 0,0 437,7 0,0 0,0 11 семей 
2 021 449,0 0,0 0,0 449,0 0,0 0,0 11 семей 
2 022 418,3 0,0 0,0 418,3 0,0 0,0   
2 023 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   
2 024 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   
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1.3.6 Поддержка кадрового 
обеспечения МОАУ ДО 
ДЮСШ А. Карпова  

всего 306,8 0,0 0,0 306,8 0,0 0,0 Администрация 
Верхнекетского 
района 

ежемесячная выплата 
2 016 67,5 0,0 0,0 67,5 0,0 0,0 1 специалист 
2 017 97,8 0,0 0,0 97,8 0,0 0,0 2 специалиста 
2 018 42,0 0,0 0,0 42,0 0,0 0,0 1 специалист 
2 019 31,5 0,0 0,0 31,5 0,0 0,0 1 специалист 
2 020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   
2 021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 специалиста 
2 022 68,0 0,0 0,0 68,0 0,0 0,0   
2 023 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   
2 024 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

1.3.7 Приобретение противови-
русных препаратов (из ка-
тегории малообеспечен-
ных граждан)  

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ОГБУЗ «Верх-
некетская РБ» 
(по согласова-
нию) 

проведение мероприя-
тий ежегодно (1 меро-
приятие) 

2 016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 022 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 023 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 024 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.3.8 Поддержка кадрового 
обеспечения областного 
государственного бюд-
жетного учреждения здра-
воохранения «Верхнекет-
ская районная больница»  

всего 2 634,0 0,0 0,0 2 634,0 0,0 0,0 Администрация 
Верхнекетского 
района 

ежемесячная выплата 
2 016 326,3 0,0 0,0 326,3 0,0 0,0 6 специалистов 
2 017 465,1 0,0 0,0 465,1 0,0 0,0 13 специалистов 
2 018 463,6 0,0 0,0 463,6 0,0 0,0 10 специалистов 
2 019 279,4 0,0 0,0 279,4 0,0 0,0 6 специалистов 
2 020 241,3 0,0 0,0 241,3 0,0 0,0 12 специалистов 
2 021 315,3 0,0 0,0 315,3 0,0 0,0 14 специалистов 
2 022 543,0 0,0 0,0 543,0 0,0 0,0   
2 023 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   
2 024 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

1.3.9 Поддержка кадрового 
обеспечения специали-
стам муниципальных об-
щеобразовательных орга-
низаций, подведомствен-
ных Управлению образо-
вания Администрации 
Верхнекетского района 

всего 798,4 0,0 0,0 798,4 0,0 0,0 Администрация 
Верхнекетского 
района 

ежемесячная выплата 
2 016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   
2 017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   
2 018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   
2 019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   
2 020 108,0 0,0 0,0 108,0 0,0 0,0 5 специалистов 
2 021 318,4 0,0 0,0 318,4 0,0 0,0 12 специалистов 
2 022 372,0 0,0 0,0 372,0 0,0 0,0   
2 023 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   
2 024 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

1.3.10 Приобретение жилых по-
мещений для специали-
стов здравоохранения 

всего 350,0 0,0 0,0 350,0 0,0 0,0 УРМИЗ Верх-
некетского 
района 

п.Степановка 
2 016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 020 350,0 0,0 0,0 350,0 0,0 0,0 
2 021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 022 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 023 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 024 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.3.11 Проведение совещаний, 
круглых столов по про-
блемам инвалидов и ин-
валидности  

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ОГКУ «Центр 
социальной 
поддержки 
населения 
Верхнекетского 
района»(по со-
гласованию), 
Администрация 
Верхнекетского 
района, МАУ 
«Культура» 

по мере необходимо-
сти, не менее одного 
раза в полугодие 

2 016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 022 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 023 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 024 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.3.12 Проведение районного 
фестиваля для лиц с 
ограниченными возмож-
ностями здоровья «Пре-
одолей себя»  

всего 105,0 0,0 0,0 105,0 0,0 0,0 ОГКУ «Центр 
социальной 
поддержки 
населения 
Верхнекетского 
района»(по со-
гласованию), 
Администрация 
Верхнекетского 
района, МАУ 
«Культура» 

проведение мероприя-
тий ежегодно (1 меро-
приятие) 

2 016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 017 25,0 0,0 0,0 25,0 0,0 0,0 
2 018 25,0 0,0 0,0 25,0 0,0 0,0 
2 019 25,0 0,0 0,0 25,0 0,0 0,0 
2 020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 022 30,0 0,0 0,0 30,0 0,0 0,0 
2 023 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 024 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.3.13 Проведение декады инва-
лидов  

всего 125,5 0,0 0,0 125,5 0,0 0,0 ОГКУ «Центр 
социальной 
поддержки 
населения 
Верхнекетского 
района»(по со-
гласованию), 
Администрация 
Верхнекетского 
района, МАУ 
«Культура» 

проведение мероприя-
тий ежегодно (1 меро-
приятие) 

2 016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 017 26,0 0,0 0,0 26,0 0,0 0,0 
2 018 22,0 0,0 0,0 22,0 0,0 0,0 
2 019 15,0 0,0 0,0 15,0 0,0 0,0 
2 020 10,0 0,0 0,0 10,0 0,0 0,0 
2 021 22,5 0,0 0,0 22,5 0,0 0,0 
2 022 30,0 0,0 0,0 30,0 0,0 0,0 
2 023 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 024 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.3.14 Обучение работников 
учреждений культуры  

всего 120,0 0,0 0,0 120,0 0,0 0,0 МАУ «Культу-
ра» 

  
2 016 60,0 0,0 0,0 60,0 0,0 0,0 обучение 4 человека 
2 017 40,0 0,0 0,0 40,0 0,0 0,0 обучение 2 человека 
2 018 20,0 0,0 0,0 20,0 0,0 0,0 обучение 2 человека 
2 019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   
2 020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   
2 021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   
2 022 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   
2 023 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   
2 024 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

1.3.15 Создание в МАДОУ 
«Верхнекетский детский 
сад» и его филиалах 
условий для получения 
детьми-инвалидами каче-
ственного образования 

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Управление 
образования 
Администрации 
Верхнекетского 
района 

  
2 016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 022 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 023 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 024 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.3.16 Обеспечение персонифи-
цированного финансиро-
вания дополнительного 
образования детей 

всего 2 162,8 0,0 0,0 2 162,8 0,0 0,0 Управление 
образования 
Администрации 
Верхнекетского 
района 

Обеспечение персо-
нифицированного фи-
нансирования допол-
нительного образова-
ния детей 

2 016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 019 350,1 0,0 0,0 350,1 0,0 0,0 
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2 020 901,9 0,0 0,0 901,9 0,0 0,0 
2 021 510,3 0,0 0,0 510,3 0,0 0,0 
2 022 133,5 0,0 0,0 133,5 0,0 0,0 
2 023 133,5 0,0 0,0 133,5 0,0 0,0 
2 024 133,5 0,0 0,0 133,5 0,0 0,0 

1.3.17 Перевозка тел(останков) 
умерших в морг для пато-
лого-анатомического 
вскрытия и (или) судебно-
медицинской экспертизы 
(исследования), а также 
перевозка тел (останков) 
умершего из морга на 
кладбище, крематорий 

всего 2 795,6 0,0 0,0 2 795,6 0,0 0,0 Администрация 
Верхнекетского 
района 

Перевозка 
тел(останков) умерших 
в морг для патолого-
анатомического вскры-
тия и (или) судебно-
медицинской эксперти-
зы (исследования), а 
также перевозка тел 
(останков) умершего из 
морга на кладбище, 
крематорий 

2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2020 214,7 0,0 0,0 214,7 0,0 0,0 
2021 970,6 0,0 0,0 970,6 0,0 0,0 
2022 1 610,3 0,0 0,0 1 610,3 0,0 0,0 
2023 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2024 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.3.18 Подключение библиотек к 
информационно-
телекоммуникационной 
сети "Интернет" и разви-
тие библиотечного дела с 
учетом задачи расшире-
ния информационных тех-
нологий и оцифровки 

всего 218,2 105,4 96,2 16,6 0,0 0,0 МАУ «Культу-
ра» 

обеспечение подклю-
чения общедоступных 
библиотек к сети "Ин-
тернет" 

2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2020 218,2 105,4 96,2 16,6 0,0 0,0 
2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2022 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2023 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2024 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.3.19 Государственная под-
держка лучших работни-
ков сельских учреждений 
культуры 

всего 50,0 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МАУ «Культу-
ра» 

государственная под-
держка лучших работ-
ников МАУ "Культура" 

2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2020 50,0 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2022 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2023 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2024 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.3.20 Реализация в муници-
пальных общеобразова-
тельных организациях ме-
роприятий, направленных 
на предупреждение рас-
пространения новой коро-
новирусной инфекции на 
территории Томской об-
ласти 

всего 1 650,0 0,0 1 650,0 0,0 0,0 0,0 Управление 
образования 
Администрации 
Верхнекетского 
района 

Реализация в муници-
пальных общеобразо-
вательных организаци-
ях мероприятий, 
направленных на пре-
дупреждение распро-
странения новой коро-
новирусной инфекции 
на территории Томской 
области 

2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2020 1 650,0 0,0 1 650,0 0,0 0,0 0,0 
2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2022 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2023 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2024 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.3.21 Организация бесплатного 
горячего питания обуча-
ющихся, получающих 
начальное общее образо-
вание в муниципальных 
общеобразовательных ор-
ганизациях 

всего 28 939,7 24 846,8 4 092,9 0,0 0,0 0,0 Управление 
образования 
Администрации 
Верхнекетского 
района 

Организация бесплат-
ного горячего питания 
обучающихся, получа-
ющих начальное об-
щее образование в му-
ниципальных общеоб-
разовательных органи-
зациях 

2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2020 2 609,3 2 165,7 443,6 0,0 0,0 0,0 
2021 5 657,4 4 695,6 961,8 0,0 0,0 0,0 
2022 6 791,0 5 908,2 882,8 0,0 0,0 0,0 
2023 6 837,0 5 948,2 888,8 0,0 0,0 0,0 
2024 7 045,0 6 129,1 915,9 0,0 0,0 0,0 

 Итого по задаче 3 всего 43937,9 25002,2 6039,1 12896,6 0,0 0,0     
2016 954,7 0,0 200,0 754,7 0,0 0,0 
2017 948,5 0,0 0,0 948,5 0,0 0,0 
2018 1092,1 0,0 0,0 1092,1 0,0 0,0 
2019 1349,0 0,0 0,0 1349,0 0,0 0,0 
2020 6887,9 2321,1 2189,8 2377,0 0,0 0,0 
2021 8366,6 4695,6 961,8 2709,2 0,0 0,0 
2022 10190,1 5908,2 882,8 3399,1 0,0 0,0 
2023 6970,5 5948,2 888,8 133,5 0,0 0,0 
2024 7178,5 6129,1 915,9 133,5 0,0 0,0 

2 Цель 2: Повышение уровня жизни инвалидов  
2.1 Задача 1: Оснащение объектов социальной инфраструктуры и мест общего пользования специальными приспособлениями и обеспечение досту-

па к информации лиц с ограниченными возможностями.  
2.1.1 Устройство пандусов в 

учреждениях МАУ «Куль-
тура» в п. Степановка, п. 
Катайга, п. Клюквинка, 
п.Лисица, п.Ягодное, п. 
Сайга, с.Палочка 

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МАУ «Культу-
ра» 

  
2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   
2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   
2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   
2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 установка 1 пандуса 
2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 установка 1 пандуса 
2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   
2022 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   
2023 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   
2024 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

2.1.2 Устройство пандуса в 
РЦКД р.п.Белый Яр 

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МАУ «Культу-
ра» 

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

2.1.3 Установка пандуса у зда-
ния Администрации Верх-
некетского района 

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Администрация 
Верхнекетского 
района 

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

2.1.4 Оборудование парковоч-
ных мест для стоянки ав-
томобилей инвалидов у 
объектов физической 
культуры и спорта 

всего 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 МОАУ ДО 
ДЮСШ А. Кар-
пова 

стоянка на одно место 
2016 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 
2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2022 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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2023 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2024 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.1.5 Организация предостав-
ления библиотечных услуг 
на дому 

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МАУ «Культу-
ра» 

доступность библио-
течных услуг 2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2022 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2023 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2024 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.1.6 Координация деятельно-
сти по обеспечению функ-
ционирования альтерна-
тивной версии официаль-
ного интернет-сайта Ад-
министрации Верхнекет-
ского района для слабо-
видящих 

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Администрация 
Верхнекетского 
района 

обеспечение доступа к 
информации о дея-
тельности Админи-
страции Верхнекетско-
го района, размещен-
ной на официальном 
интернет-сайте поль-
зователям с ослаблен-
ным зрением 

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

 Итого по задаче 1: всего 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0     
2016 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 
2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2022 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2023 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2024 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.2 Задача 2: Научно-методическое сопровождение развития инклюзивного образования в образовательных учреждениях Верхнекетского района. 
2.2.1 Повышение квалификации 

сотрудников образова-
тельных организаций по 
вопросам создания усло-
вий для обучения детей-
инвалидов 

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Управление 
образования 
Администрации 
Верхнекетского 
района 

обеспечение качества 
и доступности услуг 
образовательных орга-
низаций 

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

2.2.2 Инструктирование или 
обучение специалистов, 
работающих с инвалида-
ми, по вопросам, связан-
ным с обеспечением до-
ступности для них объек-
тов и услуг и оказанием 
помощи в их использова-
нии или получении (до-
ступу к ним) 

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МОАУ ДО 
ДЮСШ А. Кар-
пова 

повышение квалифи-
кации специалистов, 
работающих с инвали-
дами 

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

2.2.3 Организация обучения 
(инструктирования) со-
трудников подведом-
ственных организаций по 
вопросам, связанным с 
особенностями предо-
ставления услуг инвали-
дам в зависимости от 
стойких расстройств 
функций организма (зре-
ния, слуха, опорно-
двигательного аппарата) 

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Управление 
образования 
Администрации 
Верхнекетского 
района 

повышение качества 
предоставления услуг 
инвалидам  

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

 Итого по задаче 2: всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0     
2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2022 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2023 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2024 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3 Цель 3: Создание благоприятных условий жизнедеятельности ветеранов.  
3.1 Задача 1: Улучшение социально-экономических условий жизни ветеранов. 
3.1.1 Расходы на обеспечение 

деятельности районного 
Совета ветеранов 

всего 1 448,5 0,0 0,0 1 448,5 0,0 0,0 Администрация 
Верхнекетского 
района 

обеспечение деятель-
ности районного Сове-
та ветеранов 

2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2018 227,5 0,0 0,0 227,5 0,0 0,0 
2019 309,6 0,0 0,0 309,6 0,0 0,0 
2020 302,7 0,0 0,0 302,7 0,0 0,0 
2021 298,7 0,0 0,0 298,7 0,0 0,0 
2022 310,0 0,0 0,0 310,0 0,0 0,0 
2023 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2024 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3.1.2 Оказание помощи в ре-
монте и (или) переустрой-
стве жилых помещений 
граждан, не стоящих на 
учете в качестве нуждаю-
щихся в улучшении жи-
лищных условий и не реа-
лизовавших свое право на 
улучшение жилищных 
условий, за счет средств 
федерального и област-
ного бюджетов в 2009 и 
последующих годах, из 
числа: участников и инва-
лидов Великой Отече-
ственной войны 1941-1945 
годов; тружеников тыла 
военных лет; лиц, награж-
денных знаком «Жителю 
блокадного Ленинграда»; 
лиц, награжденных знаком 

всего 2 947,3 0,0 1 498,6 1 448,7 0,0 0,0 Администрация 
Верхнекетского 
района, Адми-
нистрации по-
селений (по со-
гласованию) 

ремонт жилья - 5 чело-
век 2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2018 327,3 0,0 163,6 163,7 0,0 0,0 
2019 250,0 0,0 150,0 100,0 0,0 0,0 
2020 110,0 0,0 55,0 55,0 0,0 0,0 
2021 546,0 0,0 273,0 273,0 0,0 0,0 
2022 578,0 0,0 289,0 289,0 0,0 0,0 
2023 560,0 0,0 280,0 280,0 0,0 0,0 
2024 576,0 0,0 288,0 288,0 0,0 0,0 
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Администрация Верхнекетского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
28 июля 2022 г.                                                № 720 
 
О внесении изменений в постановление Администрации Верхне-
кетского района от 28.11.2013 №1454 «Об утверждении Положе-

ния о системе оплаты труда работников муниципальных органи-
заций, подведомственных Управлению образования Админи-

страции Верхнекетского района» 
 
В целях совершенствования структуры заработной платы работников 
муниципальных учреждений, постановляю: 
1. Внести в постановление Администрации Верхнекетского района от 
28.11.2013 №1454 «Об утверждении Положения о системе оплаты 
труда работников муниципальных организаций, подведомственных 
Управлению образования Администрации Верхнекетского района» 
следующие изменения: 
в Положении о системе оплаты труда работников муниципальных ор-
ганизаций, подведомственных Управлению образования Администра-
ции Верхнекетского района, утвержденном указанным постановлени-
ем: 
1) таблицу пункта 6 изложить в следующей редакции: 

Квалификацион-
ные уровни 

Должности 
Размер должност-
ного оклада (в руб-
лях) 

Профессиональная квалификационная группа  
«Общеотраслевые должности служащих первого уровня» 

1 квалификационный 
уровень 

делопроизводитель, агент по закуп-
кам, кассир, инспектор по учёту, архи-
вариус 

7 079 

Профессиональная квалификационная группа  
«Общеотраслевые должности служащих второго уровня» 
1 квалификационный 
уровень 

лаборант 9 296 

2 квалификационный 
уровень 

заведующий хозяйством 9 529 

3 квалификационный 
уровень 

заведующий столовой 9 755 

4 квалификационный 
уровень 

механик 9 966 

Профессиональная квалификационная группа  
«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня» 
1 квалификационный 
уровень 

специалист по кадрам, инженер - про-
граммист (программист), бухгалтер, 
экономист, юрисконсульт, документо-
вед 

10 078 

2 квалификационный 
уровень 

бухгалтер 2 категории, экономист 2 
категории 

10 620 

3 квалификационный 
уровень 

бухгалтер 1 категории, экономист 1 
категории 

11 437 

2) таблицу пункта 8-1. изложить в следующей редакции: 

Должности Размер должностно-
го оклада (в рублях) 

специалист по закупкам (контрактный управляющий) 9 802 
оператор диспетчерского движения,  
сопровождающий несовершеннолетних лиц 

9 296 

"Житель осажденного Се-
вастополя"; бывших несо-
вершеннолетних узников 
концлагерей; вдов погиб-
ших (умерших) участников 
Великой Отечественной 
войны 1941-1945 годов, не 
вступивших в повторный 
брак.  

3.1.3 Организация и проведе-
ние мероприятий для ве-
теранов всех категорий 

всего 845,2 0,0 0,0 845,2 0,0 0,0 Управление 
образования 
Администрации 
Верхнекетского 
района, район-
ный Совет ве-
теранов (по со-
гласованию), 
Администрация 
Верхнекетского 
района, МАУ 
"Культура", 
первичные ве-
теранские ор-
ганизации (по 
согласованию) 

проведение мероприя-
тий ежегодно (26 ме-
роприятий) 

2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2018 197,1 0,0 0,0 197,1 0,0 0,0 
2019 183,1 0,0 0,0 183,1 0,0 0,0 
2020 130,3 0,0 0,0 130,3 0,0 0,0 
2021 124,7 0,0 0,0 124,7 0,0 0,0 
2022 210,0 0,0 0,0 210,0 0,0 0,0 
2023 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2024 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 Итого по задаче 1: всего 5 241,0 0,0 1 498,6 3 742,4 0,0 0,0     
2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2018 751,9 0,0 163,6 588,3 0,0 0,0 
2019 742,7 0,0 150,0 592,7 0,0 0,0 
2020 543,0 0,0 55,0 488,0 0,0 0,0 
2021 969,4 0,0 273,0 696,4 0,0 0,0 
2022 1 098,0 0,0 289,0 809,0 0,0 0,0 
2023 560,0 0,0 280,0 280,0 0,0 0,0 
2024 576,0 0,0 288,0 288,0 0,0 0,0 

4 Цель 4: Сохранение мемориальных сооружений, увековечивающих память о погибших в Великой Отечественно войне. 
4.1 Задача 1: Восстановление памятников Великой Отечественной войны и создание условий по обеспечению из сохранности. 
4.1.1 Организация проведения 

ремонта, капитального 
ремонта и благоустрой-
ства воинских захороне-
ний, мемориальных ком-
плексов, памятников вои-
нам, погибшим в годы Ве-
ликой Отечественной 
войны 1941-1945 годов. 

всего 3 370,0 0,0 0,0 3 370,0 0,0 0,0   организация проведе-
ния ремонта. 2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2019 3 370,0 0,0 0,0 3 370,0 0,0 0,0 
2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2022 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2023 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2024 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

4.1.2 Софинансирование реа-
лизации проекта "Стена 
Памяти"  

всего 385,3 0,0 0,0 385,3 0,0 0,0     
2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0     
2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0     
2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0     
2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0     
2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0     
2021 385,3 0,0 0,0 385,3 0,0 0,0     
2022 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0     
2023 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0     
2024 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0     

 

Итого по задаче 1: всего 3 755,3 0,0 0,0 3 755,3 0,0 0,0     
2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2019 3 370,0 0,0 0,0 3 370,0 0,0 0,0 
2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2021 385,3 0,0 0,0 385,3 0,0 0,0 
2022 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2023 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2024 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Итого по Программе  всего 932 098,5 132 418,9 724 165,7 75 308,4 0,0 205,5     
2016 52 899,5 0,0 50 405,0 2 492,5 0,0 2,0 
2017 54 151,8 0,0 50 826,1 3 325,7 0,0 0,0 
2018 53 665,0 518,5 50 088,4 3 046,1 0,0 12,0 
2019 111 257,6 2 266,1 78 181,6 30 748,4 0,0 61,5 
2020 315 034,9 12 453,7 291 510,0 11 007,7 0,0 63,5 
2021 208 206,2 26 181,6 171 127,3 10 830,8 0,0 66,5 
2022 75 541,8 36 056,8 26 462,8 13 022,2 0,0 0,0 
2023 32 961,5 29 028,7 3 519,3 413,5 0,0 0,0 
2024 28 380,2 25 913,5 2 045,2 421,5 0,0 0,0 
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слесарь-электрик 9 396 
контролер технического состояния транспортных средств 
автомобильного транспорта 

9 966 

специалист по охране труда, системный администратор 10 078 
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 распространяет свое действие на правоотноше-
ния, возникшие с 01 июня 2022 года. 

Глава Верхнекетского района С.А. Альсевич 

 
Администрация Верхнекетского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
28 июля 2022 г.                                                № 721 
 
О внесении изменений в постановление Администрации Верхне-

кетского района от 24.05.2013 №552 
 
В соответствии с распоряжением Администрации Томской области от 
01.07.2022 № 425-ра «О внесении изменений в распоряжение Адми-
нистрации Томской области от 01.03.2013 № 136-ра», постановляю: 
1. Внести в постановление Администрации Верхнекетского района от 
24.05.2013 № 552 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной 
карты») «Изменения в сфере культуры, направленные на повышение 

ее эффективности в Верхнекетском районе» следующие изменения:   
1) приложение 2 изложить в редакции согласно приложению к насто-
ящему постановлению; 
2)в Плане мероприятий («дорожной карте») «Изменения в сфере 
культуры, направленные на повышение ее эффективности в Верхне-
кетском районе, утвержденном указанным постановлением: 
а) таблицу подпункта 1) пункта 4 главы 4 изложить в следующей ре-
дакции: 
«(процентов) 
2013 
год 

2014 
год 

2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

2021 
год 

2022 
год 

78,5 81 78,5 85 108,9 120,3 115,6 118,5 112,1 112,3 
 б)таблицу подпункта 2) пункта 4 главы 4  изложить в следующей ре-
дакции: 
«(человек) 
2012 
год 

2013 
год 

2014 
год 

2015 
 год 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

2021 
год 

2022 
год 

96 96 95 92,6 92,6 92,6 92,9 92,9 92,9 92,9 92,9 
 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 июля 2022 года.  

Глава Верхнекетского района С.А. Альсевич 

Приложение к постановлению Администрации Верхнекетского района от 28 июля 2022 г. № 721 
Финансовое экономическое обоснование к плану мероприятий «дорожной карте» "Изменения в сфере культуры, направленные на по-

вышение ее эффективности" в части повышения заработной платы работников культуры муниципального образования Верхнекетский 
район Томской области 

№ 
п/п 

Наименование показателей 
2012 
год  

2013 
год 
(план) 

2013 
год 
(факт) 

2014 
год 
(план) 

2014 
год 
(факт) 

2015 
год 
(план) 

2015 
год 
(факт) 

2016 
год 
(план) 

2016 
год 
(факт) 

2017 
год 
(план) 

2017 
год 
(факт) 

2018 
год 
(план) 

2018 
год 
(факт) 

2019 
год 
(план) 

2019 
год 
(факт) 

2020 
год 
(план) 

2020 
год 
(факт) 

2021 
год 
(план) 

2021 
год 
(факт
) 

2022 
год 

Исходная информация для расчетадополнительной потребности средств на повышение заработной платы  работников учреждений культуры 

1 
Средняя заработная плата по Томской 
области, руб. 

27075 29 692 30 446 32 988 32 503 33 998 х х х х х х х х х х х х х х 

2 
Среднемесячный доход от трудовой 
деятельности по Томской области, руб.           29 000 30071,3 

31719,
0 

31604,
1 

34200,
0 

32871,
1 

36297,
0 

36121,
0 

37850,
0 37692,0 

37858,
0 

38905,
0 

40947,
0 

4100
6,0 

43179,
0 

3 

Соотношение средней заработной пла-
ты работников учреждений культуры и 
средней заработной платы по Томской 
области, % (с факта 2015 года соотно-
шение средней заработной платы ра-
ботников учреждений культуры и сред-
немесячного дохода от трудовой дея-
тельности по Томской области) 

48,4 60,0 60,4 64,9 66,3 63,4 74,1 70,8 72,4 90,0 94,0 100,0 101,1 96,9 97,5 100,0 97,5 95,0 95,1 95,4 

4 
Среднемесячная заработная плата  
работников учреждений культуры  в 
Томской области, руб. 

13093 17 815 18 378 21 409 21 557 21 557 22292,2 
22462,
3 

22889,
7 

30780,
0 

30896,
4 

36297,
0 

36510,
3 

36687,
0 

36765,9 
37858,
0 

37941,
5 

38905,
0 

3897
8,2 

41175,
0 

5 

Темп роста средней заработной платы  
работников учреждений культуры в 
Томской области к предыдущему году,  
% 

х 136 140 116 117 100 103,4 100,8 102,7 134,5 135,0 117,5 118,2 100,5 100,7 103,0 103,2 102,5 102,7 105,6 

6 

Среднемесячная заработная плата  
работников учреждений культуры 
Верхнекетского района Томской обла-
сти, руб. 

15553,
6 

23307,
5 

23308,
8 

26718,
6 

26718,
7 

26688,
3 

26688,3 
26952,
3 

26952,
3 

37260,
9 

37260,
9 

43670,
2 

43670,
3 

43756,
1 

43756,1 
44859,
9 

44859,
9 

45910,
6 

4591
0,7 

48509,
8 

  

в том числе соотношение средней за-
работной платы категории персонала к 
средней заработной плате основного 
персонала: 

                                        

7 
Административно-управленческий пер-
сонал 

            1,5 1,5 2,0 2,0 2,0 1,8 1,7 1,7 1,7 1,7 1,8 1,8 1,7 1,7 

8 Основной персонал             1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 
9 Вспомогательный персонал             0,5 0,7 0,7 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,7 0,6 0,7 0,7 0,8 0,8 

10 

Соотношение средней заработной пла-
ты  работников учреждений культуры 
Верхнекетского района Томской обла-
сти и средней заработной платы по 
Томской области, % 

57,4 78,5 76,6 81,0 82,2 78,5 88,7 85,0 85,3 108,9 113,4 120,3 120,9 115,6 116,1 118,5 115,3 112,1 112,0 112,3 

11 

Темп роста средней заработной платы  
работников учреждений культуры 
Верхнекетского района Томской обла-
сти к предыдущему году,  % 

х 150 150 115 115 100 100 101 101 138 138 117 117 100 100 103 103 102 102 106 

  Информация, рекомендованная Минкультуры России, для расчета дополнительной потребности средств на повышение заработной платы  работников учреждений культуры 

12 
Среднесписочная численность  работ-
ников учреждений культуры,   человек 

3950,0 3997,0 3985,0 3985,0 3959,3 3885,0 3805,9 3805,9 3728,3 3747,8 3752,9 3761,7 3754,4 3759,6 3766,8 3779,6 3765,4 3765,4 
3779,
2 

3784,0 

13 

Доля  средств от приносящей доход 
деятельности в ФОТ   работников 
учреждений культуры Верхнекетского 
района Томской области, % 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

14 

Соотношение объема средств от опти-
мизации к сумме  средств, предусмот-
ренных на повышение оплаты труда  
работников учреждений культуры 
Верхнекетского района Томской обла-
сти, %  

х х 0,0 15,7 17,0 44,5 44,5 40,8 40,8 11,3 10,3 7,7 7,7 7,7 7,7 49,7 49,7 7,1 7,1 6,6 

15 

Среднесписочная численность  работ-
ников учреждений культуры Верхнекет-
ского района Томской области,   чело-
век 

96,0 96,0 95,0 95,0 95,2 92,6 92,6 92,6 92,6 92,6 92,9 92,9 92,9 92,9 92,9 92,9 92,9 92,9 92,9 92,9 

  в том числе:                                         

16 Административно-управленческий пер-
сонал 

            4,0 4,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,5 2,5 

17 Основной персонал             59,5 59,5 61,6 61,6 61,9 61,9 61,5 61,5 60,7 61,5 60,4 60,4 61,2 61,2 
18 Вспомогательный персонал             29,1 29,1 29,0 29,0 29,0 29,0 29,4 29,4 30,2 29,4 30,5 30,5 29,2 29,2 
  Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы  работников учреждений культуры Верхнекетского района 

19 ФОТ с начислениями, тыс. руб. 
23329,
0 

34959,
0 

34596,
7 

39657,
9 

39741,
5 

38612,
2 

38612,1 
38994,
1 

38994,
1 

53908,
4 

54083,
0 

63386,
0 

63386,
0 

63510,
6 

63510,6 
65112,
7 

65112,
7 

66637,
8 

6663
8,0 

70410,
5 

  с учетом:                                         

20 

Объема средств от оптимизации за 
счет сокращения численности  работ-
ников учреждений культуры, тыс. руб. 
рублей 

х 0,0 0,0 0,0 0,0 1000,7 1000,7 1010,6 1010,6 1397,2 1222,5 1432,8 1432,8 1435,7 1435,7 1471,9 1471,9 1506,3 
1506,
3 

1591,6 

  в том числе:                                         

21 
 ФОТ за счет средств от приносящей 
доход деятельности, тыс. руб. 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 127,1 127,1 83,1 83,1 111,6 83,1 68,7 68,7 63,1 111,6 

22 
Темп роста  средств от приносящей до-
ход деятельности в ФОТ к предыдуще-
му году, % 

х х х х х х х х х х х 100 65 100 134 74 62 100 92 177 

23 

Прирост ФОТ с начислениями к 2013 г. 
(дополнительная потребность средств 
на повышение заработной платы ра-
ботников учреждений культуры), тыс. 
руб. 

х 
11630,
0 

11267,
8 

5061,2 5144,7 4015,5 4015,4 4397,4 4397,4 
19311,
6 

19486,
3 

28789,
2 

28789,
3 

28913,
8 

28913,9 
30516,
0 

30516,
0 

32041,
1 

3204
1,2 

35813,
8 

  в том числе:                                         

24 
за счет средств консолидированного 
бюджета , тыс. руб. 

х 
11630,
0 

11267,
8 

5061,2 5144,7 4015,5 4015,4 4397,4 4397,4 
19311,
6 

19359,
2 

28662,
1 

28706,
2 

28830,
8 

28802,3 
30432,
9 

30447,
2 

31972,
3 

3197
8,1 

35702,
2 

25 
включая средства, предусмотренные на 
на повышение заработной платы ра-

х 
10580,
2 

10470,
0 

4268,0 4268,0 3231,1 3231,1 3106,9 3106,9 
17514,
9 

17515,
0 

26780,
3 

26780,
4 

26646,
5 

26646,5 
14819,
9 

14819,
9 

16345,
1 

1634
5,1 

20069,
2 
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ботников учреждений культуры, тыс. 
руб. 

26 
включая средства, предусмотренные на 
2013 год в рамках индексации ФОТ на 
4,5%, тыс. руб. 

х 1049,8 1049,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

27 
включая средства на увеличение штат-
ной численности в 2013 году, 2017-2018 
годах, 2020 году тыс. руб. 

х 0 -252,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

28 

включая средства на обеспечение за-
работной платы низкооплачиваемой 
категории до МРОТ начиная с 2016 го-
да, тыс.руб. 

              506,2 506,2 1012,4 1059,9 1059,9 1103,9 1103,9 1075,5 1103,9 1118,2 1118,2 
1123,
9 

1123,9 

29 

включая дополнительные средства 
бюджетов муниципальных образований 
Томской области и областных государ-
ственных учреждений на увеличение 
численности, тыс.руб. 

                      37,6 37,6 296,1 296,1 
13724,
8 

13724,
8 

13724,
8 

1372
4,8 

13724,
8 

  
в т.ч дотация муниципальным образо-
ваниям Томской области, тыс. руб. 

                          258,4 258,4 
13687,
1 

13687,
1 

13687,
1 

1368
7,1 

13687,
1 

30 
включая средства, полученные за счет 
проведения мероприятий по оптимиза-
ции, (тыс.руб.), из них: 

х 0 0 793,2 876,7 784,4 784,3 784,3 784,3 784,3 784,3 784,3 784,3 784,3 784,3 784,3 784,3 784,3 784,3 784,3 

31 от реструктуризации сети, тыс. рублей х 0 0 190,7 190,7 211,2 211,2 211,2 211,2 211,2 211,2 211,2 211,2 211,2 211,2 211,2 211,2 211,2 211,2 211,2 

32 
от сокращения и оптимизации расходов 
на содержание учреждений,тыс. рублей 

х 0 0 602,5 686,0 573,2 573,1 573,1 573,1 573,1 573,1 573,1 573,1 573,1 573,1 573,1 573,1 573,1 573,1 573,1 

33 
за счет средств от приносящей доход 
деятельности, тыс. руб. 

х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 127,1 127,1 83,1 83,1 111,6 83,1 68,7 68,7 63,1 111,6 

34 
Итого, объем средств, предусмотрен-
ный на повышение оплаты труда, тыс. 
руб. (стр. 24+ стр.33) 

х 
11630,
0 

11267,
8 

5061,2 5144,7 4015,5 4015,4 4397,4 4397,4 
19311,
6 

19486,
3 

28789,
2 

28789,
3 

28913,
8 

28913,9 
30516,
0 

30516,
0 

32041,
1 

3204
1,2 

35813,
8 

35 

Соотношение объема средств от опти-
мизации к сумме объема средств, 
предусмотренного на повышение опла-
ты труда, % ((стр. 20 + стр. 30)/стр. 
23*100%) 

х 0 0 15,7 17,0 44,5 44,5 40,8 40,8 11,3 10,3 7,7 7,7 7,7 7,7 7,4 7,4 7,1 7,1 6,6 

36 
Ассигнования консолидированного 
бюджета (нарастающим итогом к уров-
ню 2012 года), тыс.рублей 

х 
10580,
2 

10470,
0 

14848,
3 

14848,
3 

13811,
3 

13811,3 
13687,
1 

13687,
1 

28095,
1 

28095,
1 

37360,
5 

37360,
5 

37226,
6 

37226,6 
25400,
1 

25400,
1 

26925,
3 

2692
5,3 

30649,
5 

37 
Доля ФОТ административно- управлен-
ческого и вспомогательного персонала 
в общем ФОТ, % 

32,1 22,4 28,2 23,7 29,5 29,9 29,4 30,4 29,4 25,8 26,3 26,1 26,6 26,6 28,9 26,4 30,4 30,4 30,7 30,7 

 
Администрация Верхнекетского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
28 июля 2022 г.                                                № 722 
 

О признании утратившим силу постановления Администрации 
Верхнекетского района от 28.01.2022 № 65 

 
В соответствии со статьёй 48 Федерального закона от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», постановляю: 
1. Признать утратившим силу постановление Администрации Верхне-
кетского района от 28.01.2022 № 65 «Об установлении и исполнении 
расходного обязательства муниципального образования Верхнекет-
ский район Томской области по реализации муниципальной програм-
мы «Формирование современной городской среды на территории му-
ниципального образования Верхнекетский район Томской области» на 
2022 год».  
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 возложить на 
заместителя Главы Верхнекетского района по промышленности, ЖКХ, 
строительству, дорожному комплексу и безопасности. 

Глава Верхнекетского района С.А. Альсевич 

 
Администрация Верхнекетского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
28 июля 2022 г.                                                № 723 
 
Об утверждении порядка организации и проведения голосования 
по отбору общественных территорий, подлежащих благоустрой-
ству в первоочередном порядке в рамках муниципальной про-

граммы «Формирование современной среды на территории му-
ниципального образования Верхнекетский район Томской обла-

сти» 
 
Руководствуясь статьей 33 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом муниципального образования 
Верхнекетский район Томской области, принятого Решением Думы 
Верхнекетского района от 22.03.2005 № 12, с целью проведения рей-
тингового голосования по общественным территориям, подлежащим в 
первоочередном порядке благоустройству в рамках муниципальной 
программы «Формирование современной среды на территории муни-
ципального образования Верхнекетский район Томской области» и 
участия населения муниципального образования Верхнекетский рай-
он Томской области в реализации благоустройства общественных 
территорий Верхнекетского района, постановляю: 
1.Утвердить прилагаемый порядок организации и проведения голосо-
вания по отбору общественных территорий, подлежащих благо-
устройству в первоочередном порядке в рамках муниципальной про-
граммы «Формирование современной среды на территории муници-
пального образования Верхнекетский район 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 его официального 
опубликования.  
4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы Верхнекетского района по промышленности, ЖКХ, 
строительству, дорожному комплексу и безопасности. 

Глава Верхнекетского района С.А.Альсевич 
Приложение Утверждён Постановлением Администрации Верхне-

кетского района от 28 июля 2022г № 723 
Порядок организации и проведения голосования по отбору об-

щественных территорий, подлежащих благоустройству в перво-
очередном порядке в рамках муниципальной программы «Фор-
мирование современной городской среды на территории муни-

ципального образования Верхнекетский район Томской области» 
1. Общие положения 
1. Настоящий Порядок регулирует вопросы проведения отбора обще-
ственных территорий, подлежащих благоустройству в первоочеред-
ном порядке в году, следующем за годом проведения голосования 
(далее - отбор), по результатам открытого голосования граждан Рос-
сийской Федерации, достигших 14-летнего возраста и проживающих 
на территории Томской области (далее - Порядок). 
2. Голосование по отбору общественных территорий, подлежащих 
благоустройству в первоочередном порядке в рамках муниципальной 
программы «Формирование современной городской среды на терри-
тории муниципального образования Верхнекетский район Томской об-
ласти» (далее – голосование), проводится в целях учета мнения 
населения муниципального образования Верхнекетский район Том-
ской области по вопросам организации благоустройства территории 
муниципального образования Верхнекетский район Томской области в 
рамках реализации муниципальной программы «Формирование со-
временной городской среды на территории муниципального образо-
вания Верхнекетский район Томской области». 
3. Голосование проводится на территории муниципального образова-
ния Верхнекетский район Томской области. Голосование является 
рейтинговым. 
4.Голосование проводится ежегодно в сроки, рекомендованные Мини-
стерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Рос-
сийской Федерации, года, предшествующего году реализации меро-
приятия по благоустройству территории. 
Голосование проводится с учетом выполнения условия о завершении 
благоустройства общественных территорий, включенных в муници-
пальные программы, выбранных по результатам голосования по от-
бору общественных территорий, проведенного в году, предшествую-
щему году реализации мероприятий по благоустройству. 
В перечень для голосования не включаются общественные террито-
рии, по которым было проведено голосование в предшествующие го-
ды, и которые по итогам такого голосования были включены в муни-
ципальную программу «Формирование современной городской среды 
на территории муниципального образования Верхнекетский район 
Томской области» с определением года, в котором должно быть про-
ведено благоустройство. Допускается проведение рейтингового голо-
сования за дизайн-проекты. 
Голосование может проводиться по решению органов местного само-
управления в одной или нескольких формах: 
1) открытого голосования на счетных участках, в том числе в специ-
ально оборудованных местах для голосования (многофункциональных 
центрах, организациях с большой посещаемостью гражданами) (да-
лее - открытое голосование); 
2) удаленного голосования, в том числе в электронной форме (далее - 
дистанционное голосование); 
3) с использованием информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (далее - интернет-голосование). 
Решение о назначении голосования на территории муниципального 
образования принимается муниципальным правовым актом. 
Функции по организации голосования возлагаются на общественную 
комиссию по обеспечению реализации программ формирования со-
временной городской среды на территории муниципального образо-
вания Верхнекетский район Томской области (далее - общественная 
комиссия). 
5.Уполномоченный орган Администрации Верхнекетского района, от-
ветственный за организацию и проведение голосования – муници-
пальное казённое учреждение «Инженерный центр» Верхнекетского 
района Томской области (далее – уполномоченный орган), организует 



30 Информационный вестник Верхнекетского района «Территория» 29 июля 2022 г. № 14 
 

 

 

прием предложений граждан, общественных объединений и иных ор-
ганизаций в целях определения перечня общественных территорий в 
муниципальном образовании Верхнекетский район Томской области, 
подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в рамках 
муниципальной программы «Формирование современной городской 
среды на территории муниципального образования Верхнекетский 
район Томской области» (далее – перечень общественных террито-
рий), обобщает и передает предложения в общественную комиссию 
муниципального образования Верхнекетский район Томской области. 
6. Общественная комиссия рассматривает предложения, указанные в 
пункте 5 настоящего Порядка, и утверждает перечень общественных 
территорий, отобранных для проведения голосования. Перечень об-
щественных территорий подлежит опубликованию в средствах массо-
вой информации. 
7.Уполномоченный орган обеспечивает подготовку и опубликование в 
средствах массовой информации дизайн-проектов благоустройства 
общественных территорий, предусмотренных перечнем, указанным в 
пункте 6 настоящего Порядка, включающих в том числе описание 
предлагаемых мероприятий по благоустройству, в целях ознакомле-
ния с ними всех заинтересованных лиц в течение не менее 10 кален-
дарных дней. 
8. Решение о назначении голосования принимается Главой Верхне-
кетского района на основании решения общественной комиссии об 
утверждении перечня общественных территорий.  
9. В муниципальном правовом акте о назначении голосования опре-
деляются: 
1)дата (или период) и время проведения голосования; 
2)форма голосования (открытое, дистанционное и (или) интернет - го-
лосование); 
3)места проведения открытого голосования (адреса территориальных 
счетных участков) в случае принятия решения о проведении такого 
голосования; 
4)места проведения дистанционного голосования в случае принятия 
решения о проведении такого голосования; 
5)наименование и адрес интернет-портала в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» для проведения интернет - 
голосования в случае принятия решения о проведении такого голосо-
вания; 
6)перечень общественных территорий, представленных на голосова-
ние; 
7)иные сведения, необходимые для проведения голосования. 
10. Муниципальный правовой акт о назначении голосования подлежит 
официальному опубликованию в информационном вестнике Верхне-
кетского района «Территория» и размещению на официальном сайте 
Администрации Верхнекетского района в информационной телеком-
муникационной сети «Интернет». 
11. Проведение голосования организует общественная комиссия. 
Материально-техническое, организационное и информационное обес-
печение деятельности общественной комиссии осуществляет упол-
номоченный орган. 
12. Общественная комиссия обеспечивает: 
1) изготовление бюллетеней для голосования в случае открытого и 
дистанционного голосования (бюллетени печатаются или формиру-
ются в электронной форме на русском языке, наименования обще-
ственных территорий в бюллетене размещаются в алфавитном по-
рядке) и передачу их, а также иной документации, связанной с подго-
товкой и проведением голосования, в территориальные счетные ко-
миссии; 
2) в случае принятия решения о проведении открытого и дистанцион-
ного голосования формирование территориальных счетных комиссий 
в составе не менее двух человек: председатель, секретарь - член ко-
миссии и дополнительные члены комиссии (при формировании терри-
ториальных счетных комиссий учитываются предложения политиче-
ских партий, общественных объединений и собраний граждан). Чле-
нами территориальных счетных комиссий не могут быть лица, являю-
щиеся инициаторами выдвижения общественных территорий, ото-
бранных для голосования. Полномочия территориальной счетной ко-
миссии прекращаются после опубликования результатов голосования; 
3) в случае принятия решения о проведении открытого голосования, 
не позднее, чем за один календарный день до дня голосования раз-
мещение и оборудование территориальных счетных участков в необ-
ходимом количестве для полного 100-процентного охвата населения 
муниципального образования, в том числе: 
бюллетенями для голосования; 
столами, стульями и урнами для голосования, канцелярскими при-
надлежностями и бумагой; 
информационными стендами в фирменном стиле федерального про-
екта «Формирование комфортной городской среды» с описанием об-
щественных территорий, предлагаемых для голосования, плакатами с 
дизайн-проектами и описанием перечня запланированных работ; 
специализированными программными средствами и необходимой 
компьютерной техникой в случае проведения открытого голосования в 
электронной форме; 
4) привлечение на территориальных счетных участках представите-
лей администраций муниципальных образований, проектных органи-
заций, архитекторов и иных лиц для предоставления разъяснений 
участникам голосования предлагаемых территорий и перечней меро-
приятий по их благоустройству; 
5) работу территориальных счетных комиссий на местах проведения 
дистанционного голосования в случае проведения дистанционного го-
лосования; 
6) работу электронного сервиса в информационно-
телекоммуникационной системе «Интернет» в случае проведения ин-
тернет - голосования; 
7) рассмотрение жалоб (обращений) граждан по вопросам, связанным 
с проведением голосования; 
8) организацию контроля за работой территориальных счетных комис-
сий, за порядком на территориальных счетных участках в период про-
ведения голосования, в том числе контроля за соблюдением порядка 
проведения голосования. 

13. Участники голосования участвуют в голосовании лично на равных 
основаниях. Каждый участник голосования имеет один голос, имею-
щий равный вес. 
14. Граждане и организации вправе проводить агитацию в поддержку 
отбора конкретной общественной территории, самостоятельно опре-
деляя формы агитации, не противоречащие законодательству Рос-
сийской Федерации. 
15. Агитационный период начинается со дня опубликования в сред-
ствах массовой информации муниципального правового акта о назна-
чении голосования. 
2. Открытое голосование 
16.  Открытое голосование проводится на территориальных счетных 
участках путем заполнения бюллетеней. При проведении открытого 
голосования в электронной форме используются электронные бюлле-
тени, которые заполняются с применением специализированного про-
граммного средства. 
Члены территориальных счетных комиссий составляют список лиц, 
пришедших на счетный участок (далее – список). 
В список включаются граждане Российской Федерации, достигшие 14-
летнего возраста, место жительство которых находится на территории 
муниципального образования Верхнекетского района (далее – участ-
ник голосования). В списке рекомендуется указывать фамилию, имя и 
отчество участника голосования, документ, удостоверяющий личность 
участника голосования. 
В списке также предусматриваются: 
1) графа для проставления участником голосования подписи за полу-
ченный им бюллетень; 
2) графа «Согласие на обработку персональных данных» для про-
ставления участником голосования подписи о согласии участника го-
лосования на обработку его персональных данных в соответствии с 
Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 
данных»; 
3) графа для проставления подписи члена территориальной счетной 
комиссии, выдавшего бюллетень участнику голосования. 
17. Голосование проводится на территориальных счетных участках. 
Каждый участник голосования получает один бюллетень. 
Для получения бюллетеня участник голосования предъявляет доку-
мент, удостоверяющий личность, и ставит подпись в списке за полу-
чение бюллетеня, а также расписывается в подтверждение согласия 
на обработку персональных данных. 
После этого в списке расписывается член территориальной счетной 
комиссии, выдавший участнику голосования бюллетень.  
Член территориальной счетной комиссии разъясняет участнику голо-
сования порядок заполнения бюллетеня. 
Участник голосования ставит любой знак (знаки) в квадрате (квадра-
тах) напротив общественной территории (общественных территорий), 
за которую он собирается голосовать. 
Участник голосования имеет право отметить в бюллетене одну обще-
ственную территорию. 
После заполнения бюллетеня участник голосования опускает бюлле-
тень в ящик для голосования либо отдает заполненный бюллетень 
члену территориальной счетной комиссии, у которого он получил ука-
занный бюллетень. 
18. По окончании голосования все заполненные бюллетени переда-
ются председателю территориальной счетной комиссии, который 
несет ответственность за сохранность заполненных бюллетеней. 
Подсчет голосов на счетном участке осуществляется территориаль-
ной счетной комиссией не позднее 7 календарных дней после дня го-
лосования. 
Перед непосредственным подсчетом голосов все собранные запол-
ненные бюллетени передаются председателю территориальной счет-
ной комиссии. При этом фиксируется общее количество участников 
голосования, принявших участие в голосовании. 
При непосредственном подсчете голосов данные, содержащиеся в 
бюллетенях, оглашаются и заносятся в специальную таблицу, которая 
содержит перечень всех общественных территорий, представленных 
в бюллетенях, после чего суммируются. 
Недействительные бюллетени при подсчете голосов не учитываются. 
Недействительными считаются бюллетени, которые не содержат от-
меток в квадратах напротив общественных территорий, либо содер-
жат более одной отметки. Недействительные бюллетени подсчиты-
ваются и суммируются отдельно. 
В случае возникновения сомнений в определении мнения участника 
голосования в бюллетене такой бюллетень откладывается в отдель-
ную пачку. По окончании сортировки территориальная счетная комис-
сия решает вопрос о действительности всех вызвавших сомнение 
бюллетеней, при этом на оборотной стороне бюллетеня указываются 
причины признания его действительным или недействительным. Эта 
запись подтверждается подписью председателя территориальной 
счетной комиссии. 
19. После проведения подсчетов территориальная счетная комиссия 
устанавливает результаты голосования на своем счетном участке, ко-
торые фиксируются в итоговом протоколе территориальной счетной 
комиссии. Территориальная счетная комиссия проводит итоговое за-
седание, на котором принимается решение об утверждении итогового 
протокола территориальной счетной комиссии. 
Итоговый протокол заседания территориальной счетной комиссии 
подписывается всеми присутствующими на заседании членами терри-
ториальной счетной комиссии. 
Итоговый протокол заседания территориальной счетной комиссии пе-
редается председателем территориальной счетной комиссии в обще-
ственную комиссию. 
По решению общественной комиссии подсчет голосов участников от-
крытого голосования может осуществляться в общественной комис-
сии. 
3. Дистанционное голосование 
20. Дистанционное голосование проводится территориальными счет-
ными комиссиями на местах, указанных в муниципальном правовом 
акте о назначении голосования. 
21. Муниципальным правовым актом о назначении голосования может 
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быть определено несколько мест для проведения дистанционного го-
лосования. 
22. Принимать участие в дистанционном голосовании вправе граж-
дане, соответствующие требованиям пункта 1 настоящего Порядка. 
Порядок регистрации (идентификации) участников голосования уста-
навливается муниципальным правовым актом, либо посредством 
предоставления персональных данных участника голосования непо-
средственно на месте проведения дистанционного голосования тер-
риториальной счетной комиссии, либо без указания персональных 
данных. 
23. При проведении дистанционного голосования участникам голосо-
вания предоставляется возможность: 
1)проголосовать дистанционно, заполнив бланк голосования, предо-
ставленный членом или представителем территориальной счетной 
комиссии; 
2)ознакомиться с описанием общественных территорий, предлагае-
мых для голосования, с дизайн-проектами благоустройства террито-
рий и перечнем запланированных работ. 
24.Для обеспечения проведения дистанционного голосования упол-
номоченный орган предоставляет территориальным счетным комис-
сиям перечень общественных территорий, отобранный общественной 
комиссией для голосования. 
25. Участникам голосования предоставляется доступ к перечню обще-
ственных территорий с возможностью выбрать общественные терри-
тории, количество которых определено в муниципальном правовом 
акте о назначении голосования. 
26. Итоговый протокол заседания территориальной счетной комиссии 
подписывается всеми присутствующими членами территориальной 
счетной комиссии. 
Итоговый протокол заседания территориальной счетной комиссии пе-
редается 
председателем территориальной счетной комиссии в общественную 
комиссию. 
27. Результаты дистанционного голосования территориальными счет-
ными комиссиями направляются в общественную комиссию. 
4. Интернет- голосование 
28. Интернет-голосование проводится с использованием электронных 
сервисов посредством сайта в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», указанном в муниципальном 
правовом акте о назначении голосования (далее – интернет-портал). 
Муниципальным правовым актом о назначении голосования может 
быть определено несколько интернет-порталов для проведения ин-
тернет-голосования, в том числе с использованием социальных сетей 
и официальных сайтов муниципальных образований. 
29. Принимать участие в интернет-голосовании вправе лица, соответ-
ствующие требованиям пункта 1 настоящего Порядка. 
30. При проведении интернет - голосования участникам голосования 
предоставляется возможность: 
1) проголосовать с использованием персональных стационарных и 
мобильных аппаратных средств выхода в информационно-
телекоммуникационную сеть «Интернет»; 
2) проголосовать в специально оборудованных местах (многофункци-
ональных центрах, организациях с большой посещаемостью гражда-
нами) для дистанционного голосования с использованием информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 
1)ознакомиться с описанием общественных территорий (дизайн-
проектами), предлагаемых для голосования и перечнем запланиро-
ванных работ. 
31. Голосование осуществляется через учетную запись в Единой си-
стеме идентификации и аутентификации (ЕСИА), либо посредством 
введения персональных данных участника голосования непосред-
ственно на интернет-портале. 
32. Для обеспечения проведения интернет - голосования перечень 
общественных территорий (дизайн-проектов) подлежит размещению 
на интернет - портале. 
33. Участникам голосования предоставляется доступ к перечню обще-
ственных территорий с возможностью выбрать общественные терри-
тории (дизайн – проекты), количество которых определенно в муници-
пальном правовом акте о назначении голосования. 
34. Результаты интернет - голосования направляются в обществен-
ную комиссию. 
35. Подведение итогов голосования: 
1) подведение итогов голосования по муниципальному образованию 
Верхнекетский район Томской области производится общественной 
комиссией на основании протоколов территориальных счетных комис-
сий в случае открытого, дистанционного голосования и (или) на осно-
вании результатов интернет - голосования. 
2)подведение итогов голосования общественная комиссия производит 
в сроки, указанные в муниципальном правовом акте о назначении го-
лосования. 
Победителем признаются те общественные территории, за которые 
отдано наибольшее количество голосов по количеству территорий, 
определенных в муниципальном правовом акте. Указанные террито-
рии включаются в муниципальную программу «Формирование совре-
менной городской среды на территории муниципального образования 
Верхнекетский район Томской области» и подлежат благоустройству в 
первоочередном порядке. 
36. После подведения итогов голосования общественная комиссия 
формирует и представляет Главе Верхнекетского района итоговый 
протокол заседания общественной комиссии с результатами голосо-
вания. 
В итоговом протоколе заседания общественной комиссии указывают-
ся: 
1) число граждан, принявших участие в голосовании; 
2)результаты голосования (итоги голосования) в виде рейтинговой 
таблицы общественных территорий, составленной по итогам голосо-
вания исходя из количества голосов участников голосования, отдан-
ных за каждую территорию; 
3)иные данные по усмотрению общественной комиссии. 
37.Итоговый протокол заседания общественной комиссии печатается 

на листах формата А4. Каждый лист итогового протокола нумеруется, 
подписывается членами общественной комиссии. На каждом листе 
указываются дата и время подписания протокола. Время подписания 
протокола, указанное на каждом его листе, должно быть одинаковым. 
Итоговый протокол заседания общественной комиссии составляется в 
двух экземплярах. 
38. Сведения об итогах голосования подлежат официальному опубли-
кованию в порядке, установленном для официального опубликования 
муниципальных правовых актов, и размещаются на официальном 
сайте муниципального образования в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 
39. Документация, связанная с проведением голосования, в том числе 
списки, протоколы территориальных счетных комиссий, итоговый про-
токол в течение одного года хранятся в администрации муниципаль-
ного образования, а затем уничтожаются. Списки хранятся в сейфе, 
либо ином специально приспособленном для хранения документов 
месте, исключающем доступ к ним посторонних лиц. 
40. Заинтересованные лица вправе подать в общественную комиссию 
жалобы (обращения) по вопросам, связанным с проведением голосо-
вания. Общественная комиссия регистрирует поступившие жалобы 
(обращения) и рассматривает их на своих заседаниях в течение 10 
дней в период подготовки к проведению голосования, а в день голо-
сования - непосредственно в день обращения. По итогам рассмотре-
ния жалобы (обращения) заинтересованному лицу направляется от-
вет в письменной форме за подписью председателя общественной 
комиссии. 

Приложение к Порядку организации и проведения голосования по 
отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству 

в первоочередном порядке в рамках муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды на территории муни-

ципального образования Верхнекетский район Томской области» 
В Администрацию ________________поселения  
от_____________________________________                                         
(указывается фамилия, имя, отчество полностью, Наименование ор-
ганизации)  
________________________________________ проживающей(ий) по 
адресу:(местонахождение – для юридических лиц) ________________  
Номер контактного телефона:__________________________________ 
Заявка о включении общественной территории в муниципальную 

программу «Формирование современной городской среды на 
территории муниципального образования Верхнекетский район 
Томской области», подлежащей благоустройству в 20___ году. 

1.Общая характеристика проекта благоустройства общественной тер-
ритории 
 Направление реализации проекта    
Наименование проекта, адрес или описание место-
положения  

  

Проект соответствует нормам безопасности и зако-
нодательству Российской Федерации (да/нет)  

  

Площадь, на которой реализуется проект, кв. м    
Цель и задачи проекта    
Инициатор проекта     
Заявитель проекта     
Целевая группа:     
количество  человек, заинтересованных 
в реализации проекта  

    

в том числе: 
 прямо заинтересованных, человек  

   

косвенно заинтересованных, человек     
2.Описание проекта (не более 3 страниц) 
2.1Описание проблемы и обоснование ее актуальности для жителей 
поселения: характеристика существующей ситуации и описание ре-
шаемой проблемы; необходимость выполнения проекта; круг людей, 
которых касается решаемая проблема; актуальность решаемой про-
блемы для поселения, общественная значимость.  
2.2 Цели и задачи проекта.  
2.3Мероприятия по реализации проекта:  
конкретные мероприятия (работы), предполагаемые к реализации в 
ходе проекта;  
в том числе с участием общественности, основные этапы; способы 
привлечения населения для реализации проекта (формы и методы 
работы с местным населением);  
предполагаемое воздействие на окружающую среду.  
2.4Ожидаемые результаты проекта: практические результаты, кото-
рые планируется достичь в ходе выполнения проекта. Результаты, 
характеризующие решение заявленной проблемы; количественные 
показатели.  
2.5Дальнейшее развитие проекта после завершения финансирования 
мероприятий по благоустройству, использование результатов проекта 
в последующие годы.  
___________          ___________________________________________ 
    (подпись)      ФИО лица, уполномоченного на представление заявки)  
Заявка зарегистрирована:        ___  _____________20_________ года   
_________________________   ____________      /_________________/          
(наименование должности)     (подпись)           (расшифровка подписи)  

 
Администрация Верхнекетского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
28 июля 2022 г.                                                № 724 
 
Об утверждении условий предоставления иных межбюджетных 

трансфертов бюджетам городского, сельских поселений Верхне-
кетского района из бюджета муниципального образования Верх-
некетский район Томской области на реализацию мероприятий 

муниципальной программы «Формирование современной город-
ской среды на территории муниципального образования Верхне-

кетский район Томской области» 
 
В соответствии с пунктом 4 Порядка предоставления межбюджетных 
трансфертов из местного бюджета муниципального образования 
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Верхнекетский район Томской области бюджетам городского, сель-
ских поселений Верхнекетского района, утвержденным решением Ду-
мы Верхнекетского района от 26.12.2013 №97,в целях реализации ме-
роприятий муниципальной программой «Формирование современной 
городской среды на территории муниципального образования Верхне-
кетский район Томской области», утвержденной постановлением Ад-
министрации Верхнекетского района от 29.03.2018 № 351, постанов-
ляю: 
1. Утвердить прилагаемые условия предоставления иных межбюд-
жетных трансфертов бюджетам городского, сельских поселений 
Верхнекетского района из бюджета муниципального образования 
Верхнекетский район Томской области на реализацию мероприятий 
муниципальной программы «Формирование современной городской 
среды на территории муниципального образования Верхнекетский 
район Томской области». 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория». Разместить постановление на официальном сайте Ад-
министрации Верхнекетского района. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы Верхнекетского района по промышленности, ЖКХ, 
строительству, дорожному комплексу и безопасности. 

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

она от 28 июля 2022г № 724 
Условия предоставления иных межбюджетных трансфертов 

бюджетам городского, сельских поселений Верхнекетского райо-
на из бюджета муниципального образования Верхнекетский рай-
он Томской области на реализацию мероприятий муниципальной 

программы «Формирование современной городской среды на 
территории муниципального образования Верхнекетский район 

Томской области» 
1. Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий му-
ниципальной программы «Формирование современной городской сре-
ды на территории муниципального образования Верхнекетский район 
Томской области» (далее – Межбюджетные трансферты) предостав-
ляются бюджетам городского, сельских поселений Верхнекетского 
района (далее - Поселения) в соответствии с муниципальной про-
граммой «Формирование современной городской среды на террито-
рии муниципального образования Верхнекетский район Томской об-
ласти»    (далее - Муниципальная программа), в целях финансирова-
ния расходных обязательств Поселений, возникающих при выполне-
нии полномочий органов местного самоуправления по вопросам мест-
ного значения. 
2. Общий объем Межбюджетных трансфертов, подлежащих предо-
ставлению в соответствии с настоящими Условиями, определяется на 
основании решения Думы Верхнекетского района о местном бюджете 
муниципального образования Верхнекетский район Томской области 
на очередной финансовый год или на очередной финансовый год и 
плановый период за счёт средств местного бюджета муниципального 
образования Верхнекетский район Томской области на финансирова-
ние мероприятий Муниципальной программы. 
3. Межбюджетные трансферты перечисляются Поселениям в соот-
ветствии со сводной бюджетной росписью и утвержденным кассовым 
планом местного бюджета муниципального образования Верхнекет-
ский район Томской области. 
4. Предоставление Межбюджетных трансфертов осуществляется на 
основании постановления Администрации Верхнекетского района о 
предоставлении Межбюджетных трансфертов. 
5. Условиями предоставления Межбюджетных трансфертов являются: 
1) целевое и эффективное использование Межбюджетных трансфер-
тов; 
2) своевременное представление отчетности об использовании Меж-
бюджетных трансфертов. 
6. Отчет об использовании Межбюджетных трансфертов представля-
ется в муниципальное казенное учреждение «Инженерный центр» 
Верхнекетского района Томской области (далее- МКУ «Инженерный 
центр») в порядке и в сроки, установленные в постановлении о предо-
ставлении Межбюджетных трансфертов. 
7. В случае неиспользования или нецелевого использования Меж-
бюджетных трансфертов, данные средства подлежат возврату в бюд-
жет муниципального образования Верхнекетский район Томской об-
ласти в установленном бюджетным законодательством порядке. 
8. Контроль за целевым использованием Межбюджетных трансфер-
тов осуществляют МКУ «Инженерный центр» и Управление финансов 
Администрации Верхнекетского района в пределах имеющихся пол-
номочий. 

 
Администрация Верхнекетского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
29 июля 2022 г.                                                № 731 
 

О признании постановлений Администрации Верхнекетского 
района от 14.03.2017 №184, от 13.06.2017 №534, от 11.09.2017 

№909, от 05.06.2018 №586, от 18.04.2019 №328, от 24.04.2020 №402, 
от 06.10.2020 №972, от 14.10.2021 №881 утратившими 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 утратившими силу постановления Администрации Верх-
некетского района: 
1)  от 14.03.2017 №184 «О внедрении успешных муниципальных прак-
тик на территории муниципального образования «Верхнекетский рай-
он», включенных в Атлас успешных муниципальных практик, разрабо-
танный АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению 
новых проектов»»; 
2) от 13.06.2017 №534 «О внесении изменений в постановление Ад-
министрации Верхнекетского района от 14.03.2017 №184 «О внедре-

нии успешных муниципальных практик на территории муниципального 
образования «Верхнекетский район», включенных в Атлас успешных 
муниципальных практик, разработанный АНО «Агентство стратегиче-
ских инициатив по продвижению новых проектов»; 
3) от 11.09.2017 №909 «О внесении изменений в постановление Ад-
министрации Верхнекетского района от 14.03.2017 №184 «О внедре-
нии успешных муниципальных практик на территории муниципального 
образования «Верхнекетский район», включенных в Атлас успешных 
муниципальных практик, разработанный АНО «Агентство стратегиче-
ских инициатив по продвижению новых проектов»; 
4) от 05.06.2018 №586 «О внесении изменений в постановление Ад-
министрации Верхнекетского района от 14.03.2017 №184 «О внедре-
нии успешных муниципальных практик на территории муниципального 
образования «Верхнекетский район», включенных в Атлас успешных 
муниципальных практик, разработанный АНО «Агентство стратегиче-
ских инициатив по продвижению новых проектов»; 
5) от 18.04.2019 №328 «О внесении изменений в постановление Ад-
министрации Верхнекетского района от 14.03.2017 №184 «О внедре-
нии успешных муниципальных практик на территории муниципального 
образования «Верхнекетский район», включенных в Атлас успешных 
муниципальных практик, разработанный АНО «Агентство стратегиче-
ских инициатив по продвижению новых проектов»; 
6) от 24.04.2020 №402 «Об утверждении Плана мероприятий («до-
рожной карты») по содействию развитию конкуренции на территории 
Верхнекетского района Томской области до 2022 года»; 
7) от 06.10.2020 №972 «О внесении изменений в постановление Ад-
министрации Верхнекетского района от 24.04.2020 № 402 «Об утвер-
ждении Плана мероприятий («дорожной карты») по содействию раз-
витию конкуренции на территории Верхнекетского района Томской 
области до 2022 года»; 
8) от 14.10.2021 №881 «О внесении изменений в постановление Ад-
министрации Верхнекетского района от 24.04.2020 № 402 «Об утвер-
ждении Плана мероприятий («дорожной карты») по содействию раз-
витию конкуренции на территории Верхнекетского района Томской 
области до 2022 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. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы Верхнекетского района по экономике и инвестици-
онной политике. 

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

 

 
Администрация Клюквинского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
10 июня 2022 г.                                                              № 47 
 

О внесении изменения в постановление Администрации 
Клюквинского сельского поселения от 14.06.2018 № 72 «Об 

утверждении Положения о предоставлении гражданами, претен-
дующими на замещение муниципальной должности и должностей 
муниципальной службы, лицами, замещающими муниципальную 

должность, и муниципальными служащими в Администрации 
Клюквинского сельского поселения сведений о доходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера и сведений 

о расходах» 
 
В целях приведения муниципального нормативного правового акта в 
соответствие с законодательством постановляю: 
1. Внести в постановление Администрации Клюквинского сельского 
поселения от 14.06.2018 № 72 «Об утверждении Положения о предо-
ставлении гражданами, претендующими на замещение муниципаль-
ной должности и должностей муниципальной службы, лицами, заме-
щающими муниципальную должность, и муниципальными служащими 
в Администрации Клюквинского сельского поселения сведений о до-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и 
сведений о расходах» изменение, изложив подпункт «в» пункта 9  По-
рядка размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера муниципальных служащих 
Администрации Клюквинского сельского поселения, их супругов и 
несовершеннолетних детей в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» на официальном сайте Администрации Верхнекет-
ского района и предоставления этих сведений средствам массовой 
информации для опубликования, утвержденного указанным постанов-
лением, в следующей редакции: 
«в)  сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги (су-
пруга) и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобрете-
нию земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортно-
го средства, ценных бумаг, (долей участия, паев в уставных (складоч-
ных) капиталах организаций), цифровых финансовых активов, цифро-
вой валюты, совершенной им, его супругой (супругом) и (или) несо-
вершеннолетними детьми в течение календарного года, предшеству-
ющего году представления сведений (далее - отчетный период), если 
общая сумма таких сделок превышает общий доход муниципального 
служащего и его супруги (супруга) за три последних года, предше-
ствующих отчетному периоду, и об источниках получения средств, за 
счет которых совершены эти сделки.».  
2. Опубликовать настоящее постановление в информационном вест-

Администрация 
Клюквинского 

сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ 

 



29 июля 2022 г.  № 14 Информационный вестник Верхнекетского района «Территория» 33 
 

 

 

нике Верхнекетского района «Территория», разместить его на офици-
альном сайте Администрации Верхнекетского района. 
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования. 

Глава Клюквинского сельского поселения А.Г. Соловьева 

 
Администрация Клюквинского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
21 июля 2022 г.                                                              № 55 
 
Об утверждении отчета об исполнении местного бюджета муни-

ципального образования Клюквинское сельское поселение 
Верхнекетского района Томской области за 1 полугодие 2022 года 
 
В соответствии с ч. 5 ст. 264.2 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», ст. 29 Положения о бюджетном процессе в муниципальном 
образовании Клюквинское сельское поселение Верхнекетского района 
Томской области, утверждённого   решением Совета Клюквинского 
сельского поселения от 07.12.2020 № 20, постановляю: 
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образо-
вания Клюквинское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области за 1 полугодие 2022 года по доходам в сумме 4770,3 
тыс. рублей, в том числе по налоговым и неналоговым доходам 835,2 
тыс. рублей, по расходам в сумме 4371,2 тыс. рублей с превышением 
доходов над расходами (профицит местного бюджета) в сумме 399,1 
тыс. руб. в следующем составе: 
1) отчет об исполнении местного бюджета муниципального образова-
ния Клюквинское сельское поселение Верхнекетского района Томской 
области по видам доходов за 1 полугодие 2022 года согласно прило-
жению 1 к настоящему постановлению; 
2) отчет об исполнении местного бюджета муниципального образова-
ния Клюквинское сельское поселение Верхнекетского района Томской 
области по разделам и подразделам классификации расходов мест-
ного бюджета за 1 полугодие 2022 года согласно приложению 2 к 
настоящему постановлению; 
3) отчет об исполнении местного бюджета муниципального образова-
ния Клюквинское сельское поселение Верхнекетского района Томской 
области по ведомственной структуре расходов местного бюджета за 1 
полугодие 2022 года согласно приложению 3 к настоящему постанов-

лению; 
4) отчет об исполнении местного бюджета по разделам, подразделам, 
целевым статьям, группам видов расходов классификации расходов 
бюджета муниципального образования Клюквинское сельское поселе-
ние Верхнекетского района Томской области за 1 полугодие 2022 года 
согласно приложению 4 к настоящему постановлению; 
5) отчет об исполнении источников финансирования дефицита мест-
ного бюджета муниципального образования Клюквинское сельское 
поселение Верхнекетского района Томской области по кодам групп, 
подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицита бюд-
жета классификации операций сектора государственного управления, 
относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов за 1 
полугодие 2022 года согласно приложению 5 к настоящему постанов-
лению; 
6) отчет об исполнении Дорожного фонда местного бюджета муници-
пального образования Клюквинское сельское поселение Верхнекет-
ского района Томской области за 1 полугодие 2022 года согласно при-
ложению 6 к настоящему постановлению; 
7)  отчет об исполнении муниципальных программ местного бюджета 
муниципального образования Клюквинское сельское поселение Верх-
некетского района Томской области по разделам, подразделам и це-
левым статьям классификации расходов бюджета за 1 полугодие 2022 
года 
8) отчет об использовании средств резервного фонда финансирова-
ния непредвиденных расходов Администрации Клюквинского сельско-
го поселения за 1 полугодие 2022 года согласно приложению 7 к 
настоящему постановлению. 
2. Направить отчет об исполнении бюджета муниципального образо-
вания Клюквинское сельское поселение за 1 полугодие 2022 года в 
Совет Клюквинского сельского поселения и Контрольно-ревизионную 
комиссию муниципального образования Верхнекетский район Томской 
области. 
3. Опубликовать настоящее постановление в информационном вест-
нике Верхнекетского района «Территория» и разместить на офици-
альном сайте Администрации Верхнекетского района. 
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования. 
5. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить 
на ведущего специалиста по финансам Администрации Клюквинского 
сельского поселения. 

Глава Клюквинского сельского поселения А.Г. Соловьева  

Приложение 1 Утверждено постановлением Администрации Клюквинского сельского поселения от 21.07.2022 г. № 55 
Отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования Клюквинское сельское поселение Верхнекетского района Том-

ской области по видам доходов за 1 полугодие 2022 года 
Код бюджетной клас-
сификации Российской 
Федерации 

Наименование доходов 
план на 
2022 
год 

план на 1 
полугодие 
2022 года 

кассовое ис-
полнение на 
01.07.2022 г 

% ис-
полн. к 
году 

% исполн. к 
отчетному 
периоду 

  ДОХОДЫ           
10100000000000000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 797,9 419,8 373,8 46,8 89,0 
10102000010000110 Налог на доходы физических лиц 797,9 419,8 373,8 46,8 89,0 
  в том числе:           

  
по дополнительному нормативу отчислений взамен части дотации на выравнивание 
бюджетной обеспеченности (55,81%) 

          

10300000000000000 
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

564,0 281,4 301,0 53,4 107,0 

10302000010000110 
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Россий-
ской Федерации  

564,0 281,4 301,0 53,4 107,0 

10600000000000000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 231,4 0,0 12,6 5,4 0,0 

10601030100000110 
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в границах сельских поселений 

170,0 0,0 3,1 1,8 0,0 

10606033100000110 
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в 
границах сельских поселений 

15,6 0,0 2,1 13,5 0,0 

10606043100000110 
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположен-
ным в границах сельских поселений 

45,8 0,0 7,4 16,2 0,0 

10800000000000000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 14,6 8,4 5,6 38,4 66,7 

10804020010000110 
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 8,4 5,6 27,6 66,7 

11100000000000000 
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАР-
СТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

223,5 110,6 72,0 32,2 65,1 

11105025100000120 

Доходы, получаемые в виде  арендной платы, а также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности сельских посе-
лений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений) 

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

11105035100000120 
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) 

23,3 11,4 7,2 30,9 63,2 

11109045100000120 

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности по-
селений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учре-
ждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе ка-
зенных) 

200,0 99,0 64,6 32,3 65,3 

11300000000000000 Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства 78,1 40,0 68,6 87,8 171,5 
11302995100000130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений 78,1 40,0 68,6 87,8 171,5 
116 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДЕНЕЖНЫХ ВЗЫСКАНИЙ (ШТРАФОВ) 2,0 1,0 1,5 75,0 150,0 

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

2,0 1,0 1,5 75,0 150,0 

11715000 00 0000 150 ИНИЦИАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ 140,0 140,0 140,0 100,0 100,0 
11715030 10 0000 150 Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты сельских поселений 140,0 140,0 140,0 100,0 100,0 
11715030 10 0001 150 Инициативные платежи населения, юридических лиц и ИП 140,0 140,0 140,0 100,0 100,0 
  ИТОГО НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ 2 051,5 1 001,2 975,1 47,5 97,4 

20200000000000000 
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕ-
МЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

10 283,8 3 995,1 3 795,1 36,9 95,0 

20215001100000150 
Дотация бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 
из бюджета субъекта РФ 

3 483,4 1740,0 1740,00 50,0 100,0 

20225555100000150 
Субсидии бюджетам сельских поселений на реализацию программ формирования со-
временной городской среды в рамках реализации регионального проекта "Формирова-
ние комфортной городской среды" за счет средств федерального бюджета 

3 830,6 1289,8 1289,8 33,7 100,0 

20225555100000150 
Субсидии бюджетам сельских поселений на реализацию программ формирования со-
временной городской среды в рамках реализации регионального проекта "Формирова-
ние комфортной городской среды" за счет средств областного бюджета  

118,5 39,9 39,9 33,7 100,0 

20235118100000150 
Субвенция  бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 

178,9 92,4 92,4 51,6 100,0 
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20240014100000150 
 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 соглашениями 

120,0 85,0 85,0 70,8 100,0 

20249999100000150 
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских  поселений, на 
поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений 

1 433,3 628,0 428,0 29,9 68,2 

20249999100000150 

Прочие межбюджетные трансферты в рамках муниципальной программы "Развитие 
комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2024 годы" (Оказание 
адресной помощи малообеспеченным семьям, имеющим пять и более несовершенно-
летних детей) 

76,0 40,0 40,0 52,6 100,0 

20249999100000150 

Прочие межбюджетные трансферты на дорожную деятельность в отношении автомо-
бильных дорог местного значения внутри населенных пунктов, а также осуществление 
иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления до-
рожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации за 
счет средств дорожного фонда муниципального образования  Верхнекетский район 
Томской области 

100,0 80,0 80,0 80,0 100,0 

20249999100000150 

Прочие межбюджетные трансферты на финансовую поддержку инициативных проек-
тов, выдвигаемых муниципальными образованиями Томской области   (Благоустрой-
ство территории кладбища по адресу: ул. Береговая, 89 п. Клюквинка Верхнекетского 
района Томской области) 

843,1 0,0 0,0 0,0 0,0 

20249999100000150 

Прочие межбюджетные трансферты на реализацию МП "Устойчивое развитие сельских 
территорий Верхнекетского района до 2024 года" (Определение границ населенных 
пунктов и территориальных зон на местности с целью внесения сведений о границах в 
государственный кадастр недвижимости) (договора 2018 года)) 

100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  ВСЕГО ДОХОДОВ: 12 335,3 4 996,3 4 770,2 38,7 95,5 
Приложение 2 Утверждено постановлением Администрации Клюквинского сельского поселения от 21.07.2022 г. № 55 

Отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования Клюквинское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области по разделам и подразделам классификации расходов местного  бюджета за 1 полугодие 2022 года 

Наименование РзПр 
план на 
2022 год 

план на 1 
полугодие 
2022г 

кассовое ис-
полнение на 
01.07.2022г 

% ис-
полн. к 
году 

% исполн. 
к отч пе-
риоду 

Общегосударственные вопросы 0100 4 919,5 2 461,2 2 117,1 43,0 86,0 
в том числе             
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального об-
разования 

0102 1 021,4 516,0 502,6 49,2 97,4 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 

0104 3 689,9 1875,9 1559,2 42,3 83,1 

Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 110,0 0 0 0,0 0,0 
Резервные фонды 0111 50,0 24,20 22,4 44,8 0,0 
Другие общегосударственные вопросы 0113 48,2 45,1 32,9 68,3 72,9 
Национальная оборона 0200 178,9 92,4 72,3 40,4 78,2 
в том числе             
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 178,9 92,4 72,3 40,4 78,2 
Национальная экономика 0400 946,0 436,2 201,7 21,3 46,2 
в том числе             
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 846,0 436,2 201,7 23,8 46,2 
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 6 165,1 2 112,6 1 788,8 29,0 84,7 
в том числе             
Жилищное хозяйство 0501 200,0 64,8 0,0 0,0 0,0 
Коммунальное хозяйство 0502 388,8 245,9 245,4 63,1 99,8 
Благоустройство 0503 5 576,3 1801,9 1543,4 27,7 85,7 
Образование  0700 2,3 2,3 0,0 0,0 0,0 
в том числе             
Молодёжная политика  0707 2,3 2,3 0,0 0,0 0,0 
Социальная политика 1000 76,0 40,0 40,0 52,6 100,0 
в том числе             
Социальное обеспечение населения 1003 76,0 40,0 40,0 52,6 100,0 
Физическая культура и спорт 1100 10,0 5,0 0,0 0,0 0,0 
в том числе             
Физическая культура 1101 10,0 5,0 0,0 0,0 0,0 
Расходы на содержание спортивного клуба "Чачамга" 1102 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Феде-
рации  

1400 302,9 151,3 151,3 50,0 100,0 

в том числе             
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 302,9 151,3 151,3 50,0 100,0 
ИТОГО   12 600,7 5 301,0 4 371,2 34,7 82,5 

Приложение 3 Утверждено постановлением Администрации Клюквинского сельского поселения от 21.07.2022 г. № 55 
Отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования Клюквинское сельское поселение  Верхнекетского района Том-

ской области по ведомственной структуре расходов местного бюджета  за 1 полугодие  2022 года 

Наименование Вед РзПр ЦСР ВР 
план на 
2022 г. 
тыс. руб. 

план на 1 
полугодие 
2022г тыс. 
руб. 

кассовое ис-
полнение      
на 01.07.2022 
г ты. руб. 

% исп. к 
году 

% исп. к 
отч пе-
риоду 

В С Е Г О                   
Администрация Клюквинского сельского поселения 911       12 600,7 5 301,0 4 371,2 34,7 82,5 
Общегосударственные вопросы 911 0100     4 919,5 2 461,2 2 117,1 43,0 86,0 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федера-
ции и муниципального образования 

911 0102 0020000000 100 1 021,4 516,0 502,6 49,2 97,4 

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

911 0102 0020000000 120 1 021,4 516,0 502,6 49,2 97,4 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов  911 0102 0020400300 121 784,5 399,3 398,2 50,8 99,7 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содер-
жания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных органов) 

911 0102 0020400300 129 236,9 116,7 104,4 44,1 89,5 

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

911 0104     3 689,9 1 875,9 1 559,2 42,3 83,1 

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

911 0104 0020000000   3 689,9 1 875,9 1 559,2 42,3 83,1 

Аппарат органов местного самоуправления 911 0104 0020400300   3 689,9 1 875,9 1 559,2 42,3 83,1 
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов  911 0104 0020400300 121 1 991,8 982,8 818,9 41,1 83,3 
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 911 0104 0020400300 122 16,5 6,0 2,9 17,6 0,0 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содер-
жания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных органов) 

911 0104 0020400300 129 601,6 298,6 218,8 36,4 73,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

911 0104 0020400300 240 1 073,7 582,2 515,5 48,0 88,5 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  911 0104 0020400300 244 586,2 352,8 287,9 49,1 81,6 
Закупка энергетических ресурсов 911 0104 0020400300 247 487,5 229,4 227,6 46,7 99,2 
Иные бюджетные ассигнования 911 0104 0020400300 800 6,3 6,3 3,1 49,2 49,2 
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 911 0104 0020400300 850 6,3 6,3 3,1 49,2 49,2 
Обеспечение проведения выборов и референдумов 911 0107     110,0 0,0 0,0 0,0 0 
Проведение выборов депутатов Советов городского, сельских поселений 911 0107 0030000030   110,0 0,0 0,0 0,0 0 
Расходы на подготовку и проведение выборов 911 0107 0030000030 880 110,0 0,0 0,0 0,0 0 
Резервные фонды местных администраций 911 0111 0070500000 870 50,00 24,20 22,40 44,8 0,0 
Другие общегосударственные вопросы 911 0113     48,2 45,1 32,9 68,3 72,9 
Реализация муниципальных функций в области приватизации и управления 
государственной и муниципальной собственностью 

911 0113 0090200000   38,2 35,1 23,0 60,2 65,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-911 0113 0090200000 240 38,2 35,1 23,0 60,2 65,5 
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пальных) нужд 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  911 0113 0090200000 244 38,2 35,1 23,0 60,2 65,5 
Выполнение других обязательств муниципальных образований 911 0113 0090300000   9,9 9,9 9,9 100,0 100,0 
Оплата  членских взносов в Совет муниципальных образований 911 0113 0090300030   9,9 9,9 9,9 100,0 100,0 
Иные бюджетные ассигнования 911 0113 0090300030 800 9,9 9,9 9,9 100,0 100,0 
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 911 0113 0090300030 850 9,9 9,9 9,9 100,0 100,0 
Расходы на уплату налога на имущество 911 0113 0090200000   0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 
Иные бюджетные ассигнования 911 0113 0090200000 800 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 911 0113 0090200000 850 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 
Национальная оборона 911 0200     178,9 92,4 72,3 40,4 78,2 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 911 0203     178,9 92,4 72,3 40,4 78,2 
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами, 
государственными закупками  и совершенствование межбюджетных отношений в 
Томской области" 

911 0203 2100000000   178,9 92,4 72,3 40,4 78,2 

Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 911 0203 2120000000   178,9 92,4 72,3 40,4 78,2 
Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в муниципальных образовани-
ях Томской области передаваемых Российской Федерацией органам местного само-
управления полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсут-
ствуют военные комиссариаты" 

911 0203 2128100000   178,9 92,4 72,3 40,4 78,2 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют воен-
ные комиссариаты 

911 0203 2128151180   178,9 92,4 72,3 40,4 78,2 

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

911 0203 2128151180 121 133,4 70,9 55,5 41,6 78,3 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содер-
жания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных органов) 

911 0203 2128151180 129 40,2 21,5 16,8 41,8 78,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

911 0203 2128151180 240 5,3 0,0 0,0 0,0 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  911 0203 2128151180 244 5,3 0,0 0,0 0,0 0,0 
Национальная экономика 911 0400     946,0 436,2 201,7 21,3 46,2 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 911 0409     846,0 436,2 201,7 23,8 46,2 
Дорожное хозяйство 911 0409     846,0 436,2 201,7 23,8 46,2 
Дорожное хозяйство 911 0409 3150000000   626,0 271,2 151,7 24,2 55,9 
Поддержка дорожного хозяйства 911 0409 3150200000   626,0 271,2 151,7 24,2 55,9 
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в гра-
ницах населенных пунктов, а также осуществление иных полномочий в области ис-
пользования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации за счет средств дорожных 
фондов поселений 

911 0409 3150200320   626,0 271,2 151,7 24,2 55,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

911 0409 3150200320 240 626,0 271,2 151,7 24,2 55,9 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  911 0409 3150200320 244 626,0 271,2 151,7 24,2 55,9 
Муниципальные программы 911 0409 7950000000   220,0 165,0 50,0 22,7 0,0 
Муниципальная программа  «Развитие транспортной системы Верхнекетского района 
на 2016-2024 годы" 

911 0409 7951700000   220,0 165,0 50,0 22,7 0,0 

обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего 
пользования местного значения вне границ населенных пунктов за счет средств до-
рожного фонда муниципального образования Верхнекетский район Томской области 
(работы по очистке заторов под мостом через реку Чачамга, содержание дороги к се-
нокосным угодьям) 

911 0409 7951700030   120,0 85,0 50,0 41,7 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  911 0409 7951700030 244 120,0 85,0 50,0 41,7 0,0 
обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего 
пользования местного значения в границах населенных пунктов за счет средств до-
рожного фонда муниципального образования Верхнекетский район Томской области 

911 0409 7951700020   100,0 80,0 0,0 0,0 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  911 0409 7951700020 244 100,0 80,0 0,0 0,0 0,0 
Другие  вопросы в области национальной экономики 911 0412     100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий  Верхнекет-
ского района  до 2024 года" 

911 0412 7950000000   100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Определение границ населенных пунктов и территориальных зон на местности с це-
лью внесения сведений о границах в государственный кадастр недвижимости  (на 
оплату договоров 2018 года) 

911 0412 7950100080   100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  911 0412 7950100080 244 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Жилищно-коммунальное хозяйство 911 0500     6 165,1 2 112,6 1 788,8 29,0 84,7 
Жилищное хозяйство 911 0501     200,0 64,8 0,0 0,0 0,0 
Поддержка жилищного хозяйства 911 0501 3900000000   200,0 64,8 0,0 0,0 0,0 
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов Российской Фе-
дерации и муниципального жилищного фонда 

911 0501 3900200000   200,0 64,8 0,0 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (му-
ниципального) имущества 

911 0501 3900200000 200 200,0 64,8 0,0 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (му-
ниципального) имущества 

911 0501 3900200000 243 200,0 64,8 0,0 0,0 0,0 

Коммунальное хозяйство 911 0502     388,8 245,9 245,4 63,1 99,8 
Поддержка коммунального хозяйства 911 0502 3900000000   388,8 245,9 245,4 63,1 99,8 
Расходы на оплату электроэнергии, водоснабжения и обслуживания  по станции под-
готовки питьевой воды для хозяйственно-питьевых нужд 

911 0502 3910500010   388,8 245,9 245,4 63,1 99,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

911 0502 3910500010 240 388,8 245,9 245,4 63,1 99,8 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  911 0502 3910500010 244 287,6 170,3 169,8 59,0 99,7 
Закупка энергетических ресурсов 911 0502 3910500010 247 101,2 75,6 75,6 74,7 100,0 
Благоустройство 911 0503     5 576,3 1 801,9 1 543,4 27,7 85,7 
Государственная программа "Жилье и городская среда Томской области" 911 0503 1300000000   4 156,9 1 399,7 1 399,7 33,7 0,0 
Реализация программ формирования современной городской среды за счет средств 
федерального бюджета Благоустройство общественной территории (парк) по адресу: 
Томская область, Верхнекетский район, п. Клюквинка, ул. Центральная, 6Б 

911 0503 13WF255550   3 830,6 1 289,8 1 289,8 33,7 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  911 0503 13WF255550 244 3 830,6 1 289,8 1 289,8 33,7 0,0 
Реализация программ формирования современной городской среды за счет средств 
областного бюджета (Благоустройство общественной территории (парк) по адресу: 
Томская область, Верхнекетский район, п. Клюквинка, ул. Центральная, 6Б) 

911 0503 13WF255550   118,5 39,9 39,9 33,7 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  911 0503 13WF255550 244 118,5 39,9 39,9 33,7 0,0 
 Реализация программ формирования современной городской среды за счет средств 
местного бюджета "Формирование современной городской среды на территории му-
ниципального образования Клюквинское сельское поселение Верхнекетского района 
Томской области" (Благоустройство общественной территории (парк) по адресу: Том-
ская область, Верхнекетский район, п. Клюквинка, ул. Центральная, 6Б) (Софинанси-
рование) 

911 0503 13WF255550   207,8 70,0 70,0 33,7 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  911 0503 13WF255550 244 207,8 70,0 0,0 0,0 0,0 
Финансовая поддержка инициативных проектов, выдвигаемых муниципаль-
ными образованиями Томской области,   (Благоустройство территории клад-
бища по адресу: ул. Береговая, 89  п. Клюквинка Верхнекетского района Том-
ской области) 

911 0503     1 048,1 205,0 0,0 0,0 0,0 

Государственная программа "Эффективное управление региональными фи-
нансами, государственными закупками и совершенствование межбюджетных 
отношений в Томской области" 

911 0503 2100000000   698,5 0,0 0,0 0,0 0,0 

Финансовая поддержка инициативных проектов, выдвигаемых муниципальными об-
разованиями Томской области, за счет областного бюджета  (Благоустройство тер-
ритории кладбища по адресу: ул. Береговая, 89  п. Клюквинка Верхнекетского района 
Томской области) 

911 0503 2148241101   698,5 0,0 0,0 0,0 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  911 0503 2148241101 244 698,5 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верх-
некетского района до 2024 года" 911 0503 7950100000   144,6 0,0 0,0 0,0 0,0 

Финансовая поддержка инициативных проектов, выдвигаемых муниципальными об-
разованиями Томской области, за счет районного бюджета  (Благоустройство терри-
тории кладбища по адресу: ул. Береговая, 89  п. Клюквинка Верхнекетского района 
Томской области) 

911 0503 79S0141101   144,6 0,0 0,0 0,0 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  911 0503 79S0141101 244 144,6 0,0 0,0 0,0 0,0 
Финансовая поддержка инициативных проектов, выдвигаемых муниципальными об-
разованиями Томской области, за счет бюджетов поселений (Благоустройство терри-
тории кладбища по адресу: ул. Береговая, 89  п. Клюквинка Верхнекетского района 
Томской области) 

911 0503 60S0541101   205,0 205,0 0,0 0,0 0,0 

 - за счет инициативных платежей населения, юридических лиц и ИП 911 0503 60S0541101   140,0 140,0 0,0 0,0 0,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  911 0503 60S0541101 244 140,0 140,0 0,0 0,0 0,0 
 - за счет средств бюджета поселения 911 0503 60S0541101   65,0 65,0 0,0 0,0 0,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  911 0503 60S0541101 244 65,0 65,0 0,0 0,0 0,0 
Уличное освещение, в т.ч    911 0503 6000100000   168,8 83,9 81,7 48,4 97,4 
Уличное освещение (обслуживание)   911 0503 6000100000   75,0 40,7 39,3 52,4 96,6 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  911 0503 6000100000 244 75,0 40,7 39,3 52,4 96,6 
Уличное освещение (электроэнергия)   911 0503 6000100000   93,8 43,2 42,4 45,2 98,1 
Закупка энергетических ресурсов 911 0503 6000100000 247 93,8 43,2 42,4 45,2 98,1 
Ликвидация несанкционированной свалки 911 0503 6000300000   15,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  911 0503 6000300000 244 15,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Организация и содержание мест захоронения 911 0503 60004000000   10,0 10,0 2,0 20,0 20,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  911 0503 6000400000 244 10,0 10,0 2,0 20,0 20,0 
Прочие мероприятия по благоустройству поселений 911 0503 6000500010   169,0 94,8 55,7 33,0 58,8 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  911 0503 6000500010 244 169,0 94,8 55,7 33,0 58,8 
 Проведение оплачиваемых общественных работ 911 0503 6000500050   8,5 8,5 4,3 50,6 50,6 
Фонд оплаты труда работников для проведения оплачиваемых общественных работ 911 0503 6000500050 111 6,5 6,5 3,3 50,8 50,8 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 
работников для проведения оплачиваемых общественных работ  

911 0503 6000500050 119 2,0 2,0 1,0 50,0 50,0 

Образование 911 0700     2,3 2,3 0,0 0,0 0,0 
Молодежная политика  911 0707     2,3 2,3 0,0 0,0 0,0 
Молодежная политика  911 0707 4310000000   2,3 2,3 0,0 0,0 0,0 
Проведение мероприятий для детей и молодежи 911 0707 4310100000   2,3 2,3 0,0 0,0 0,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  911 0707 4310100000 244 2,3 2,3 0,0 0,0 0,0 
Социальная политика 911 1000     76,0 40,0 40,0 52,6 100,0 
Социальное обеспечение населения 911 1003     76,0 40,0 40,0 52,6 100,0 
Муниципальные программы 911 1003 7950000000   76,0 40,0 40,0 52,6 100,0 
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского 
района на 2016-2024 годы"  

911 1003 7950200000   76,0 40,0 40,0 52,6 100,0 

Оказание адресной  помощи малообеспеченным семьям, имеющим пять и более 
несовершеннолетних детей  

911 1003 7950200030   76,0 40,0 40,0 52,6 100,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 911 1003 7950200030 300 76,0 40,0 40,0 52,6 100,0 
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным 
обязательствам 

911 1003 7950200030 313 76,0 40,0 40,0 52,6 100,0 

Физическая культура и спорт 911 1100     10,0 5,0 0,0 0,0 0,0 
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 911 1101 5120000000   10,0 5,0 0,0 0,0 0,0 
Мероприятия в области  спорта и физической культуры, туризма 911 1101 5129700000   10,0 5,0 0,0 0,0 0,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  911 1101 5129700000 244 10,0 5,0 0,0 0,0 0,0 
Массовый спорт 911 1102     0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Мероприятия в области спорта и физической культуры 911 1102 5129700000   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Расходы на содержание спортивного клуба "Чачамга" 911 1102 5129700030   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  911 1102 5129700030 244 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации  

911 1400     302,9 151,3 151,3 50,0 100,0 

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 911 1403     302,9 151,3 151,3 50,0 100,0 
Межбюджетные трансферты  911 1403 5210000000   302,9 151,3 151,3 50,0 100,0 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов посе-
лений и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципаль-
ных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенными соглашениями 

911 1403 5210600000   302,9 151,3 151,3 50,0 100,0 

по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью в 
поселениях 

911 1403 5210600010 540 24,7 12,6 12,6 51,0 100,0 

по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения 
услугами организаций культуры; по организации библиотечного обслуживания насе-
ления, комплектованию и обеспечению сохранности библиотечных фондов библио-
тек поселения 

911 1403 5210600020 540 14,9 7,2 7,2 48,3 100,0 

по осуществлению контроля, предусмотренного частями 3,8 статьи 99 Федерального 
закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, ра-
бот, услуг для обеспечения государственных и  муниципальных нужд 

911 1403 5210600030 540 6,0 3,0 3,0 50,0 100,0 

по организации в границах поселения  тепло- и водоснабжения населения 911 1403 5210600040 540 149,1 74,4 74,4 49,9 100,0 
по организации и осуществлению участия в предупреждении и ликвидации послед-
ствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения 

911 1403 5210600050 540 24,9 12,6 12,6 50,6 100,0 

по подготовке документов для выдачи разрешений на строительство (за исключени-
ем случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
иными федеральными законами), подготовка документов для выдачи разрешений на 
ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, расположенных на территории поселения; 
осуществлению в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устране-
нии выявленных в ходе таких осмотров нарушений 

911 1403 5210600060 540 14,9 7,2 7,2 48,3 100,0 

по проведению внешнего муниципального финансового контроля 911 1403 5210600070 540 14,0 7,2 7,2 51,4 100,0 
по проведению текущей антикоррупционной и правовой экспертизы проектов муни-
ципальных нормативных правовых актов  

911 1403 5210600080 540 18,0 9,0 9,0 50,0 100,0 

по осуществлению закупок в соответствии с требованиями, установленными Феде-
ральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок то-
варов, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», пу-
тём проведения электронного  аукциона, открытого конкурса, запросов котировок, за-
просов предложений, предварительного отбора участников закупки в целях оказания 
гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при-
родного или техногенного характера; по размещению в реестре контрактов инфор-
мации и документов о заключённых Заказчиком муниципальных контрактах 

911 1403 5210600090 540 1,2 0,6 0,6 50,0 100,0 

по опубликованию муниципальных нормативных правовых актов поселения и их про-
ектов; по размещению официальной информации поселения в информационном 
вестнике Верхнекетского района "Территория" 

911 1403 5210600100 540 23,0 11,4 11,4 49,6 100,0 

 по оценке и обследованию жилых помещений в целях признания в установленном 
порядке жилых помещений муниципального и частного жилищного фонда непригод-
ным для проживания, многоквартирных домов за исключением многоквартирных до-
мов, все жилые помещения в которых находятся в собственности Российской Феде-
рации или субъекта Российской Федерации, аварийными и подлежащими сносу и ре-
конструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом  

911 1403 5210600140 540 6,2 3,1 3,1 50,0 100,0 

по проведению внутреннего муниципального финансового контроля 911 1403 5210600170 540 6,0 3,0 3,0 50,0 100,0 
Приложение 4 Утверждено постановлением Администрации Клюквинского сельского поселения от 21.07.2022 г. № 55 

Отчет об исполнении местного бюджета  по разделам, подразделам, целевым статьям, группам видов расходов классификации расхо-
дов бюджета муниципального образования Клюквинское сельское поселение  Верхнекетского района Томской области   за 1 полугодие  

2022 года 

Наименование РзПр ЦСР ВР 
план на 
2022 г. 

план на 1 
полугодие 

кассовое ис-
полнение      

% 
исп. к 

% исп. к 
отч пе-
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тыс. руб. 2022г тыс. 
руб. 

на 01.07.2022 
г ты. руб. 

году риоду 

В С Е Г О                 
Администрация Клюквинского сельского поселения       12 600,7 5 301,0 4 371,2 34,7 82,5 
Общегосударственные вопросы 0100     4 919,5 2 461,2 2 117,1 43,0 86,0 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 

0102 0020000000 100 1 021,4 516,0 502,6 49,2 97,4 

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

0102 0020000000 120 1 021,4 516,0 502,6 49,2 97,4 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов  0102 0020400300 121 784,5 399,3 398,2 50,8 99,7 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам государственных (муниципальных органов) 

0102 0020400300 129 236,9 116,7 104,4 44,1 89,5 

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

0104     3 689,9 1 875,9 1 559,2 42,3 83,1 

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

0104 0020000000   3 689,9 1 875,9 1 559,2 42,3 83,1 

Аппарат органов местного самоуправления 0104 0020400300   3 689,9 1 875,9 1 559,2 42,3 83,1 
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов  0104 0020400300 121 1 991,8 982,8 818,9 41,1 83,3 
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 0104 0020400300 122 16,5 6,0 2,9 17,6 0,0 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам государственных (муниципальных органов) 

0104 0020400300 129 601,6 298,6 218,8 36,4 73,3 

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

0104 0020400300 240 1 073,7 582,2 515,5 48,0 88,5 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  0104 0020400300 244 586,2 352,8 287,9 49,1 81,6 
Закупка энергетических ресурсов 0104 0020400300 247 487,5 229,4 227,6 46,7 99,2 
Иные бюджетные ассигнования 0104 0020400300 800 6,3 6,3 3,1 49,2 49,2 
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0104 0020400300 850 6,3 6,3 3,1 49,2 49,2 
Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107     110,0 0,0 0,0 0,0 0 
Проведение выборов депутатов Советов городского, сельских поселений 0107 0030000030   110,0 0,0 0,0 0,0 0 
Расходы на подготовку и проведение выборов 0107 0030000030 880 110,0 0,0 0,0 0,0 0 
Резервные фонды местных администраций 0111 0070500000 870 50,00 24,20 22,40 44,8 0,0 
Другие общегосударственные вопросы 0113     48,2 45,1 32,9 68,3 72,9 
Реализация муниципальных функций в области приватизации и управления государ-
ственной и муниципальной собственностью 

0113 0090200000   38,2 35,1 23,0 60,2 65,5 

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

0113 0090200000 240 38,2 35,1 23,0 60,2 65,5 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  0113 0090200000 244 38,2 35,1 23,0 60,2 65,5 
Выполнение других обязательств муниципальных образований 0113 0090300000   9,9 9,9 9,9 100,0 100,0 
Оплата  членских взносов в Совет муниципальных образований 0113 0090300030   9,9 9,9 9,9 100,0 100,0 
Иные бюджетные ассигнования 0113 0090300030 800 9,9 9,9 9,9 100,0 100,0 
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0113 0090300030 850 9,9 9,9 9,9 100,0 100,0 
Расходы на уплату налога на имущество 0113 0090200000   0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 
Иные бюджетные ассигнования 0113 0090200000 800 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0113 0090200000 850 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 
Национальная оборона 0200     178,9 92,4 72,3 40,4 78,2 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203     178,9 92,4 72,3 40,4 78,2 
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами, госу-
дарственными закупками  и совершенствование межбюджетных отношений в Томской об-
ласти" 

0203 2100000000   178,9 92,4 72,3 40,4 78,2 

Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 0203 2120000000   178,9 92,4 72,3 40,4 78,2 
Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в муниципальных образованиях Том-
ской области передаваемых Российской Федерацией органам местного самоуправления 
полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные ко-
миссариаты" 

0203 2128100000   178,9 92,4 72,3 40,4 78,2 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные ко-
миссариаты 

0203 2128151180   178,9 92,4 72,3 40,4 78,2 

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

0203 2128151180 121 133,4 70,9 55,5 41,6 78,3 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам государственных (муниципальных органов) 

0203 2128151180 129 40,2 21,5 16,8 41,8 78,1 

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

0203 2128151180 240 5,3 0,0 0,0 0,0 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  0203 2128151180 244 5,3 0,0 0,0 0,0 0,0 
Национальная экономика 0400     946,0 436,2 201,7 21,3 46,2 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409     846,0 436,2 201,7 23,8 46,2 
Дорожное хозяйство 0409     846,0 436,2 201,7 23,8 46,2 
Дорожное хозяйство 0409 3150000000   626,0 271,2 151,7 24,2 55,9 
Поддержка дорожного хозяйства 0409 3150200000   626,0 271,2 151,7 24,2 55,9 
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах 
населенных пунктов, а также осуществление иных полномочий в области использования 
автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации за счет средств дорожных фондов поселений 

0409 3150200320   626,0 271,2 151,7 24,2 55,9 

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

0409 3150200320 240 626,0 271,2 151,7 24,2 55,9 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  0409 3150200320 244 626,0 271,2 151,7 24,2 55,9 
Муниципальные программы 0409 7950000000   220,0 165,0 50,0 22,7 0,0 
Муниципальная программа  «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 
2016-2024 годы" 

0409 7951700000   220,0 165,0 50,0 22,7 0,0 

обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения вне границ населенных пунктов за счет средств дорожного фонда 
муниципального образования Верхнекетский район Томской области (работы по очистке за-
торов под мостом через реку Чачамга, содержание дороги к сенокосным угодьям) 

0409 7951700030   120,0 85,0 50,0 41,7 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  0409 7951700030 244 120,0 85,0 50,0 41,7 0,0 
обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения в границах населенных пунктов за счет средств дорожного фонда 
муниципального образования Верхнекетский район Томской области 

0409 7951700020   100,0 80,0 0,0 0,0 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  0409 7951700020 244 100,0 80,0 0,0 0,0 0,0 
Другие  вопросы в области национальной экономики 0412     100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий  Верхнекетского 
района  до 2024 года" 

0412 7950000000   100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Определение границ населенных пунктов и территориальных зон на местности с целью 
внесения сведений о границах в государственный кадастр недвижимости  (на оплату дого-
воров 2018 года) 

0412 7950100080   100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  0412 7950100080 244 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500     6 165,1 2 112,6 1 788,8 29,0 84,7 
Жилищное хозяйство 0501     200,0 64,8 0,0 0,0 0,0 
Поддержка жилищного хозяйства 0501 3900000000   200,0 64,8 0,0 0,0 0,0 
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов Российской Федерации 
и муниципального жилищного фонда 

0501 3900200000   200,0 64,8 0,0 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муници-
пального) имущества 

0501 3900200000 200 200,0 64,8 0,0 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муници-
пального) имущества 

0501 3900200000 243 200,0 64,8 0,0 0,0 0,0 

Коммунальное хозяйство 0502     388,8 245,9 245,4 63,1 99,8 
Поддержка коммунального хозяйства 0502 3900000000   388,8 245,9 245,4 63,1 99,8 
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Расходы на оплату электроэнергии, водоснабжения и обслуживания  по станции подготовки 
питьевой воды для хозяйственно-питьевых нужд 

0502 3910500010   388,8 245,9 245,4 63,1 99,8 

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

0502 3910500010 240 388,8 245,9 245,4 63,1 99,8 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  0502 3910500010 244 287,6 170,3 169,8 59,0 99,7 
Закупка энергетических ресурсов 0502 3910500010 247 101,2 75,6 75,6 74,7 100,0 
Благоустройство 0503     5 576,3 1 801,9 1 543,4 27,7 85,7 
Государственная программа "Жилье и городская среда Томской области" 0503 1300000000   4 156,9 1 399,7 1 399,7 33,7 0,0 
Реализация программ формирования современной городской среды за счет средств феде-
рального бюджета Благоустройство общественной территории (парк) по адресу: Томская 
область, Верхнекетский район, п. Клюквинка, ул. Центральная, 6Б 

0503 13WF255550   3 830,6 1 289,8 1 289,8 33,7 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  0503 13WF255550 244 3 830,6 1 289,8 1 289,8 33,7 0,0 
Реализация программ формирования современной городской среды за счет средств об-
ластного бюджета (Благоустройство общественной территории (парк) по адресу: Томская 
область, Верхнекетский район, п. Клюквинка, ул. Центральная, 6Б) 

0503 13WF255550   118,5 39,9 39,9 33,7 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  0503 13WF255550 244 118,5 39,9 39,9 33,7 0,0 
 Реализация программ формирования современной городской среды за счет средств мест-
ного бюджета "Формирование современной городской среды на территории муниципально-
го образования Клюквинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области" 
(Благоустройство общественной территории (парк) по адресу: Томская область, Верхнекет-
ский район, п. Клюквинка, ул. Центральная, 6Б) (Софинансирование) 

0503 13WF255550   207,8 70,0 70,0 33,7 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  0503 13WF255550 244 207,8 70,0 0,0 0,0 0,0 
Финансовая поддержка инициативных проектов, выдвигаемых муниципальными об-
разованиями Томской области,   (Благоустройство территории кладбища по адресу: 
ул. Береговая, 89  п. Клюквинка Верхнекетского района Томской области) 

0503     1 048,1 205,0 0,0 0,0 0,0 

Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами, 
государственными закупками и совершенствование межбюджетных отношений в 
Томской области" 

0503 2100000000   698,5 0,0 0,0 0,0 0,0 

Финансовая поддержка инициативных проектов, выдвигаемых муниципальными образова-
ниями Томской области, за счет областного бюджета  (Благоустройство территории клад-
бища по адресу: ул. Береговая, 89  п. Клюквинка Верхнекетского района Томской области) 

0503 2148241101   698,5 0,0 0,0 0,0 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  0503 2148241101 244 698,5 0,0 0,0 0,0 0,0 
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекет-
ского района до 2024 года" 

0503 7950100000   144,6 0,0 0,0 0,0 0,0 

Финансовая поддержка инициативных проектов, выдвигаемых муниципальными образова-
ниями Томской области, за счет районного бюджета  (Благоустройство территории кладби-
ща по адресу: ул. Береговая, 89  п. Клюквинка Верхнекетского района Томской области) 

0503 79S0141101   144,6 0,0 0,0 0,0 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  0503 79S0141101 244 144,6 0,0 0,0 0,0 0,0 
Финансовая поддержка инициативных проектов, выдвигаемых муниципальными образова-
ниями Томской области, за счет бюджетов поселений (Благоустройство территории клад-
бища по адресу: ул. Береговая, 89  п. Клюквинка Верхнекетского района Томской области) 

0503 60S0541101   205,0 205,0 0,0 0,0 0,0 

 - за счет инициативных платежей населения, юридических лиц и ИП 0503 60S0541101   140,0 140,0 0,0 0,0 0,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  0503 60S0541101 244 140,0 140,0 0,0 0,0 0,0 
 - за счет средств бюджета поселения 0503 60S0541101   65,0 65,0 0,0 0,0 0,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  0503 60S0541101 244 65,0 65,0 0,0 0,0 0,0 
Уличное освещение, в т.ч    0503 6000100000   168,8 83,9 81,7 48,4 97,4 
Уличное освещение (обслуживание)   0503 6000100000   75,0 40,7 39,3 52,4 96,6 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  0503 6000100000 244 75,0 40,7 39,3 52,4 96,6 
Уличное освещение (электроэнергия)   0503 6000100000   93,8 43,2 42,4 45,2 98,1 
Закупка энергетических ресурсов 0503 6000100000 247 93,8 43,2 42,4 45,2 98,1 
Ликвидация несанкционированной свалки 0503 6000300000   15,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  0503 6000300000 244 15,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Организация и содержание мест захоронения 0503 60004000000   10,0 10,0 2,0 20,0 20,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  0503 6000400000 244 10,0 10,0 2,0 20,0 20,0 
Прочие мероприятия по благоустройству поселений 0503 6000500010   169,0 94,8 55,7 33,0 58,8 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  0503 6000500010 244 169,0 94,8 55,7 33,0 58,8 
 Проведение оплачиваемых общественных работ 0503 6000500050   8,5 8,5 4,3 50,6 50,6 
Фонд оплаты труда работников для проведения оплачиваемых общественных работ 0503 6000500050 111 6,5 6,5 3,3 50,8 50,8 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работни-
ков для проведения оплачиваемых общественных работ  

0503 6000500050 119 2,0 2,0 1,0 50,0 50,0 

Образование 0700     2,3 2,3 0,0 0,0 0,0 
Молодежная политика  0707     2,3 2,3 0,0 0,0 0,0 
Молодежная политика  0707 4310000000   2,3 2,3 0,0 0,0 0,0 
Проведение мероприятий для детей и молодежи 0707 4310100000   2,3 2,3 0,0 0,0 0,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  0707 4310100000 244 2,3 2,3 0,0 0,0 0,0 
Социальная политика 1000     76,0 40,0 40,0 52,6 100,0 
Социальное обеспечение населения 1003     76,0 40,0 40,0 52,6 100,0 
Муниципальные программы 1003 7950000000   76,0 40,0 40,0 52,6 100,0 
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского райо-
на на 2016-2024 годы"  

1003 7950200000   76,0 40,0 40,0 52,6 100,0 

Оказание адресной  помощи малообеспеченным семьям, имеющим пять и более несовер-
шеннолетних детей  

1003 7950200030   76,0 40,0 40,0 52,6 100,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 7950200030 300 76,0 40,0 40,0 52,6 100,0 
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обяза-
тельствам 

1003 7950200030 313 76,0 40,0 40,0 52,6 100,0 

Физическая культура и спорт 1100     10,0 5,0 0,0 0,0 0,0 
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 1101 5120000000   10,0 5,0 0,0 0,0 0,0 
Мероприятия в области  спорта и физической культуры, туризма 1101 5129700000   10,0 5,0 0,0 0,0 0,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  1101 5129700000 244 10,0 5,0 0,0 0,0 0,0 
Массовый спорт 1102     0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Мероприятия в области спорта и физической культуры 1102 5129700000   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Расходы на содержание спортивного клуба "Чачамга" 1102 5129700030   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  1102 5129700030 244 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Рос-
сийской Федерации  

1400     302,9 151,3 151,3 50,0 100,0 

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403     302,9 151,3 151,3 50,0 100,0 
Межбюджетные трансферты  1403 5210000000   302,9 151,3 151,3 50,0 100,0 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и 
межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на 
осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии 
с заключенными соглашениями 

1403 5210600000   302,9 151,3 151,3 50,0 100,0 

по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселе-
ниях 

1403 5210600010 540 24,7 12,6 12,6 51,0 100,0 

по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами 
организаций культуры; по организации библиотечного обслуживания населения, комплек-
тованию и обеспечению сохранности библиотечных фондов библиотек поселения 

1403 5210600020 540 14,9 7,2 7,2 48,3 100,0 

по осуществлению контроля, предусмотренного частями 3,8 статьи 99 Федерального закона 
от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и  муниципальных нужд 

1403 5210600030 540 6,0 3,0 3,0 50,0 100,0 

по организации в границах поселения  тепло- и водоснабжения населения 1403 5210600040 540 149,1 74,4 74,4 49,9 100,0 
по организации и осуществлению участия в предупреждении и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций в границах поселения 

1403 5210600050 540 24,9 12,6 12,6 50,6 100,0 

по подготовке документов для выдачи разрешений на строительство (за исключением слу-
чаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными фе-
деральными законами), подготовка документов для выдачи разрешений на ввод объектов в 
эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, расположенных на территории поселения; осуществлению в случаях, 
предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, 

1403 5210600060 540 14,9 7,2 7,2 48,3 100,0 
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сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров 
нарушений 
по проведению внешнего муниципального финансового контроля 1403 5210600070 540 14,0 7,2 7,2 51,4 100,0 
по проведению текущей антикоррупционной и правовой экспертизы проектов муниципаль-
ных нормативных правовых актов  

1403 5210600080 540 18,0 9,0 9,0 50,0 100,0 

по осуществлению закупок в соответствии с требованиями, установленными Федеральным 
законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», путём проведения элек-
тронного  аукциона, открытого конкурса, запросов котировок, запросов предложений, пред-
варительного отбора участников закупки в целях оказания гуманитарной помощи либо лик-
видации последствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера; по 
размещению в реестре контрактов информации и документов о заключённых Заказчиком 
муниципальных контрактах 

1403 5210600090 540 1,2 0,6 0,6 50,0 100,0 

по опубликованию муниципальных нормативных правовых актов поселения и их проектов; 
по размещению официальной информации поселения в информационном вестнике Верх-
некетского района "Территория" 

1403 5210600100 540 23,0 11,4 11,4 49,6 100,0 

 по оценке и обследованию жилых помещений в целях признания в установленном порядке 
жилых помещений муниципального и частного жилищного фонда непригодным для прожи-
вания, многоквартирных домов за исключением многоквартирных домов, все жилые поме-
щения в которых находятся в собственности Российской Федерации или субъекта Россий-
ской Федерации, аварийными и подлежащими сносу и реконструкции, садового дома жи-
лым домом и жилого дома садовым домом  

1403 5210600140 540 6,2 3,1 3,1 50,0 100,0 

по проведению внутреннего муниципального финансового контроля 1403 5210600170 540 6,0 3,0 3,0 50,0 100,0 
Приложение 5 Утверждено постановлением Администрации Клюквинского сельского поселения от 21.07.2022 г. № 55 

Отчет об исполнении источников финансирования дефицита местного бюджета муниципального образования Клюквинское сельское 
поселение Верхнекетского района Томской области по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицита 
бюджета классификации операций сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов 

бюджетов за 1 полугодие 2022 года 

Наименование показателя 
Код 
строки 

Код источника финансирова-
ния по бюджетной классифи-
кации 

План 2022 
год, тыс. 
руб. 

План 1 полу-
годие 2022, 
тыс. руб. 

Кассовое    испол-
нение на 01.07. 
2022 г, тыс. руб. 

Источники финансирования дефицита бюджета - всего    265,4 334,7 -399,1 
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 700 000 0105 0000 00 0000 000  265,4 212,4 -399,1 
Увеличение остатков средств  бюджетов 710 000 0105 0000 00 0000 500 - 12335,3 -4966,3 -4770,3 
Увеличение прочих остатков  средств бюджетов  710 000 0105 0200 00 0000 500 - 12335,3 -4966,3 -4770,3 
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 710 000 0105 0201 00 0000 510 - 12335,3 -4966,3 -4770,3 
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений 710 000 0105 0201 00 0000 510 - 12335,3 -4966,3 -4770,3 
Уменьшение остатков средств  бюджетов 720 000 0105 0000 00 0000 600 12600,7 5301,0 4371,2 
Уменьшение прочих остатков  средств бюджетов  720 000 0105 0200 00 0000 600 12600,7 5301,0 4371,2 
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 720 000 0105 0201 00 0000 610 12600,7 5301,0 4371,2 
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений 720 000 0105 0201 10 0000 610 12600,7 5301,0 4371,2 

Приложение 6 Утверждено постановлением Администрации Клюквинского сельского поселения от 21.07.2022 г. № 55 
Отчет об исполнении дорожного фонда местного бюджета муниципального образования Клюквинское сельское поселение Верхнекет-

ского района Томской области  за 1 полугодие  2022года 

Наименование 
план на 
2022 год 

план на 1 
полугодие 
2022г 

кассовое ис-
полнение на 
01.07.2022г 

% ис-
полн. к 
году 

% исполн. 
к отч пе-
риоду 

Остаток денежных средств на начало года                                   62,0     
Доходы Дорожного фонда - всего               664,0 361,4 381,0 57,4 105,4 
в том числе по источникам           
Акцизы на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и 
(или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, подле-
жащих зачислению в местный бюджет 

564,0 281,4 301,0 53,4 107,0 

Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы  «Развитие 
транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2024 годы» (мероприятия в отношении автомобильных 
дорог местного значения в границах населенных пунктов по расходам дорожного фонда муниципального обра-
зования Верхнекетский район Томской области ) - КЦСР 7951700020 

100,0 80,0 80,0 80,0 100,0 

Расходы Дорожного фонда - всего   726,0 351,2 151,7 20,9 43,2 
в том числе по направлениям           
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов 
за счет средств поселения  

626,0 271,2 151,7 24,2 55,9 

Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значе-
ния в границах населенных пунктов за счет средств дорожного фонда муниципального образования Верхне-
кетский район 

100,0 80,0 0,0 0,0 0,0 

Остаток денежных средств на конец отчетного периода  01.07.2022г.     291,3     
Приложение 7 Утверждено постановлением Администрации Клюквинского сельского поселения от 21.07.2022 г. № 55 

Отчет об исполнении муниципальных программ местного бюджета муниципального образования Клюквинское сельское поселение 
Верхнекетского района Томской области по разделам и подразделам классификации расходов бюджета за 1 полугодие  2022 года 

Наименование РзПр ЦСР 
план на 
2022 г. 
тыс. руб. 

план на 1 по-
лугодие 2022 
г. тыс. руб. 

кассовое исполне-
ние на 01.07.2022г 
тыс. руб. 

% ис-
полн. к 
году 

% исполн. 
к отч пе-
риоду 

Муниципальные программы  сельских поселений 0503 13WF255550 207,8 70,0 70,0 33,7 100,0 
в том числе               
 "Формирование современной городской среды на территории муниципального 
образования Клюквинское сельское поселение Верхнекетского района Томской 
области " (Благоустройство общественной территории (парк) по адресу: Томская 
область, Верхнекетский район, п. Клюквинка, ул. Центральная, 6Б) (Софинанси-
рование) 

0503 13WF255550 207,8 70,0 70,0 33,7 100,0 

ИТОГО     207,8 70,0 70,0 33,7 100,0 
Приложение 8 Утверждено постановлением Администрации Клюквинского сельского поселения от 21.07.2022 г. № 55 

Отчет об использовании средств  резервного фонда финансирования непредвиденных расходов Администрации Клюквинского сель-
ского поселения за  1 полугодие 2022 года 

№ п/п Основные направления расходования средств Сумма  (тыс. руб.) 
  Утверждено по бюджету на 2022 год 50,0 
  Выделено по постановлениям - всего 22,4 
  в том числе:   

1 
проведение аварийно-восстановительных работ по ликвидации последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций, 
имевших место в текущем финансовом году   

2 поддержка общественных организаций и объединений   
3 проведение мероприятий местного значения 22,4 
  проведение встреч, симпозиумов, выставок, семинаров по проблемам местного значения   
  выплата разовых премий и оказание разовой материальной помощи гражданам   
  других мероприятий и расходов, относящихся к полномочиям органов местного самоуправления 0,0 
  Остаток средств на 01.07.2022 г. 27,6 

 

 
Администрация Макзырского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
21 июля 2022 г.                                                              № 31 
 
Об утверждении отчета об исполнении местного бюджета муни-
ципального образования Макзырское сельское поселение Верх-

некетского района Томской области за 1 полугодие 2022 года 
 
В соответствии с ч.5 ст.264.2 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации, Уставом муниципального образования Макзырское сельское 

Администрация 
Макзырского 
сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ 
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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 полугодие 2022 года по доходам в сумме 
17351,2тыс. рублей,  в том числе по налоговым и неналоговым дохо-
дам – 454,6 тыс.рублей, по расходам в сумме 16329,2 тыс. рублей с 
превышением  доходов над расходами (профицит местного бюджета) 
в сумме 1022,0тыс. 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 полугодие 2022 года 
согласно приложению 1 к настоящему постановлению; 
2)отчет об исполнении Дорожного фонда муниципального образова-
ния Макзырское сельское поселение Верхнекетского района Томской 
области  за 1 полугодие 2022 года согласно приложению 2 к настоя-
щему 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 полугодие 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 полугодие 2022 года  согласно приложению 4 к настоя-
щему 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 полугодие 2022 года согласно приложению 5 к 
настоящему 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 полугодие 
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 № 31 от  21.07.2022г. 

Отчет об исполнении  местного бюджета муниципального образования Макзырское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области по кодам классификации доходов за 1 полугодие 2022 года 

Код Наименование показателей План 
2022г 

План 1 по-
лугодие 
2022г 

Исполнено 
на 
01.07.2022 

% исп. к плану 
1 полугодие 
2022 года 

% исп. 
к году 

ДОХОДЫ       
182 101 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 303,8 154,7 141,9 91,7% 46,7% 
182 1 01 02 000 01 0 000 110 Налог на доходы физических лиц 303,8 154,7 141,9 91,7% 46,7% 
100 1 03 00 000 00 0 000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Россий-

ской Федерации 
479,0 244,4 255,4 104,5% 53,3% 

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

479,0 244,4 255,4 104,5% 53,3% 

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 2,8 0,9 32,1% 16,4% 
182 1 06 06 000 00 0 000 110 Земельный налог 4,3 2,2 0,9 40,9% 20,9% 
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 0,6 0,0 0,0% 0,0% 

919 108 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 1,2 0,6 1,0 166,7% 83,3% 
919 1 08 04 020 01 0 000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностны-

ми лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии 
с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариаль-
ных действий 

1,2 0,6 1,0 166,7% 83,3% 

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 

муниципальной собственности 
132,5 67,9 55,4 81,6% 41,8% 

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

5,5 2,8 0,0 0,0% 0,0% 

919 1 11 09045 10 0 000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственно-
сти сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных) 

127,0 65,1 55,4 85,1% 43,6% 

116 02022 02 0000 140 Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за нарушение муниципаль-
ных правовых актов 

1,0 0,5 0,0 0,0% 0,0% 

             Итого налоговых и неналоговых доходов 923,0 470,9 454,6 96,5% 49,3% 
919 202 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Рос-

сийской Федерации 
24142,5 16896,6 16896,6 100,0% 70,0% 

919 202 15001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспе-
ченности из бюджета субъекта Российской Федерации 

1109,0 554,5 554,5 100,0% 50,0% 

919 202 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации  1178,9 1090,5 1090,5 100,0% 92,5% 
919 202 35118 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воин-

ского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 
178,9 90,5 90,5 100,0% 50,6% 

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

            
1000,0    

 
1000,0 

 
1000,0 

 
100,0% 

 
100,0% 

919 202 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 21854,6 15251,6 15251,6 100,0% 69,8% 
 в том числе      
919 202 49999 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселе-

ний на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселе-
ний 

4601,1 2241,6 2241,6 100,0% 48,7% 

919 202 40014 10 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из 
бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по ре-
шению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашени-
ями 

1085,5 460,0 460,0 100,0% 42,4% 

919 202 49999 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселе-
ний 
 на компенсацию местным бюджетам расходов по организации электроснабже-
ния от дизельных электростанций  

          
16 
042,0    

12500,0 12500,0 100,0% 77,9% 

919 202 49999 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты на реализацию МП "Устойчивое развитие 
сельских территорий Верхнекетского района до 2024 года" (Внесение изменений 
в Генеральный план поселений) 

76,0 0,0 0,0 0,0% 0,0% 

919 202 49999 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты из резервного фонда финансирования 
непредвиденных расходов Администрации Верхнекетского района 

50,0 50,0 50,0 100,0% 100,0% 

 Всего доходов 25065,5 17367,5 17351,2 99,9% 69,2% 
Приложение № 2 к постановлению Администрации Макзырского сельского поселения № 31 от  21.07.2022г. 

Отчет об исполнении Дорожного фонда муниципального образования Макзырское сельское поселение Верхнекетского района Томской 
области за 1 полугодие 2022 года 

Наименование доходов и расходов План 2022г План 1 
полугодие 
2022г 

Исполнено на  
01.07.2022 

% исп. к плану 
1 полугодия 
2022 года 

% исп. к 
году 

Остаток денежных средств на начало года 16,7     
Доходы дорожного фонда - всего 479,0 244,4 255,4 104,5% 53,3% 
в том числе по источникам:      
Акцизы на дизельное топливо, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской 
Федерации 

2140 1090 125,7 115,3% 58,7% 

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

2,0 1,0 0,7 70,0% 35,0% 
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Акцизы на автомобильный бензин, производимый на территории Рссийской Федерации, зачисляе-
мые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 

297,0 151,4 144,8 95,6% 48,8% 

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

-34,0 -17,0 -15,8 92,9% 46,5% 

Расходы Дорожного фонда - всего 479,0 344,0 343,4 99,8% 71,7% 
в том числе по направлениям:      
Содержание автомобильных дорог населенных пунктов п.Лисица 335,3 240,8 240,4 99,8% 71,7% 
Содержание автомобилных дорог населенных пунктов п.Макзыр 143,7 103,2 103,0 99,8% 71,7% 
Ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов   
Остаток денежных средств на конец отчетного периода 16,7 -82,9 -71,3   

Приложение № 3 к постановлению Администрации Макзырского сельского поселения № 31 от  21.07.2022г. 
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 полугодие 2022 года 

Наименование КФСР КЦСР 
ВР 

План 
2022г 

План 1 по-
луг. 2022г 

Исполнено на 
01.07.22 

% исп. к плану 
1 полугодию 

% исп. к го-
ду 

В С Е Г О    24947,8 17728,1 16329,2 92,11% 65,5% 
Администрация Макзырского сельского поселения   24947,8 17728,1 16329,2 92,11% 65,5% 
Общегосударственные вопросы 0100   4712,7 2587,1 2243,7 86,73% 47,6% 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Россий-
ской Федерации и муниципального образования 

0102  
 891,5 460,2 429,2 93,26% 48,1% 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления 

0102 
0020000000 891,5 460,2 429,2 93,26% 48,1% 

Аппарат органов местного самоуправления  0102 0020400000 891,5 460,2 429,2 93,26% 48,1% 
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств 
местного бюджета 

0102 
0020400300 891,5 460,2 429,2 93,26% 48,1% 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

0102 0020400300 
100 891,5 460,2 429,2 93,26% 48,1% 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов 

0102 0020400300 
120 891,5 460,2 429,2 93,26% 48,1% 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов  0102 0020400300 121 684,7 354,4 354,3 99,97% 51,7% 
Взносы  по обязательному социальному страхованию 0102 0020400300 129 206,8 105,8 74,9 70,79% 36,2% 
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 

0102 0020400300 
122 - - - 0,0% 0,0% 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, местных администраций 

0104  
 3669,5 2010,2 1703,8 84,76% 46,4% 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления 

0104 
0020000000 3669,5 2010,2 1703,8 84,76% 46,4% 

Аппарат органов местного самоуправления  0104 0020400000 3669,5 2010,2 1703,8 84,76% 46,4% 
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов  0104 0020400300 121 1814,6 923,9 843,9 91,34% 46,5% 
Взносы  по обязательному социальному страхованию 0104 0020400300 129 539,9 271,0 214,8 79,26% 39,8% 
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 0104 0020400300 122 70,0 30,0 0,0 0,00% 0,0% 
Прочая закупка, товаров, работ и услуг  0104 0020400300 244 446,0 333,9 299,2 89,61% 67,1% 
Закупка энергетических ресурсов 0104 0020400300 247 797,6 450,0 344,5 76,56% 43,2% 
Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей 0104 0020400300 852 1,4 1,4 1,4 100,00% 100,0% 
Проведение выборов депутатов Советов городского, сельских поселений 0107   117,7 0,0 0,0 0,0% 0,0% 
Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 0030000030 117,7 0,0 0,0 0,0% 0,0% 
Иные выплаты текущего характера организациям 0107 0030000030 880 117,7 0,0 0,0% 0,0% 0,0% 
Резервные фонды 0111   36,0 6,0 0,0 0,00% 0,0% 
Резервные фонды местных администраций 0111 0070500000 36,0 6,0 0,0 0,00% 0,0% 
Резервные средства 0111 0070500000 870 36,0 6,0 0,0 0,00% 0,0% 
Другие общегосударственные вопросы 0113   115,7 110,7 110,7 100,00% 95,7% 
Резервные фонды местных администраций 0113 0070500000 64,0 64,0 64,0 100,00% 100,0% 
Прочая закупка, товаров, работ и услуг  0113 0070500000 244 14,0 14,0 14,0 100,00% 100,0% 
Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов Админи-
страции Верхнекетского района 

0113 
0070500010 50,0 50,0 50,0 100,00% 100,0% 

Прочая закупка, товаров, работ и услуг  0113 0070500010 244 50,0 50,0 50,0 100,00% 100,0% 
Реализация иных функций местного самоуправления 0113 0090000000 15,5 10,5 10,5 100,00% 67,7% 
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 деятель-
ности Ассоциации "Совет 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% 100,0% 
Реализация муниципальных функций в области приватизации и управле-
ния муниципальной собственностью 
 

0113 
0090200000 10,0 5,0 5,0 100,00% 50,0% 

Прочая закупка, товаров, работ и услуг  0113 0090200000 244 10,0 5,0 5,0 100,00% 50,0% 
Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей 0113 0090200000 851 0,0 0,0 0,0 0,0% 0,0% 
Прочие расходы органов местного самоуправления 0113 0090300010 36,2 36,2 36,2 100,00% 100,0% 
Прочая закупка, товаров, работ и услуг  0113 0090300010 244 36,2 36,2 36,2 100,00% 100,0% 
Национальная оборона 0200   178,9 92,0 88,3 95,98% 49,4% 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203   178,9 92,0 88,3 95,98% 49,4% 
Государственная программа "Эффективное управление региональными 
финансами и совершенствование межбюджетных отношений в Томской 
области" 

0203 
2100000000 178,9 92,0 88,3 95,98% 49,4% 

Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской 
области" 

0203 
2120000000 178,9 92,0 88,3 95,98% 49,4% 

Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в муниципальных 
образованиях Томской области передаваемых Российской Федерацией 
органам местного самоуправления полномочий по первичному воинскому 
учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты" 

0203 

2128151180 178,9 92,0 88,3 95,98% 49,4% 

в том числе 0203        
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов  0203 2128151180 121 133,3 67,8 67,8 100,00% 50,9% 
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 0203 2128151180 122 0,0 0,0 0,0 0,0% 0,0% 
Взносы  по обязательному социальному страхованию 0203 2128151180 129 40,3 20,5 20,5 100,00% 50,9% 
Прочая закупка, товаров, работ и услуг  0203 2128151180 244 5,3 3,7 0,0 0,00% 0,0% 
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300   753,3 388,2 375,5 96,73% 49,8% 
Обеспечение пожарной безопасности 0310   753,3 388,2 375,5 96,73% 49,8% 
Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной 
безопасности и правоохранительной деятельности 

0310 
2026700000 753,3 388,2 375,5 96,73% 49,8% 

в том числе         
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов  0310 2026700000 121 542,9 270,1 266,8 98,78% 49,1% 
Взносы  по обязательному социальному страхованию 0310 2026700000 129 163,9 81,6 72,4 88,73% 44,2% 
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   1640,5 804,0 803,2 99,90% 49,0% 
в том числе         
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409   1 564,5 804,0 803,2 99,90% 51,3% 
Поддержка дорожного хозяйства 0409 3150200000 479,0 344,0 343,4 99,83% 71,7% 
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного зна-
чения в границах населенных пунктов за счет средств дорожных фондов 
поселений 

0409 
3150200320 479,0 344,0 343,4 99,83% 71,7% 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-0409 3150200320 200 479,0 344,0 343,4 99,83% 71,7% 
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ципальных) нужд 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0409 3150200320 
240 479,0 344,0 343,4 99,83% 71,7% 

Прочая закупка, товаров, работ и услуг  0409 3150200320 244 479,0 344,0 343,4 99,83% 71,7% 
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Верхнекет-
ского района на 2016-2024 годы» 

0409 
7951700000 1 085,5 460,0 459,8 99,96% 42,4% 

 - мероприятия в отношении автомобильных дорог местного значения вне 
границ населенных пунктов по расходам дорожного фонда муниципально-
го образования "Верхнекетский район" 

0409 
7951700030 1 085,5 460,0 459,8 99,96% 42,4% 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 

0409 7951700030 
200 1 085,5 460,0 459,8 99,96% 42,4% 

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

0409 7951700030 
240 1 085,5 460,0 459,8 99,96% 42,4% 

Прочая закупка, товаров, работ и услуг  0409 7951700030 244 1 085,5 460,0 459,8 99,96% 42,4% 
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 7950000000 76,0 - - 0,0% 0,0% 
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий 
Верхнекетского района до 2024 года" (Внесение изменений в генеральный 
план поселений) 

0412 
7950100070 76,0 - - 0,0% 0,0% 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) 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 7950100070 244 76,0 - - 0,0% 0,0% 
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500   16437,3 12750,6 12712,7 99,70% 77,3% 
в том числе         
Жилищное хозяйство 0501   127,0 121,8 121,8 100,00% 95,9% 
Поддержка жилищного хозяйства 0501 3900000000 125,2 120,0 120,0 100,00% 95,8% 
Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда 0501 3900200000 125,2 120,0 120,0 100,00% 95,8% 
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государ-
ственного имущества 

0501 3900200000 
243 125,2 120,0 120,0 100,00% 95,8% 

Расходы на уплату взносов в Региональный фонд капитального ремонта 
за муниципальное жилье 

0501 
3900200010 1,8 1,8 1,8 100,00% 100,0% 

Прочая закупка, товаров, работ и услуг  0501 3900200010 244 1,8 1,8 1,8 100,00% 100,0% 
Коммунальное хозяйство 0502   16042,0 12500,0 12500,0 100,00% 77,9% 
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим 
населению услуги электроснабжения по тарифам, не обеспечивающим 
возмещение издержек 

0502 
0146440120 16042,0 12500,0 12500,0 100,00% 77,9% 

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и фи-
зическим лицам-производителям товаров, работ, услуг) 

0502 0146440120 
813 16042,0 12500,0 12500,0 100,00% 77,9% 

Благоустройство 0503   268,3 128,8 90,9 70,57% 33,9% 
в том числе        0,0% 
Благоустройство 0503 6000000000 268,3 128,8 90,9 70,57% 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 6000200000 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 6000400000 244 5,0 0,0 0,0 0,0% 0,0% 
Уличное освещение 0503 6000100000 204,2 97,7 86,8 88,84% 42,5% 
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 97,7 86,8 88,84% 43,6% 
Прочие мероприятия по благоустройству поселений 0503 6000500000 39,1 31,1 4,1 13,18% 10,5% 
Прочая закупка, товаров, работ и услуг  0503 6000500000 244 23,6 23,1 4,1 17,75% 17,4% 
Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей 0503 6000500000 852 15,5 8,0 0,0 0,00% 0,0% 
Уплата иных платежей 0503 6000500000 853 0,0 0,0 0,0 0,0% 0,0% 
Образование 0700   11,4 0,4 0,0 0,00% 0,0% 
Молодежная политика  0707   11,4 0,4 0,0 0,00% 0,0% 
Проведение мероприятий для детей и молодежи 0707 4310100000 11,4 0,4 0,0 0,00% 0,0% 
Прочая закупка, товаров, работ и услуг  0707 4310100000 244 11,4 0,4 0,0 0,00% 0,0% 
Социальная политика 1000   1000,0 1000,0 0,0 0,00% 0,0% 
Охрана семьи и детства 1004   1000,0 1000,0 0,0 0,00% 0,0% 
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специа-
лизированных жилых помещений 

1004 
1118940820 1000,0 1000,0 0,0 0,00% 0,0% 

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имуще-
ства в государственную (муниципальную) собственность 

1004 1118940820 
412 1000,0 1000,0 0,0 0,00% 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% 
Мероприятия в области  физической культуры и спорта 1101 5129700000 2,0 0,0 0,0 0,0% 0,0% 
Прочая закупка, товаров, работ и услуг  1101 5129700000 244 2,0 0,0 0,0 0,0% 0,0% 
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной 
системы РФ 

1400  
 211,7 105,8 105,8 100,00% 50,0% 

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403   211,7 105,8 105,8 100,00% 50,0% 
 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюд-
жетов поселений 

1403 
5210600000 211,7 105,8 105,8 100,00% 50,0% 

в том числе         
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюд-
жетов поселений на осуществление части полномочий по организации и 
осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселе-
ниях 

1403 5210600010 

540 12,7 6,4 6,4 100,00% 50,4% 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюд-
жетов поселений на осуществление части полномочий по созданию усло-
вий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами 
организаций культуры; по организации библиотечного обслуживания 
населения, комплектованию и обеспечению сохранности библиотечных 
фондов библиотек поселений 

1403 5210600020 

540 6,3 3,2 3,2 100,00% 50,8% 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюд-
жетов 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 0,9 0,9 100,00% 47,4% 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюд-
жетов поселений на осуществление части полномочий по организации в 
границах поселения электро-, тепло- и водоснабжения населения 

1403 5210600040 
540 63,3 31,6 31,6 100,00% 49,9% 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюд-
жетов поселений на осуществление части полномочий по организации и 
осуществлению участия в предупреждении и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций в границах поселения 

1403 5210600050 

540 12,7 6,4 6,4 100,00% 50,4% 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюд-
жетов поселений на осуществление части полномочий по подготовке до-
кументов для выдачи разрешений на строительство (за исключением слу-
чаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Феде-
рации, иными федеральными законами), подготовке документов для вы-
дачи разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, рас-
положенных на территории поселения; осуществлению в случаях, преду-
смотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмот-
ров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявлен-
ных в ходе таких осмотров нарушений; 

1403 5210600060 

540 56,9 28,4 28,4 100,00% 49,9% 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюд-1403 5210600070 540 4,4 2,2 2,2 100,00% 50,0% 
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жетов поселений на осуществление части полномочий по проведению 
внешнего муниципального финансового контроля 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюд-
жетов поселений на осуществление части полномочий по проведению те-
кущей антикоррупционной и правовой экспертизы проектов  муниципаль-
ных нормативных правовых актов 

1403 5210600080 

540 18,0 9,0 9,0 100,00% 50,0% 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюд-
жетов поселений на осуществление части полномочий по осуществлению 
закупок в соответствии с требованиями, установленными Федеральным 
законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд», путём проведения электронного и открытого аукционов, запросов 
котировок, запросов предложений, предварительного отбора участников 
закупки в целях оказания гуманитарной помощи либо ликвидации послед-
ствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера; по 
размещению в реестре контрактов информации и документов о заключён-
ных заказчиком муниципальных контрактах 

1403 5210600090 

540 1,2 0,6 0,6 100,00% 50,0% 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюд-
жетов поселений на осуществление части полномочий по опубликованию 
муниципальных нормативных правовых актов поселения и их проектов; по 
размещению официальной информации поселения в информационном 
вестнике Верхнекетского района "Территория" 

1403 5210600100 

540 23,0 11,5 11,5 100,00% 50,0% 

 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюд-
жетов поселений на осуществление части полномочий по соблюдению 
требований к служебному поведению и урегулированию конфликта инте-
ресов 

1403 5210600130 

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

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюд-
жетов поселений на осуществление части полномочий по оценке и обсле-
дованию жилых помещений в целях признания в установленном порядке 
жилых помещений муниципального и частного жилищного фонда непри-
годным для проживания, многоквартирных домов за исключением много-
квартирных домов, все жилые помещения в которых находятся в соб-
ственности Российской Федерации или субъекта Российской Федерации, 
аварийными и подлежащими сносу и реконструкции, садового дома жилым 
домом и жилого дома садовым домом 

1403 5210600140 

540 6,30 3,10 3,10 100,00% 49,21% 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюд-
жетов поселений на осуществление части полномочий по проведению 
внутреннего муниципального финансового контроля 

1403 5210600170 
540 1,90 0,90 0,90 100,00% 47,37% 

Приложение № 4 к постановлению Администрации Макзырского сельского поселения № 31 от  21.07.2022г. 
Отчет об исполнении расходов местного бюджета муниципального образования Макзырское сельское поселение Верхнекетского рай-

она Томской области по ведомственной структуре расходов местного бюджета за 1 полугодие 2022 года 
Наименование 

Мин КФСР КЦСР ВР 
План 
2022г 

План 1 
полуго-

дие 2022г 

Исполне-
но на 
01.07. 
2022 

% исп. к 
плану 1 по-

луг. 
2022 года 

% исп. 
к году 

В С Е Г О 919    24947,8 17728,1 16329,2 92,11% 65,5% 
Администрация Макзырского сельского поселения 919    24947,8 17728,1 16329,2 92,11% 65,5% 
Общегосударственные вопросы 919 0100   4712,7 2587,1 2243,7 86,73% 47,6% 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации 
и муниципального образования 

919 0102   891,5 460,2 429,2 93,26% 48,1% 

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

919 0102 0020000000 891,5 460,2 429,2 93,26% 48,1% 

Аппарат органов местного самоуправления  919 0102 0020400000 891,5 460,2 429,2 93,26% 48,1% 
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного 
бюджета 

919 0102 0020400300 891,5 460,2 429,2 93,26% 48,1% 

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

919 0102 0020400300 100 891,5 460,2 429,2 93,26% 48,1% 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 919 0102 0020400300 120 891,5 460,2 429,2 93,26% 48,1% 
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов  919 0102 0020400300 121 684,7 354,4 354,3 99,97% 51,7% 
Взносы  по обязательному социальному страхованию 919 0102 0020400300 129 206,8 105,8 74,9 70,79% 36,2% 
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда 

919 0102 0020400300 122 - - - 0,00% 0,0% 

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

919 0104   3669,5 2010,2 1703,8 84,76% 46,4% 

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

919 0104 0020000000 3669,5 2010,2 1703,8 84,76% 46,4% 

Аппарат органов местного самоуправления  919 0104 0020400000 3669,5 2010,2 1703,8 84,76% 46,4% 
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов  919 0104 0020400300 121 1814,6 923,9 843,9 91,34% 46,5% 
Взносы  по обязательному социальному страхованию 919 0104 0020400300 129 539,9 271,0 214,8 79,26% 39,8% 
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 919 0104 0020400300 122 70,0 30,0 0,0 0,00% 0,0% 
Прочая закупка, товаров, работ и услуг  919 0104 0020400300 244 446,0 333,9 299,2 89,61% 67,1% 
Закупка энергетических ресурсов 919 0104 0020400300 247 797,6 450,0 344,5 76,56% 43,2% 
Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей 919 0104 0020400300 852 1,4 1,4 1,4 100,00% 100,0% 
Проведение выборов депутатов Советов городского, сельских поселений 919 0107   117,7 0,0 0,0 0,0% 0,0% 
Обеспечение проведения выборов и референдумов 919 0107 0030000030 117,7 0,0 0,0 0,0% 0,0% 
Иные выплаты текущего характера организациям 919 0107 0030000030 880 117,7 0,0 0,0 0,0% 0,0% 
Резервные фонды 919 0111   36,0 6,0 0,0 0,00% 0,0% 
Резервные фонды местных администраций 919 0111 0070500000 36,0 6,0 0,0 0,00% 0,0% 
Резервные средства 919 0111 0070500000 870 36,0 6,0 0,0 0,00% 0,0% 
Другие общегосударственные вопросы 919 0113   115,7 110,7 110,7 100,00% 95,7% 
Резервные фонды местных администраций 919 0113 0070500000 64,0 64,0 64,0 100,00% 100,0% 
Прочая закупка, товаров, работ и услуг  919 0113 0070500000 244 14,0 14,0 14,0 100,00% 100,0% 
Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов Администрации Верхне-
кетского района 

919 0113 0070500010 50,0 50,0 50,0 100,00% 100,0% 

Прочая закупка, товаров, работ и услуг  919 0113 0070500010 244 50,0 50,0 50,0 100,00% 100,0% 
Реализация иных функций местного самоуправления 919 0113 0090000000 15,5 10,5 10,5 100,00% 67,7% 
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 Ассоци-
ации "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 муници-
пальной собственностью 
 

919 0113 0090200000 10,0 5,0 5,0 100,00% 50,0% 

Прочая закупка, товаров, работ и услуг  919 0113 0090200000 244 10,0 5,0 5,0 100,00% 50,0% 
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 36,2 36,2 36,2 100,00% 100,0% 
Прочая закупка, товаров, работ и услуг  919 0113 0090300010 244 36,2 36,2 36,2 100,00% 100,0% 
Национальная оборона 919 0200   178,9 92,0 88,3 95,98% 49,4% 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 919 0203   178,9 92,0 88,3 95,98% 49,4% 
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами и 
совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 

919 0203 2100000000 178,9 92,0 88,3 95,98% 49,4% 

Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 919 0203 2120000000 178,9 92,0 88,3 95,98% 49,4% 
Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в муниципальных образованиях 
Томской области передаваемых Российской Федерацией органам местного самоуправ-
ления полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют во-
енные комиссариаты" 

919 0203 2128151180 178,9 92,0 88,3 95,98% 49,4% 
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в том числе 919 0203        
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов  919 0203 2128151180 121 133,3 67,8 67,8 100,00% 50,9% 
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 20,5 20,5 100,00% 50,9% 
Прочая закупка, товаров, работ и услуг  919 0203 2128151180 244 5,3 3,7 0,0 0,00% 0,0% 
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 919 0300   753,3 388,2 375,5 96,73% 49,8% 
Обеспечение пожарной безопасности 919 0310   753,3 388,2 375,5 96,73% 49,8% 
Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 

919 0310 2026700000 753,3 388,2 375,5 96,73% 49,8% 

в том числе 919         
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов  919 0310 2026700000 121 542,9 270,1 266,8 98,78% 49,1% 
Взносы  по обязательному социальному страхованию 919 0310 2026700000 129 163,9 81,6 72,4 88,73% 44,2% 
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   1640,5 804,0 803,2 99,90% 49,0% 
в том числе 919         
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 919 0409   1564,5 804,0 803,2 99,90% 51,3% 
Поддержка дорожного хозяйства 919 0409 3150200000 479,0 344,0 343,4 99,83% 71,7% 
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в грани-
цах населенных пунктов за счет средств дорожных фондов поселений 

919 0409 3150200320 479,0 344,0 343,4 99,83% 71,7% 

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

919 0409 3150200320 200 479,0 344,0 343,4 99,83% 71,7% 

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

919 0409 3150200320 240 479,0 344,0 343,4 99,83% 71,7% 

Прочая закупка, товаров, работ и услуг  919 0409 3150200320 244 479,0 344,0 343,4 99,83% 71,7% 
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 
2016-2024 годы» 

919 0409 7951700000 1085,5 460,0 459,8 99,96% 42,4% 

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

919 0409 7951700030 1085,5 460,0 459,8 99,96% 42,4% 

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

919 0409 7951700030 200 1085,5 460,0 459,8 99,96% 42,4% 

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

919 0409 7951700030 240 1085,5 460,0 459,8 99,96% 42,4% 

Прочая закупка, товаров, работ и услуг  919 0409 7951700030 244 1085,5 460,0 459,8 99,96% 42,4% 
Другие вопросы в области национальной экономики 919 0412 7950000000 76,0 - - 0,0% 0,0% 
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского 
района до 2024 года" (Внесение изменений в Генеральный план поселений) 

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 (муниципаль-
ных) 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   16437,3 12750,6 12712,7 99,70% 77,3% 
в том числе 919         
Жилищное хозяйство 919 0501   127,0 121,8 121,8 100,00% 95,9% 
Поддержка жилищного хозяйства 919 0501 3900000000 125,2 120,0 120,0 100,00% 95,8% 
Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда 919 0501 3900200000 125,2 120,0 120,0 100,00% 95,8% 
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имуще-
ства 

919 0501 3900200000 243 125,2 120,0 120,0 100,00% 95,8% 

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

919 0501 3900200010 1,8 1,8 1,8 100,00% 100,0% 

Прочая закупка, товаров, работ и услуг  919 0501 3900200010 244 1,8 1,8 1,8 100,00% 100,0% 
Коммунальное хозяйство 919 0502   16042,0 12500,0 12500,0 100,00% 77,9% 
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услу-
ги электроснабжения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек 

919 0502 0146440120 16042,0 12500,0 12500,0 100,00% 77,9% 

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим ли-
цам-производителям товаров, работ, услуг) 

919 0502 0146440120 813 16042,0 12500,0 12500,0 100,00% 77,9% 

Благоустройство 919 0503   268,3 128,8 90,9 70,57% 33,9% 
в том числе 919        0,0% 
Благоустройство 919 0503 6000000000 268,3 128,8 90,9 70,57% 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 97,7 86,8 88,84% 42,5% 
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 97,7 86,8 88,84% 43,6% 
Прочие мероприятия по благоустройству поселений 919 0503 6000500000 39,1 31,1 4,1 13,18% 10,5% 
Прочая закупка, товаров, работ и услуг  919 0503 6000500000 244 23,6 23,1 4,1 17,75% 17,4% 
Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей 919 0503 6000500000 852 15,5 8,0 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 0,4 0,0 0,00% 0,0% 
Молодежная политика  919 0707   11,4 0,4 0,0 0,00% 0,0% 
Проведение мероприятий для детей и молодежи 919 0707 4310100000 11,4 0,4 0,0 0,00% 0,0% 
Прочая закупка, товаров, работ и услуг  919 0707 4310100000 244 11,4 0,4 0,0 0,00% 0,0% 
Социальная политика 919 1000   1000,0 1000,0 0,0 0,00% 0,0% 
Охрана семьи и детства 919 1004   1000,0 1000,0 0,0 0,00% 0,0% 
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых поме-
щений 

919 1004 1118940820 1000,0 1000,0 0,0 0,00% 0,0% 

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

919 1004 1118940820 412 1000,0 1000,0 0,0 0,00% 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   211,7 105,8 105,8 100,00% 50,0% 

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 919 1403   211,7 105,8 105,8 100,00% 50,0% 
 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселе-
ний 

919 1403 5210600000 211,7 105,8 105,8 100,00% 50,0% 

в том числе 919         
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселе-
ний на осуществление части полномочий по организации и осуществлению мероприя-
тий по работе с детьми и молодежью в поселениях 

919 1403 5210600010 540 12,7 6,4 6,4 100,00% 50,4% 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселе-
ний на осуществление части полномочий по созданию условий для организации досуга 
и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры; по организации 
библиотечного обслуживания населения, комплектованию и обеспечению сохранности 
библиотечных фондов библиотек поселений 

919 1403 5210600020 540 6,3 3,2 3,2 100,00% 50,8% 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселе-
ний на осуществление части полномочий по осуществлению контроля, предусмотрен-
ного частями 3, 8 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контракт-
ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд 

919 1403 5210600030 540 1,9 0,9 0,9 100,00% 47,4% 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселе- 919 1403 5210600040 540 63,3 31,6 31,6 100,00% 49,9% 



29 июля 2022 г.  № 14 Информационный вестник Верхнекетского района «Территория» 45 
 

 

 

ний на осуществление части полномочий по организации в границах поселения 
электро-, тепло- и водоснабжения населения 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселе-
ний на осуществление части полномочий по организации и осуществлению участия в 
предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах посе-
ления 

919 1403 5210600050 540 12,7 6,4 6,4 100,00% 50,4% 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселе-
ний на осуществление части полномочий по подготовке документов для выдачи разре-
шений на строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градостроитель-
ным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами), подготовке 
документов для выдачи разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществ-
лении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, располо-
женных на территории поселения; осуществлению в случаях, предусмотренных Градо-
строительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выда-
ча рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений; 

919 1403 5210600060 540 56,9 28,4 28,4 100,00% 49,9% 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселе-
ний на осуществление части полномочий по проведению внешнего муниципального 
финансового контроля 

919 1403 5210600070 540 4,4 2,2 2,2 100,00% 50,0% 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселе-
ний на осуществление части полномочий по проведению текущей антикоррупционной и 
правовой экспертизы проектов  муниципальных нормативных правовых актов 

919 1403 5210600080 540 18,0 9,0 9,0 100,00% 50,0% 

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

919 1403 5210600090 540 1,2 0,6 0,6 100,00% 50,0% 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселе-
ний на осуществление части полномочий по опубликованию муниципальных норматив-
ных правовых актов поселения и их проектов; по размещению официальной информа-
ции поселения в информационном вестнике Верхнекетского района "Территория" 

919 1403 5210600100 540 23,0 11,5 11,5 100,00% 50,0% 

 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселе-
ний на осуществление части полномочий по соблюдению требований к служебному по-
ведению и урегулированию конфликта интересов 

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

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселе-
ний на осуществление части полномочий по оценке и обследованию жилых помещений 
в целях признания в установленном порядке жилых помещений муниципального и 
частного жилищного фонда непригодным для проживания, многоквартирных домов за 
исключением многоквартирных домов, все жилые помещения в которых находятся в 
собственности Российской Федерации или субъекта Российской Федерации, аварий-
ными и подлежащими сносу и реконструкции, садового дома жилым домом и жилого 
дома садовым домом 

919 1403 5210600140 540 6,30 3,10 3,10 100,00% 49,21% 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселе-
ний на осуществление части полномочий по проведению внутреннего муниципального 
финансового контроля 

919 1403 5210600170 540 1,90 0,90 0,90 100,00% 47,37% 

Приложение № 5 к постановлению Администрации Макзырского сельского поселения № 31 от  21.07.2022г. 
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 полугодие 2022 года 
Наименование 

РзПР 
План 
2022г 

План 1 по-
лугодия 

2022г 

Исполнено 
на 01.07.22 

% исп. к плану 
1 полугодия 

2022 

% исп. 
к году 

В С Е Г О  25065,5 17728,1 16329,2 92,1% 65,1% 
Администрация Макзырского сельского поселения  25065,5 17728,1 16329,2 92,1% 65,1% 
Общегосударственные вопросы 0100 4830,4 2587,1 2243,7 86,7% 46,4% 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муници-
пального образования 

0102 891,5 460,2 429,2 93,3% 48,1% 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 

0104 3669,5 2010,2 1703,8 84,8% 46,4% 

Проведение выборов депутатов Советов городского, сельских поселений 0107 117,7 0,0 0,0 0,0% 0,0% 
Резервные фонды 0111 36,0 6,0 0,0 0,0% 0,0% 
Другие общегосударственные вопросы 0113 115,7 110,7 110,7 100,0% 95,7% 
Национальная оборона 0200 178,9 92,0 88,3 96,0% 49,4% 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 178,9 92,0 88,3 96,0% 49,4% 
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 753,3 388,2 375,5 96,7% 49,8% 
Обеспечение пожарной безопасности 0310 753,3 388,2 375,5 96,7% 49,8% 
Национальная экономика 0400 1640,5 804,0 803,2 99,9% 49,0% 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 1 564,5 804,0 803,2 99,9% 51,3% 
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 76,0 - - 0,0% 0,0% 
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 16437,3 12750,6 12712,7 99,7% 77,3% 
Жилищное хозяйство 0501 127,0 121,8 121,8 100,0% 95,9% 
Коммунальное хозяйство 0502 16042,0 12500,0 12500,0 100,0% 77,9% 
Благоустройство 0503 268,3 128,8 90,9 70,6% 33,9% 
Образование 0700 11,4 0,4 0,0 0,0% 0,0% 
Молодежная политика  0707 11,4 0,4 0,0 0,0% 0,0% 
Социальная политика 1000 1000,0 1000,0 0,0 0,0% 0,0% 
Охрана семьи и детства 1004 1000,0 1000,0 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 211,7 105,8 105,8 100,0% 50,0% 
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 211,7 105,8 105,8 100,0% 50,0% 

Приложение № 6 к постановлению Администрации Макзырского сельского поселения № 31 от  21.07.2022г. 
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 полугодие 2022 года 

Наименование показателя Код бюджетной классификации План 2022 год, тыс. 
руб. 

План на 1 полугодие  
2022 года, тыс. руб. 

Исполнено на 
01.07.2022г 

 код главного 
администратора 

код группы, подгруппы, статьи и вида  источников  

Источники финансирования дефицита местного бюджета - всего -117,7 360,6 -1022,0 
в том числе:      
Администрация Макзырского сельского поселения 919  -117,7 360,6 -1022,0 
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 919 01 05 02 01 10 0000 510 -25 065,5 -17367,5 -17351,2 
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 919 01 05 02 01 10 0000 610 24947,8 17728,1 16329,2 

 

 

Администрация Орловского сельского поселения 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

27 июня 2022 г.                                                              № 12 
 
О внесении изменений в постановление Администрации Орлов-
ского сельского поселения 30.06.2021 №13 «Об утверждении По-
рядка предоставления субсидии на финансовое обеспечение за-
трат по организации электроснабжения от дизельных электро-

Администрация 
Орловского 
сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ 
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станций на территории Орловского сельского поселения» 
 
В соответствии со статьёй 7 Федерального закона от 6 октября 2003 
года N 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 Орловского сельского по-
селения от 30.06.2021 №13 «Об утверждении Порядка предоставле-
ния субсидии на финансовое обеспечение затрат по организации 
электроснабжения от дизельных электростанций на территории Ор-
ловского сельского поселения» следующие изменения: 
1) в преамбуле слова «решением Думы Верхнекетского района от 
25.02.2020 № 17 «Об утверждении Порядка предоставления из бюд-
жета муниципального образования Верхнекетский район Томской об-
ласти иных межбюджетных трансфертов на компенсацию расходов по 
организации электроснабжения от дизельных электростанций»,» ис-
ключить; 
2) Порядок предоставления субсидии на финансовое обеспечение за-
трат по организации электроснабжения от дизельных электростанций 
на территории Орловского сельского поселения, утверждённый дан-
ным постановлением, изложить в редакции согласно приложению к 
настоящему постановлению. 
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 Орловского сельского поселения В.В.Горбунова 
Утвержден постановлением Администрации Орловского сельского 

поселения от 27 июня 2022г № 12 
Порядок предоставления субсидии на финансовое обеспечение 
затрат по организации электроснабжения от дизельных электро-

станций на территории Орловского сельского поселения 
1. Общие положения о предоставлении субсидии 
1. Настоящий Порядок предоставления субсидии на финансовое 
обеспечение затрат по организации электроснабжения от дизельных 
электростанций на территории Орловского сельского поселения (да-
лее – Порядок, Субсидия) определяет порядок проведения отбора по-
лучателей субсидии для предоставления Субсидии, условия и поря-
док предоставления Субсидии, требования к отчетности, требования 
об осуществлении контроля за соблюдением условий и порядка 
предоставления Субсидии и ответственность за их нарушение.  
2. Целью предоставления Субсидии является финансовое обеспече-
ние затрат, связанных с организацией электроснабжения от дизель-
ных электростанций на территории Орловского сельского поселения, 
в том числе:  
1) в случае необходимости досрочного завоза дизельного топлива; 
2) обусловленных незапланированным в тарифе на электроэнергию 
ростом цен на дизельное топливо.  
3.  Главный распорядитель средств местного бюджета как получатель 
бюджетных средств, до которого в соответствии с бюджетным законо-
дательством Российской Федерации доведены в установленном по-
рядке лимиты бюджетных обязательств на соответствующий финан-
совый год (соответствующий финансовый год и плановый период) на 
предоставление Субсидии является Администрация Орловского сель-
ского поселения (далее - Администрация). 
4. Субсидия предоставляется в пределах объема бюджетных ассиг-
нований, предусмотренных Администрации в решении Совета Орлов-
ского сельского поселения о местном бюджете Орловского сельского 
поселения Томской области на соответствующий финансовый год 
(соответствующий финансовый год и плановый период) (далее – Ре-
шение о бюджете, местный бюджет) на цели, указанные в пункте 2 
настоящего Порядка,  в рамках государственной программы «Улучше-
ние инвестиционного климата и развитие экспорта Томской области», 
утвержденной постановлением Администрации Томской области от 
26.09.2019 №339а. 
5. К категориям, имеющим право на получение Субсидии, относятся 
юридические лица, являющиеся коммерческими организациями, за-
нимающиеся выработкой и продажей электроэнергии от дизельных 
электростанций населению Орловского сельского поселения в каче-
стве основного направления деятельности (далее – энергоснабжаю-
щие организации, получатели субсидии). 
6. Определение получателей субсидии для предоставления Субсидии 
осуществляется Администрацией посредством запроса предложений 
на основании предложений (заявок) (далее - заявка), направленных 
участниками отбора для участия в отборе, исходя из соответствия 
участника отбора категориям, указанным в пункте 5 настоящего По-
рядка (далее - отбор), и очередности поступления заявок на участие в 
отборе. 
7. Сведения о Субсидии размещаются на едином портале бюджетной 
системы Российской Федерации в информационно – телекоммуника-
ционной сети «Интернет» (в разделе единого портала) при формиро-
вании проекта решения о бюджете (проекта решения о внесении из-
менений в решение о бюджете). 
2. Порядок проведения отбора получателей субсидии для предостав-
ления Субсидии 
8. Объявление о проведении отбора размещается на официальном 
сайте Администрации в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» не позднее чем за 2 календарных дня до даты начала 
приема заявок.  
В объявлении о проведении отбора указывается следующая инфор-
мация: 
1) сроки проведения отбора, а также информации о возможности про-
ведения нескольких этапов отбора с указанием сроков и порядка их 
проведения; 
2) дата начала подачи или окончания приема заявок участников отбо-
ра, которая не может быть ранее 30-го календарного дня, следующего 
за днем размещения объявления о проведении отбора; 

3) наименование, место нахождения, почтовой адрес, адреса элек-
тронной почты Администрации; 
4) результат предоставления Субсидии в соответствии с пунктом 29 
настоящего Порядка; 
5) доменное имя и (или) сетевой адрес, и (или) указатели страниц 
сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на 
котором обеспечивается проведение отбора;  
6) требования к участникам отбора, предусмотренные в пункте 9 
настоящего Порядка, и перечень документов, предоставляемых 
участниками отбора для подтверждения их соответствия этим требо-
ваниям; 
7) порядок подачи заявок участниками отбора и требований, предъяв-
ляемых к форме и содержанию заявок, подаваемых участниками от-
бора, в соответствии с пунктом 10 настоящего Порядка; 
8) порядок отзыва заявок участников отбора, порядок возврата заявок 
участников отбора, определяющий в том числе основания для возвра-
та заявок участников отбора, порядок внесения изменений в заявки 
участников отбора; 
9) правила рассмотрения и оценки заявок участников отбора в соот-
ветствии с пунктами 13 - 15 настоящего Порядка; 
10) порядок предоставления участникам отбора разъяснений положе-
ний объявления о проведении отбора, даты начала и окончания срока 
такого предоставления; 
11) срок, в течение которого победитель (победители) отбора должен 
(должны) подписать соглашение о предоставлении Субсидии (далее - 
соглашение); 
12) условия признания победителя (победителей) отбора уклонив-
шимся (уклонившимися) от заключения соглашения; 
13) дата размещения результатов отбора на едином портале и (или) 
на официальном сайте Администрации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», которая не может быть 
позднее 14-го календарного дня, следующего за днем определения 
победителя отбора.  
9. Участники отбора должны соответствовать на 1-е число месяца, в 
котором размещено объявление о проведении отбора, следующим 
требованиям: 
1) участники отбора - юридические лица не должны находиться в про-
цессе реорганизации (за исключением реорганизации в форме присо-
единения к юридическому лицу, являющемуся участником отбора, 
другого юридического лица), ликвидации, в отношении их не введена 
процедура банкротства, деятельность участников отбора не приоста-
новлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской 
Федерации; 
2) участники отбора не должны являться иностранными юридически-
ми лицами, а также российскими юридическими лицами, в уставном 
(складочном) капитале которых доля участия иностранных юридиче-
ских лиц, местом регистрации которых является государство или тер-
ритория, включенные в утвержденный Министерством финансов Рос-
сийской Федерации перечень государств и территорий, предоставля-
ющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не преду-
сматривающих раскрытия и предоставления информации при прове-
дении финансовых операций (офшорные зоны), в совокупности пре-
вышает 50 процентов; 
3) участники отбора не должны получать средства из местного бюд-
жета на основании иных нормативных правовых актов на цель, ука-
занную в пункте 2 настоящего Порядка. 
10. Для проведения отбора участники отбора направляют заявки по 
форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку в адрес Адми-
нистрации. Вместе с заявками участники отбора представляют в Ад-
министрацию по месту и в сроки, указанные в объявлении о проведе-
нии отбора, следующие документы: 
1) оригиналы либо заверенные руководителем участника отбора (да-
лее-заверенные) копии документов, подтверждающих соответствие 
участника отбора требованиям, указанным в пункте 9 настоящего По-
рядка; 
2) заверенные копии документов, подтверждающих полномочия лица 
на подписание заявки от имени участника отбора, и заверенные копии 
учредительных документов; 
3) заверенные копии документов, подтверждающих право владения и 
(или) пользования объектами электроснабжения; 
4) участник отбора вправе представить по собственной инициативе 
выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, по-
лученную не ранее чем за 1 месяц до даты подачи (приема) заявки. 
В случае если участник отбора не представил по собственной инициа-
тиве выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, 
Администрация в течение 3 рабочих дней со дня регистрации заявки 
запрашивает её в рамках межведомственного информационного вза-
имодействия. 
Участник отбора несет ответственность за достоверность предостав-
ленной информации и документов в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации. 
11. Участник отбора вправе внести изменения или отозвать поданную 
заявку до окончания срока приема заявок на участие в отборе путем 
представления в Администрацию письменного заявления в свободной 
форме.  
Заявление участника отбора об отзыве заявки является основанием 
для возврата участнику отбора его заявки и приложенных к ней доку-
ментов. В этом случае Администрация осуществляет возврат заявки 
на адрес, указанный в заявлении об отзыве, в течение 5 рабочих 
дней, следующих за днем получения Администрацией такого заявле-
ния. 
Участник отбора вправе повторно направить заявку в адрес Админи-
страции до окончания срока приема заявок на участие в отборе. 
12. Заявки участников отбора проверяются Администрацией на ком-
плектность и регистрируются в день поступления в порядке очередно-
сти их поступления в журнале регистрации. 
  13. Рассмотрение заявок участников отбора на предмет их соответ-
ствия установленным в объявлении о проведении отбора требовани-
ям осуществляет Администрация в течение 5 рабочих дней со дня, 
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следующего за днем окончания приема заявок. Проверка достоверно-
сти представленной участниками отбора информации осуществляется 
Администрацией с использованием сведений, полученных в порядке 
межведомственного информационного взаимодействия, а также из от-
крытых источников.  
По результатам рассмотрения заявок Администрация принимает одно 
из следующих решений: 
1) о соответствии заявки требованиям, установленным в объявлении 
о проведении отбора;  
2) об отклонении заявки. 
14. При принятии решения Администрацией об отклонении заявки 
участника отбора основаниями для отклонения являются: 
1) несоответствие участника отбора требованиям, указанным в пункте 
9 настоящего Порядка; 
2) несоответствие представленных участником отбора заявки и доку-
ментов, указанных в пункте 10 настоящего Порядка, требованиям к 
заявкам участников отбора, установленным в объявлении о проведе-
нии отбора;  
3) недостоверность представленной участником отбора информации, 
в том числе информации о месте нахождения и адресе юридического 
лица; 
4) подача участником отбора заявки после даты и (или) времени, 
определенных для подачи заявок.  
15. В случае принятия Администрацией решения об отклонении заяв-
ки участнику отбора направляется уведомление об отклонении заявки 
с указанием основания отклонения не позднее 3 рабочих дней со дня 
принятия такого решения. 
16. Администрация в срок не позднее 3 рабочих дней после заверше-
ния проведения отбора: 
1) размещает на едином портале, а также на официальном сайте Ад-
министрации в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» информацию о результатах рассмотрения заявок, включающую 
следующие сведения: 
дата, время и место проведения рассмотрения предложений (заявок); 
информация об участниках отбора, предложения (заявки) которых 
были рассмотрены; 
информация об участниках отбора, предложения (заявки) которых 
были отклонены, с указанием причин их отклонения, в том числе по-
ложений объявления о проведении отбора, которым не соответствуют 
такие предложения (заявки); 
наименование получателя (получателей) субсидии, с которым (кото-
рыми) заключается соглашение, и размер предоставляемой ему суб-
сидии;  
2) уведомляет в письменной форме участника отбора о прохождении 
отбора и необходимости представления документов для расчета раз-
мера субсидий в соответствии с пунктом 19 настоящего Порядка. 
3.Условия и порядок предоставления Субсидии 
17. Получатель Субсидии на первое число месяца, предшествующего 
месяцу, в котором проводится отбор, должен соответствовать требо-
ваниям, указанным в пункте 9 настоящего Порядка. 
18. Условия предоставления Субсидии:  
1) согласие получателя Субсидии на осуществление Администрацией, 
а также органом внутреннего муниципального финансового контроля в 
соответствии со статьей 269.2 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации соблюдения им условий и порядка предоставления Субсидии, в 
том числе в части достижения результатов ее предоставления, а так-
же включение таких положений в соглашение; 
2) соответствие получателя Субсидии требованиям, установленным 
пунктом 9 настоящего Порядка, на первое число месяца, предше-
ствующего месяцу, в котором проводится отбор. 
Документы, представляемые получателем Субсидии для подтвержде-
ния соответствия требованиям, указанным в пункте 9 настоящего По-
рядка, предусмотрены в пунктах 10 и 19 настоящего Порядка. 
19. Для получения Субсидии энергоснабжающая организация, про-
шедшая отбор, предоставляет в Администрацию лично или посред-
ством почтовой связи следующие документы: 
1) смету затрат на использование Субсидии по форме согласно при-
ложению 2 к настоящему Порядку с приложением экономически обос-
нованного расчета размера Субсидии по форме согласно приложению 
3 к настоящему Порядку; 
2) заверенные руководителем энергоснабжающей организации копии 
смет затрат и расчетов цены (тарифа) в технологически изолирован-
ных территориальных энергетических системах, на розничных рынках 
на территориях ценовых зон, на которых не формируется равновесная 
цена оптового рынка электрической энергии и мощности по договорам 
купли-продажи (договорам энергоснабжения), а также тарифа на 
электрическую энергию (мощность), производимую электростанциями, 
с использованием которых осуществляется производство и поставка 
электрической энергии (мощности) на розничном рынке на территори-
ях, не объединенных в ценовые зоны оптового рынка, на текущий фи-
нансовый год; 
3) заверенные руководителем энергоснабжающей организации копии 
документов, подтверждающих осуществление затрат, указанных в 
пункте 32 настоящего Порядка (в случае если на день подачи заявки, 
предусмотренной пунктом 10, затраты уже были осуществлены). 
20. Администрация регистрирует заявление о предоставлении Субси-
дии (далее - заявление) и прилагаемые к нему документы в порядке 
их поступления, в журнале регистрации в течение двух рабочих дней 
со дня их поступления в Администрацию. 
 21. В течение пяти рабочих дней с даты регистрации заявления Ад-
министрация осуществляет рассмотрение представленных докумен-
тов в порядке их поступления, проводя проверку соответствия форм 
представленных документов формам документов, указанным в пункте 
19 настоящего Порядка, достоверность представленных в них сведе-
ний. 
По результатам рассмотрения Администрация в течение двух рабочих 
дней принимает решение о предоставлении Субсидии путём подго-
товки и обеспечения принятия постановления Администрации о 
предоставлении Субсидии и заключения соглашения о предоставле-

нии Субсидии, предусмотренного пунктом 26 настоящего Порядка, 
или составления уведомления об отказе в её предоставлении. 
22. Основанием для принятия решения об отказе в предоставлении 
Субсидии являются: 
1) несоответствие представленных получателем субсидии документов 
требованиям, определенным пунктом 18 настоящего Порядка, или не-
представление (предоставление не в полном объеме) указанных до-
кументов; 
2) установление факта недостоверности сведений (информации) в 
представленных документах, указанных в пункте 19 настоящего По-
рядка; 
3) несоблюдение условий, предусмотренных пунктом 18 настоящего 
Порядка. 
23. Решение Администрации об отказе в предоставлении Субсидии 
направляется получателю субсидии в виде уведомления, указанного в 
пункте 21 настоящего Порядка, посредством почтовой связи в течение 
пяти рабочих дней после регистрации уведомления, и может быть об-
жаловано получателем субсидии в досудебном и/или судебном по-
рядке, установленном законодательством Российской Федерации. 
24. Порядок расчета размера Субсидии определяется в соответствии 
с Методикой расчёта субсидии на финансовое обеспечение затрат по 
организации электроснабжения от дизельных электростанций на тер-
ритории Орловского сельского поселения, являющейся приложением 
4 к настоящему Порядку (далее – Методика расчета Субсидии) на ос-
новании расчета по форме согласно приложению 3 к настоящему По-
рядку. 
Размер Субсидии в течение текущего финансового года может быть 
скорректирован в большую или меньшую сторону на основании: 
1) внесения изменений в Решение о бюджете; 
2) поданного в Администрацию мотивированного заявления энерго-
снабжающей организации. К заявлению прилагается уточненная сме-
та затрат на использование Субсидии по форме согласно приложению 
2 к настоящему Порядку с приложением уточненного экономически 
обоснованного расчета размера Субсидии по форме согласно прило-
жению 3 к настоящему Порядку.  
25. В случае нарушения условий предоставления Субсидии, установ-
ленных настоящим Порядком, либо условий, предусмотренных со-
глашением о её предоставлении, выявленных по фактам проверок, 
проведённых Администрацией, органами муниципального финансово-
го контроля, получатель субсидии обязан её вернуть в местный бюд-
жет в порядке и сроки, предусмотренные пунктами 34-36 настоящего 
Порядка. 
Администрация либо органы муниципального финансового контроля 
направляют получателю субсидии письменное мотивированное уве-
домление с требованием о возврате Субсидии (далее - уведомление). 
26. Соглашение о предоставлении Субсидии и дополнительные со-
глашения к указанному соглашению, предусматривающие внесение в 
него изменения или его расторжение, заключаются в соответствии с 
типовой формой, установленной приказом финансового органа Адми-
нистрации (далее - соглашение). 
27. Соглашение заключается в течение пяти рабочих дней со дня при-
нятия решения Администрацией о предоставлении Субсидии, преду-
смотренного пунктом 21 настоящего Порядка. 
Дополнительное соглашение о внесении изменений в соглашение за-
ключается при условии: 
1) изменения платежных реквизитов, наименования любой из сторон, 
технической ошибки; 
2) изменения значений и наименований показателей, необходимых 
для достижения результатов предоставления Субсидии; 
3) изменения ранее доведенных до Администрации лимитов бюджет-
ных обязательств при согласовании новых условий Соглашения. 
При недостижении согласия по новым условиям сторонами заключа-
ется дополнительное соглашение о расторжении соглашения. 
28. Обязательными условиями соглашения, указанного в пункте 27 
настоящего Порядка, является: 
1) запрет получателю субсидии приобретения за счет полученных 
средств субсидии иностранной валюты, за исключением операций, 
осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Рос-
сийской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного им-
портного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также 
связанных с достижением результатов предоставления средств иных 
операций, определенных настоящим Порядком; 
2) условие о согласовании новых условий соглашения или о растор-
жении соглашения при недостижении согласия по новым условиям в 
случае уменьшения Администрацией ранее доведенных лимитов 
бюджетных обязательств, приводящего к невозможности предостав-
ления Субсидии в размере, определенном в соглашении.  
29. Результатом предоставления субсидии является доля убытков 
энергоснабжающей организации, эксплуатирующих дизельные элек-
тростанции, возникших вследствие тарифного регулирования, ком-
пенсированных из местного бюджета муниципального образования 
Орловское сельское поселение Верхнекетского района Томской обла-
сти. 
Конкретные, измеримые показатели результата предоставления Суб-
сидии, указываются в Соглашении. 
30. Перечисление средств Субсидии осуществляется ежемесячно в 
соответствии с утвержденным кассовым планом не позднее десяти 
рабочих дней с момента поступления средств иных межбюджетных 
трансфертов из бюджета муниципального образования Верхнекетский 
район Томской области на компенсацию местным бюджетам расходов 
по организации электроснабжения от дизельных электростанций.  
31. Перечисление средств Субсидии осуществляется на расчетный 
счет энергоснабжающей организации, открытый в учреждении Цен-
трального банка Российской Федерации или кредитной организации. 
32. Субсидия может быть направлена в первую очередь на приобре-
тение дизельного топлива для организации электроснабжения от ди-
зельных электростанций на территории Орловского сельского поселе-
ния. В случае, если размер Субсидии, предоставленной энергоснаб-
жающей организации, превышает объем фактически произведенных 
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затрат на приобретение дизельного топлива, Субсидия может быть 
направлена на расходы, связанные с организацией электроснабжения 
от дизельных электростанций на территории Орловского сельского 
поселения, в том числе по приобретению материалов для оборудова-
ния электроснабжения, по выплате заработной платы, удержаний из 
заработной платы и страховых взносов в государственные внебюд-
жетные фонды по фонду оплаты труда  сотрудников энергоснабжаю-
щей организации, связанных с организацией электроснабжения от ди-
зельных электростанций на территории Орловского сельского поселе-
ния. 
Финансовому обеспечению подлежат затраты, осуществляемые энер-
госнабжающей организацией в течение финансового года, в котором 
заключено соглашение о предоставлении Субсидии. 
4. Требования к отчетности 
33. Энергоснабжающая организация предоставляет в Администрацию 
отчетность о достижении результатов и показателей, указанных в 
пункте 29 настоящего Порядка, об осуществлении расходов, источни-
ком финансового обеспечения которых является Субсидия, в порядке, 
сроки и по формам, определенным Соглашением.  
Администрация вправе устанавливать в Соглашении сроки и формы 
представления получателем субсидии дополнительной отчетности. 
5. Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий и 
порядка предоставления субсидий и ответственности за их нарушение 
34. Соблюдение условий и порядка предоставления Субсидии полу-
чателем субсидии, в том числе в части достижения результатов ее 
предоставления, подлежит обязательной проверке Администрацией, 
а также органом внутреннего муниципального финансового контроля в 
соответствии со статьей 269.2 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации. 
Мониторинг достижения результатов предоставления субсидии исхо-
дя из достижения значений результатов предоставления субсидии, 
определенных соглашением, и событий, отражающих факт заверше-
ния соответствующего мероприятия по получению результата предо-
ставления субсидии (контрольная точка), в порядке и по формам, ко-
торые установлены приказом Министерства финансов Российской 
Федерации от 29.09.2021 № 138Н «Об утверждении Порядка прове-
дения мониторинга достижения результатов предоставления субси-
дий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, ин-
дивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производи-
телям товаров, работ, услуг».  
35. В случае недостижения показателей результатов, установленных 
пунктом 29 настоящего Порядка, в уведомлении приводится расчёт 
объема Субсидии, подлежащей возврату в местный бюджет по сле-
дующей формуле: 

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

k = Di / m, где: 
Di - индекс, отражающий уровень недостижения значения i-го показа-
теля, необходимого для достижения результатов предоставления 
Субсидии. 
При расчете коэффициента возврата Субсидии используются только 
положительные значения индекса, отражающего уровень недостиже-
ния i-го показателя, необходимого для достижения результатов 
предоставления Субсидии. 
Индекс, отражающий уровень недостижения значения i-го показателя, 
необходимого для достижения результатов предоставления Субси-
дии, определяется для показателей, по которым большее значение 
фактически достигнутого значения отражает большую эффективность 
использования Субсидии, - по следующей формуле: 
Di = 1 - Ti / Si, где: 
Ti - фактически достигнутое значение i-го показателя, необходимого 
для достижения результатов предоставления субсидии, на отчетную 
дату; 
 Si - плановое значение i-го показателя, необходимого для достиже-
ния результатов предоставления субсидии, установленное соглаше-
нием о предоставлении субсидии, заключенным между органом мест-
ного самоуправления и получателем субсидии. 
Уведомление должно быть направлено в течение десяти рабочих 
дней со дня установления нарушения. Получатель субсидии обязан 
возвратить Субсидию в местный бюджет в течение тридцати рабочих 
дней со дня получения от Администрации либо органа финансового 
контроля данного письменного мотивированного уведомления по пла-
тежным реквизитам, указанным в уведомлении, или направить в ад-
рес Администрации ответ с мотивированным отказом от возврата 
Субсидии. При отказе получателя субсидии от её возврата, она под-
лежит взысканию в порядке, установленном законодательством Рос-
сийской Федерации. 
36. В случаях выявления факта отсутствия потребности в Субсидии, 
либо выявления меньшей потребности в Субсидии по результатам го-
дового отчета, возврат в текущем финансовом году (за исключением 
субсидий, предоставленных в пределах суммы, необходимой для 
оплаты денежных обязательств получателя субсидии, источником 
финансового обеспечения которых являются указанные субсидии) 
остатка Субсидии, не использованного в отчетном финансовом году, 
осуществляется в течение трех рабочих дней с даты получения уве-
домления от Администрации. 
37. Не использованные в отчетном финансовом году остатки Субси-
дии направляются в текущем году на те же цели в случае принятия 
Администрацией решения о наличии потребности в указанных сред-

ствах в порядке, предусмотренном действующим законодательством. 
Приложение 1 к Порядку предоставления субсидии на финансовое 

обеспечение затрат по организации электроснабжения от дизель-
ных электростанций на территории Орловского сельского поселе-

ния 
Форма 

В Администрацию Орловского сельского поселения 
_____________________________________________ 

Заявка на участие в отборе получателей субсидии на финансо-
вое обеспечение затрат по организации электроснабжения от ди-

зельных электростанций на территории Орловского сельского 
поселения 

 
Прошу рассмотреть заявку на финансовое обеспечение затрат по ор-
ганизации электроснабжения от дизельных электростанций на терри-
тории Орловского сельского поселения,__________________________ 
 (Наименование юридического лица (полное и сокращенное), (далее - 
участник отбора) 
1. Сообщаю сведения, относящиеся к ___________________________: 
 (Наименование юридического лица) 
Адрес (место нахождения): ____________________________________ 
Номера телефонов, факс, адрес электронной почты: ______________ 
Номер, дата и орган государственной регистрации: _______________ 
Индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН)/код причины по-
становки на учет (КПП), для юридических лиц: ____________________ 
Основной   вид   деятельности   по   Общероссийскому классификато-
ру видов экономической деятельности (ОКВЭД): __________________ 
Банковские реквизиты: 
Наименование банка: _________________________________________ 
Расчетный счет: _____________________________________________ 
Корреспондентский счет банка: ________________________________ 
Банковский идентификационный код (БИК): ______________________ 
2.Настоящим подтверждаю, что _______________________________ 
 (Наименование юридического лица) 
соответствует следующим требованиям: 
1)  не находится в процессе реорганизации (за исключением реорга-
низации в форме присоединения к юридическому лицу, являющемуся 
участником отбора, другого юридического  лица),  ликвидации,  в  от-
ношении  него  не  введена процедура  банкротства,  деятельность 
участников отбора не приостановлена в порядке,   предусмотренном   
законодательством   Российской   Федерации; 
2)  не  является  иностранным  юридическим  лицом,  а  также россий-
ским юридическим  лицом,  в уставном (складочном) капитале которо-
го доля участия иностранных   юридических   лиц,   местом   регистра-
ции   которых  является государство   или   территория,  включенные  
в  утвержденный  Министерством финансов   Российской   Федерации   
перечень   государств   и   территорий, предоставляющих   льготный  
налоговый  режим  налогообложения  и  (или)  не предусматривающих  
раскрытия  и  предоставления  информации  при проведении финан-
совых операций (офшорные зоны), в совокупности превышает 50 про-
центов; 
3)  не получает средства из местного бюджета на основании иных 
нормативных правовых актов на цель, указанную в пункте 2 настояще-
го Порядка. 
Все сведения и документы, представленные с целью получения суб-
сидий, являются подлинными и достоверными. 
На проверку и обработку указанной информации согласен. 
На осуществление Администрацией Орловского сельского поселения 
проверок соблюдения _______________________________________ 
                         (Наименование ресурсоснабжающей организации) 
порядка и условий предоставления субсидии, в том числе в части до-
стижения результатов ее предоставления, а также проверок органами 
муниципального финансового  контроля  согласен. 
2.    Настоящим    даю    согласие   на   публикацию (размещение)   в 
информационно-телекоммуникационной  сети «Интернет» информа-
ции об участнике отбора, о подаваемой заявке, иной информации об 
участнике отбора, связанной с участием в отборе на предоставление 
субсидии. 
Приложения: 
1. ________________________________________________________ 
Приложения: на ___ л. в 1 экз. 
Руководитель ____________ ___________________________________ 
            (Подпись)   (Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) 
"___" ________ 20 __ г. 
М.П. (При наличии) 

Приложение 2 к Порядку предоставления субсидии на финансовое 
обеспечение затрат по организации электроснабжения от дизель-
ных электростанций на территории Орловского сельского поселе-

ния 
Смета затрат на использование субсидии на финансовое обеспе-

чение затрат по организации электроснабжения от дизельных 
электростанций на территории Орловского сельского поселения 

на 20______ год 
____________________________________________ 

(наименование энергоснабжающей организации) 

Направления расходования субсидии 
Сумма, 
тыс. рублей 

1 2 
1. Приобретение дизельного топлива для организации электроснаб-
жения от дизельных электростанций 

  

2. Приобретение материалов для оборудования электроснабжения в 
целях организации электроснабжения от дизельных электростанций 

  

3. Заработная плата и удержания из заработной платы (фонд опла-
ты труда) сотрудников энергоснабжающей организации, связанных с 
организацией электроснабжения от дизельных электростанций 

  

4. Начисления страховых взносов в государственные внебюджетные 
фонды по фонду оплаты труда сотрудникам энергоснабжающей ор-
ганизации, связанных с организацией электроснабжения от дизель-
ных электростанций 

  

Итого   
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Руководитель энергоснабжающей организации /____________/ ______ 
(Ф.И.О.)                     (Подпись) 
МП 
Главный бухгалтер                  /_____________________/ ___________ 
(Ф.И.О.)                     (Подпись) 
СОГЛАСОВАНО: 

Глава ______________ сельского поселения /______________/ _____ 
(Ф.И.О.)                     (Подпись) 
МП 
Специалист по финансам        /_____________________/ ___________ 
(Ф.И.О.)                     (Подпись) 

Приложение 3 к Порядку предоставления субсидии на финансовое обеспечение затрат по организации электроснабжения от дизельных 
электростанций на территории Орловского сельского поселения 

Расчет размера субсидии на финансовое обеспечение затрат по организации электроснабжения от дизельных электростанций на тер-
ритории Орловского сельского поселения на 20______ год 
_____________________________________________________ 

(наименование энергоснабжающей организации) 

Наименование 
населенных 
пунктов 

Прогноз чис-
ленности 
населения 
(чел.) 

Прогноз объема 
потребления 
электроэнергии 
(тыс. кВт*ч), ис-
ходя из норма-
тивного объема 
потребления 
электроэнергии 
на одного чело-
века в год, рав-
ный 800 кВт x ч. 

Средний тариф на 
электроэнергию, 
вырабатываемую 
дизельной элек-
тростанцией, на 
текущий финан-
совый год, 
руб./кВтч 

Средний тариф для цен-
трализованного электро-
снабжения (с учетом НДС - 
для организаций, приме-
няющих упрощенную си-
стему налогообложения;  
без учета НДС -  для орга-
низаций, применяющих 
общую систему налогооб-
ложения), на текущий фи-
нансовый год, руб./ кВт ч 

Прогноз норма-
тивного количе-
ства дизельного 
топлива, тонн 

Прогноз среднегодовой 
рыночной цены дизельно-
го топлива (с учетом НДС 
- для организаций, приме-
няющих упрощенную си-
стему налогообложения;  
без учета НДС -  для ор-
ганизаций, применяющих 
общую систему налогооб-
ложения), руб./тонна 

Прогноз 
среднего-
довой цены 
дизельного 
топлива в 
тарифе, 
руб./тонна 

Размер субси-
дии, 
тыс. рублей 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

9 
   (гр.3*(гр.4-

гр.5) + 
(гр.6*(гр.7-
гр.8), если по-
лучившееся 
значение 
>0)/1000) 

 
            

 
 
  

  
  
  

Итого               
  
 

 
 
 

          Руководитель энергоснабжающей организации  /_____________/ ___________ СОГЛАСОВАНО: 
                                                                                     (Ф.И.О.)                     (Подпись) Глава ___________ сельского поселения  /____________/ ___________ 

МП 
     Главный бухгалтер                            /_________/ ___________ 

 
МП 

                                                                                (Ф.И.О.)                     (Подпись) Специалист по финансам                      /____________/ ______________ 
       Приложение 4 к Порядку предоставления субсидии на финансовое 

обеспечение затрат по организации электроснабжения от дизель-
ных электростанций на территории Орловского сельского поселе-

ния 
Методика расчета субсидии на компенсацию расходов по органи-

зации электроснабжения от дизельных электростанций 
1. Настоящая Методика предназначена для расчета размера Субси-
дии на финансовое обеспечение затрат по организации электроснаб-
жения от дизельных электростанций на территории Орловского сель-
ского поселения (далее - Субсидия). 
2. Расчет планового размера Субсидии на текущий финансовый год 
производится в срок до 1 июня года, предшествующего очередному 
финансовому году и определяется по формуле 1: 
                          S = ∑k (Чк х (Сэот_пгk– Тпг) х (1+Iтэ/100) х N), где:                 
k – населенный пункт Орловскогоо сельского поселения (далее- посе-
ление); 

 – численность населения, проживающего в k-м населенном пункте, 
обеспеченного электроэнергией от дизельной электростанции, по со-
стоянию на 1 января года, предшествующего очередному финансово-
му году. Информация о численности населения в населенном пункте 
определяется на основании справки, предоставленной Администра-
цией; 
Сэот_пгk – среднее арифметическое значений экономически обосно-
ванных тарифов на электрическую энергию, вырабатываемую ди-
зельной электростанцией в k-м населенном пункте, действующих с 1 
января и с 1 июля года, предшествующего очередному финансовому 
году (руб./кВт*час с НДС); 
Тпг – среднее арифметическое значений тарифов на электрическую 
энергию для населения и приравненным к нему категориям потреби-
телей на территории поселения, действующих с 1 января и с 1 июля 
года, предшествующего очередному финансовому году (руб./кВт*час с 
НДС); 
Iтэ – значение показателя индексации тарифов для населения на 
электроэнергию (предельные максимальные индексы) на очередной 
финансовый год, доведенного Министерством экономического разви-
тия Российской Федерации в рамках материалов к прогнозу социаль-
но-экономического развития регионов по состоянию на 31 мая текуще-
го финансового года; 
N – плановый объем потребления электроэнергии на одного человека 
в год, равный 800 кВт x ч. 
3. Размер Субсидии подлежит корректировке в текущем финансовом 
году. Корректировка осуществляется два раза в год. 
4. В срок до 1 апреля текущего финансового года с целью уточнения 
размера компенсации расходов ресурсоснабжающим организациям, 
возникающих при применении тарифов, установленных на текущий 
финансовый год для населения в системе централизованного энерго-
снабжения, осуществляется первая корректировка размера Cубсидии 
на текущий финансовый год. Скорректированный размер Cубсидии на 
текущий финансовый год определяется по формуле 2: 
                                    Sk1 = ∑k (ЧФk х (Сэот_тгk – Ттг) х N), где (2) 
 ЧФk  – численность населения, проживающего в k-м населенном 
пункте, обеспеченного электроэнергией от дизельной электростанции, 
поселения, по состоянию на 1 января текущего финансового года. 
Информация о численности населения в населенном пункте, исполь-

зуемая для расчета значения показателя  определяется на осно-
вании соответствующей справки, предоставленной Администрацией; 
Сэот_тгk – среднее арифметическое значений экономически обосно-
ванных тарифов на электрическую энергию, вырабатываемую ди-

зельной электростанцией в k-ом населенном пункте поселения, дей-
ствующих с 1 января и с 1 июля текущего финансового года 
(руб./кВт*час с НДС); 
Ттг – среднее арифметическое значений тарифов на электрическую 
энергию для населения и приравненным к нему категориям потреби-
телей на территории Томской области, действующих с 1 января и с 1 
июля текущего финансового года (руб./кВт*час с НДС). 
5. В период не ранее 15 июля и не позднее 30 октября текущего фи-
нансового года с целью уточнения размера компенсации расходов 
энергоснабжающим организациям, обусловленных изменением цен на 
дизельное топливо, осуществляется вторая корректировка размера 
Субсидии на текущий финансовый год. При этом скорректированный 
размер Субсидии на текущий финансовый год определяется по фор-
муле 3: 

Sк2= Sk1+Skдиз, где:                  (3) 
Sk1 – скорректированный размер Субсидии на текущий финансовый 
год для компенсации расходов энергонабжающим организациям, воз-
никающих при применении тарифов, установленных для населения в 
системе централизованного энергоснабжения, определяемый по 
формуле 2; 

– скорректированный размер Субсидии на текущий финансо-
вый год для возмещения затрат энергоснабжающим организациям, 
обусловленных изменением цен на дизельное топливо, определяе-
мый по формуле 4. 

                              i j j j j jSкдиз Sдизф (Vпл p ), где:    , где:     (4) 

 – рассчитанный объем Cубсидии за 1-е полугодие текущего 
финансового года для возмещения затрат энергоснабжающей органи-
зации, обусловленных изменением цен на дизельное топливо, опре-
деляемый по формуле 5; 
 Vплj  – плановый расход дизельного топлива (тонн) для энергоснаб-
жающей организации, определенный на период с 1 июля по 31 декаб-
ря текущего финансового года. 

jр
- положительная разница между прогнозной ценой дизельного 

топлива на период июль - декабрь текущего финансового года и це-
ной дизельного топлива, учтенной в экономически обоснованном та-
рифе на электроэнергию, действующем с 1 июля текущего финансо-
вого года, определяемая по формуле 6. 
 

, где:  (5) 
 – фактический объем потребленного в 1-м полугодии текущего 

финансового года дизельного топлива (тонн) для производства элек-
трической энергии, не превышающий объем нормативного расхода 
дизельного топлива, учтенного при установлении тарифа на электри-
ческую энергию, действующего с 1 января текущего финансового го-
да; 

 – фактическая средневзвешенная цена дизельного топлива 
(руб./т с учетом НДС), сложившаяся за 1-е полугодие текущего фи-
нансового года, рассчитанная с учетом фактических стоимости остат-
ков топлива и объема остатков топлива на начало 1-го полугодия те-
кущего финансового года.  
В случае, если приобретение дизельного топлива осуществлено энер-
госнабжающей организацией отличным от совместной закупки спосо-
бом (в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года N 
223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юриди-
ческих лиц" или Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ 
"О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
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обеспечения государственных и муниципальных нужд"), принимаемая 
для расчета показателя Sдизфj фактическая средневзвешенная цена 
дизельного топлива ЦФ1j не может превышать среднее арифметиче-
ское значение максимальных оптовых цен ОАО "Томскнефтепродукт" 
ВНК и ЗАО "Газпромнефть-Кузбасс", сложившихся в 1-м полугодии те-
кущего финансового года (определяются по результатам мониторин-
га) и увеличенных на долю затрат на доставку. Предельный размер 
затрат на доставку составляет 12%. 

 – цена дизельного топлива (руб./т с учетом НДС), учтенная при 
установлении экономически обоснованного тарифа на электроэнер-
гию, действующего с 1 января по 30 июня текущего финансового года. 

В случае, если , то значение показателя  принимается 
равным 0. 

                                        , где:              (6) 
ЦП2 – прогнозная цена дизельного топлива (руб./т с учетом НДС) на 
2-е полугодие текущего финансового года.  
В случае положительной динамики изменения цены дизельного топ-
лива (рост цены) в 1-м полугодии текущего финансового года значе-
ние ЦП2 принимается равным максимальной фактической цене ди-
зельного топлива, (определяется по результатам мониторинга опто-
вых цен ОАО "Томскнефтепродукт" ВНК и ЗАО "Газпромнефть-
Кузбасс", сложившихся в 1-м полугодии текущего финансового года), 
увеличенной на долю затрат на доставку. 
В случае отрицательной динамики изменения цены дизельного топли-
ва (снижение цены) в 1-м полугодии текущего финансового года зна-
чение ЦП2 принимается равным среднему арифметическому значе-
нию оптовых цен  ОАО «Томскнефтепродукт» ВНК и ЗАО «Газпром-
нефть-Кузбасс», сложившихся в 1-м полугодии текущего финансового 
года (определяются по результатам мониторинга) и увеличенных на 
долю затрат на доставку. Доля затрат на доставку – 12%; 

 – цена дизельного топлива (руб./т с учетом НДС), учтенная при 
установлении экономически обоснованного тарифа на электроэнер-
гию, действующего с 1 июля текущего финансового года. 

В случае если расчетная величина , то значение показателя  
принимается равным 0. 
6. Значения экономически обоснованных тарифов на электрическую 
энергию, вырабатываемую дизельными электростанциями, плановый 
расход дизельного топлива (Vпл), цены дизельного топлива, учтенные 
при установлении экономически обоснованного тарифа на электро-
энергию (ЦТ1, ЦТ2), применяемые для целей расчета Субсидии в со-
ответствии с настоящей методикой, определяются на основании 
справки Департамента тарифного регулирования Томской области, 
предоставляемой по запросу Администрации Верхнекетского района. 
7. Мониторинг оптовых цен дизельного топлива, поставляемого ОАО 
"Томскнефтепродукт" ВНК и ЗАО "Газпромнефть-Кузбасс", применяе-
мых для целей расчета Субсидии, осуществляется Департаментом 
ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области. 

 

 
Совет Орловского сельского поселения 

РЕШЕНИЕ 
17 июня 2022 г.                                                              № 11 
 
О внесении изменений в решение Совета Орловского сельского 

поселения от 14.11.2013 №34 «Об утверждении Генерального 
плана  муниципального образования «Орловское сельское посе-

ление» 
 
В  соответствии со статьями 9,24,25 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, рассмотрев представленный проект «О внесении 
изменений в решение Совета Орловского сельского поселения от 
14.11.2013 №34 «Об утверждении Генерального плана  муниципаль-
ного образования «Орловское сельское поселение», Совет Орловско-
го сельского поселения решил: 
1.Внести в решение Совета Орловского сельского поселения от 
14.11.2013 №34 «Об утверждении Генерального плана  муниципаль-
ного образования «Орловское сельское поселение» следующие изме-
нения: 
1)в наименовании слова ««Орловское сельское поселение»» заме-
нить словами «Орловское сельское поселение Верхнекетского района 
Томской области»; 
2)в пункте 1 слова ««Орловское сельское поселение»» заменить сло-
вами «Орловское сельское поселение Верхнекетского района Томской 
области»; 
3)в Генеральном плане муниципального образования «Орловское 
сельское поселение», утверждённом указанным решением: 
а) в наименовании слова ««Орловское сельское поселение»» заме-
нить словами «Орловское сельское поселение Верхнекетского района 
Томской области»;  
б)Том 1 Положение о территориальном планировании изложить со-
гласно приложению 1 к настоящему решению; 
в)Том 2 Материалы по обоснованию изложить согласно приложению 2 
к настоящему решению. 
2.Опубликовать настоящее решение в информационном вестнике 
Верхнекетского района «Территория» и разместить  на официальном 
сайте Администрации Верхнекетского района. 
3.Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опуб-
ликования.  
Председатель Совета Орловского сельского поселения Ю.П.Жихров 

Глава Орловского сельского поселения В.В.Горбунова 

 
Совет Орловского сельского поселения 

РЕШЕНИЕ 
17 июня 2022 г.                                                              № 12 
 
О внесении изменений в Положение о муниципальном жилищном 

контроле в муниципальном образовании Орловское сельское 
поселение Верхнекетского района Томской области, утверждён-

ное решением Совета Орловского сельского поселения   от 
03.12.2021 №23 

 
В целях приведения муниципального нормативного правового акта в 
соответствие с законодательством Российской Федерации, руковод-
ствуясь рекомендациями Министерства экономического развития 
Российской Федерации от 19.11.2021 № Д24и-36369 «О разработке и 
утверждении индикативных показателей видов регионального госу-
дарственного контроля (надзора), муниципального контроля», Совет 
Орловского сельского поселения решил: 
1. Внести в Положение о муниципальном жилищном контроле в муни-
ципальном образовании Орловское сельское поселение Верхнекет-
ского района Томской области, утверждённое решением Совета Ор-
ловского сельского поселения   от 03.12.2021 №23, следующие изме-
нения: 
1) дополнить пунктом 36.1 следующего содержания:  
«36.1. Решения Администрации Орловского сельского поселения, 
действия (бездействие) её должностных лиц, осуществляющих муни-
ципальный жилищный контроль, могут быть обжалованы в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации. 
Досудебный порядок подачи жалоб, установленный главой 9 Феде-
рального закона от 31.07.2020 N 248-ФЗ "О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации", при 
осуществлении муниципального жилищного контроля не применяет-
ся.»;  
2) раздел 4 исключить; 
3) раздел 5 изложить в следующей редакции: 
«5. Оценка результативности и эффективности 
деятельности Администрации Орловского сельского поселения 
44. Оценка результативности и эффективности осуществления муни-
ципального жилищного контроля осуществляется на основании статьи 
30 Федерального закона от 31.07.2020 N 248-ФЗ "О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федера-
ции". 
45.При осуществлении муниципального жилищного контроля устанав-
ливаются следующие индикативные показатели: 
1) количество внеплановых контрольных мероприятий, проведенных 
за отчетный период; 
2) количество контрольных мероприятий с взаимодействием по каж-
дому виду контрольного мероприятия, проведенных за отчетный пе-
риод; 
3) количество предостережений о недопустимости нарушения обяза-
тельных требований, объявленных за отчетный период; 
4) количество контрольных мероприятий, по результатам которых вы-
явлены нарушения обязательных требований, за отчетный период; 
5) количество контрольных мероприятий, по итогам которых возбуж-
дены дела об административных правонарушениях, за отчетный пе-
риод; 
6) количество направленных в органы прокуратуры заявлений о со-
гласовании проведения контрольных мероприятий, за отчетный пери-
од; 
7) количество исковых заявлений об оспаривании решений админи-
страции поселения и действий (бездействия) Специалиста, осуществ-
ляющего муниципальный контроль, направленных контролируемыми 
лицами в судебном порядке, за отчетный период; 
8) количество исковых заявлений об оспаривании решений админи-
страции поселения и действий (бездействия) Специалиста, осуществ-
ляющего муниципальный контроль, направленных контролируемыми 
лицами в судебном порядке, по которым принято решение об удовле-
творении заявленных требований, за отчетный период.».  
2. Опубликовать настоящее решение в информационном вестнике 
Верхнекетского района «Территория» и разместить на официальном 
сайте Администрации Верхнекетского района. 
3.  Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 
Председатель Совета Орловского сельского поселения Ю.П.Жихров 

Глава Орловского сельского поселения В.В.Горбунова 

 
Совет Орловского сельского поселения 

РЕШЕНИЕ 
17 июня 2022 г.                                                              № 13 
 
О внесении изменений в Положение о муниципальном контроле в 

сфере благоустройства в муниципальном образовании Орлов-
ское сельское поселение Верхнекетского района Томской обла-

сти, утверждённое решением Совета Орловского сельского посе-
ления от 03.12.2021 № 24 

 
В целях приведения муниципального нормативного правового акта в 
соответствие с законодательством Российской Федерации, руковод-
ствуясь рекомендациями Министерства экономического развития 
Российской Федерации от 19.11.2021 № Д24и-36369 «О разработке и 
утверждении индикативных показателей видов регионального госу-
дарственного контроля (надзора), муниципального контроля», Совет 
Орловского сельского поселения решил: 
1. Внести в Положение о муниципальном контроле в сфере благо-
устройства в муниципальном образовании Орловское сельское посе-
ление Верхнекетского района Томской области, утверждённое реше-
нием Совета Орловского сельского поселения от 03.12.2021 № 24 

Совет 
Орловского 
сельского поселения 

РЕШЕНИЯ 
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следующие изменения: 
1)  дополнить пунктом 40.1 следующего содержания: 
«40.1. Решения Администрации Орловского сельского поселения и 
действия (бездействие) Специалиста, осуществляющего муниципаль-
ный контроль, могут быть обжалованы в порядке, установленном за-
конодательством Российской Федерации. 
Досудебный порядок подачи жалоб, установленный главой 9 Феде-
рального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ, при осуществлении муници-
пального контроля не применяется.»;  
2) раздел 4 исключить; 
3) раздел 5 «Оценка результативности и эффективности деятельно-
сти Администрации» изложить в следующей редакции: 
«5. Оценка результативности и эффективности деятельности Админи-
страции Орловского сельского поселения 
46. Оценка результативности и эффективности осуществления муни-
ципального контроля осуществляется на основании статьи 30 Феде-
рального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ. 
47. При осуществлении муниципального контроля устанавливаются 
следующие индикативные показатели: 
1) количество внеплановых контрольных мероприятий, проведенных 
за отчетный период; 
2) количество контрольных мероприятий с взаимодействием по каж-
дому виду контрольного мероприятия, проведенных за отчетный пе-
риод; 
3) количество обязательных профилактических визитов, проведенных 
за отчетный период; 
4) количество предостережений о недопустимости нарушения обяза-
тельных требований, объявленных за отчетный период; 
5) количество контрольных мероприятий, по результатам которых вы-
явлены нарушения обязательных требований, за отчетный период; 
6) количество контрольных мероприятий, по итогам которых возбуж-
дены дела об административных правонарушениях, за отчетный пе-
риод; 
7) количество направленных в органы прокуратуры заявлений о со-
гласовании проведения контрольных мероприятий, за отчетный пери-
од; 
8) количество исковых заявлений об оспаривании решений Админи-
страции Орловского сельского поселения и действий (бездействия) 
Специалиста, осуществляющего муниципальный контроль, направ-
ленных контролируемыми лицами в судебном порядке, за отчетный 
период; 
9) количество исковых заявлений об оспаривании решений Админи-
страции Орловского сельского поселения и действий (бездействия) 
Специалиста, осуществляющего муниципальный контроль, направ-
ленных контролируемыми лицами в судебном порядке, по которым 
принято решение об удовлетворении заявленных требований, за от-
четный период.».  
2. Опубликовать настоящее решение в информационном вестнике 
Верхнекетского района «Территория» и разместить на официальном 
сайте Администрации Верхнекетского района.  
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования.  
Председатель Совета Орловского сельского поселения Ю.П.Жихров 

Глава Орловского сельского поселения В.В.Горбунова 

 
Совет Орловского сельского поселения 

РЕШЕНИЕ 
17 июня 2022 г.                                                              № 14 
 
О внесении изменений в Положение о муниципальном контроле 
за исполнением единой теплоснабжающей организацией обяза-
тельств по строительству, реконструкции и (или) модернизации 

объектов теплоснабжения в границах муниципального образова-
ния Орловское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области, утверждённое решением Совета Орловского сель-

ского поселения от 29.12.2021 № 30 
 
В целях приведения муниципального нормативного правового акта в 
соответствие с законодательством Российской Федерации, руковод-
ствуясь рекомендациями Министерства экономического развития 
Российской Федерации от 19.11.2021 № Д24и-36369 «О разработке и 
утверждении индикативных показателей видов регионального госу-
дарственного контроля (надзора), муниципального контроля», Совет 
Орловского сельского поселения решил: 
1. Внести в Положение о муниципальном контроле за исполнением 
единой теплоснабжающей организацией обязательств по строитель-
ству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения в 
границах муниципального образования Орловское сельское поселе-
ние Верхнекетского района Томской области, утверждённое решени-
ем Совета Орловского сельского поселения от 29.30.2021 № 30 сле-
дующие изменения: 
1) дополнить пунктом 39.1 следующего содержания: 
«39.1. Решения Администрации Орловского сельского поселения и 
действия (бездействие) Специалиста, осуществляющего муниципаль-
ный контроль, могут быть обжалованы в порядке, установленном за-
конодательством Российской Федерации. 
Досудебный порядок подачи жалоб, установленный главой 9 Феде-
рального закона, при осуществлении муниципального контроля не 
применяется.»; 
2) раздел 4 «Оценка результативности и эффективности деятельно-
сти Администрации Орловского сельского поселения» изложить в 
следующей редакции: 
«4. Оценка результативности и эффективности деятельности Админи-
страции Орловского сельского поселения 
40. Оценка результативности и эффективности осуществления муни-
ципального контроля осуществляется на основании статьи 30 Феде-
рального закона. 
41. При осуществлении муниципального контроля устанавливаются 

следующие индикативные показатели: 
1) количество внеплановых контрольных мероприятий, проведенных 
за отчетный период; 
2) количество контрольных мероприятий с взаимодействием по каж-
дому виду контрольного мероприятия, проведенных за отчетный пе-
риод; 
3) количество обязательных профилактических визитов, проведенных 
за отчетный период; 
4) количество предостережений о недопустимости нарушения обяза-
тельных требований, объявленных за отчетный период; 
5) количество контрольных мероприятий, по результатам которых вы-
явлены нарушения обязательных требований, за отчетный период; 
6) количество контрольных мероприятий, по итогам которых возбуж-
дены дела об административных правонарушениях, за отчетный пе-
риод; 
7) количество направленных в органы прокуратуры заявлений о со-
гласовании проведения контрольных мероприятий, за отчетный пери-
од; 
8) количество исковых заявлений об оспаривании решений Админи-
страции Орловского сельского поселения и действий (бездействия) 
Специалиста, осуществляющего муниципальный контроль, направ-
ленных контролируемыми лицами в судебном порядке, за отчетный 
период; 
9) количество исковых заявлений об оспаривании решений Админи-
страции Орловского сельского поселения и действий (бездействия) 
Специалиста, осуществляющего муниципальный контроль, направ-
ленных контролируемыми лицами в судебном порядке, по которым 
принято решение об удовлетворении заявленных требований, за от-
четный период.».  
2. Опубликовать настоящее решение в информационном вестнике 
Верхнекетского района «Территория» и разместить на официальном 
сайте Администрации Верхнекетского района.  
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования.  
Председатель Совета Орловского сельского поселения Ю.П.Жихров 

Глава Орловского сельского поселения В.В.Горбунова 

 
Совет Орловского сельского поселения 

РЕШЕНИЕ 
17 июня 2022 г.                                                              № 15 
 
Об утверждении Правил землепользования и застройки муници-
пального образования Орловское сельское поселение Верхне-

кетского района Томской области 
 
В соответствии со статьёй 32 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, рассмотрев представленный проект Правил землеполь-
зования и застройки муниципального образования Орловское сель-
ское поселение Верхнекетского района Томской области, Совет Ор-
ловского сельского поселения решил: 
1.Утвердить прилагаемые Правила землепользования и застройки 
муниципального образования Орловское сельское поселение Верхне-
кетского района Томской области. 
2.Признать утратившими силу решения Совета Орловского сельского 
поселения: 
1)от 14.11.2013 №33 «Об утверждении  Правил землепользования и 
застройки муниципального образования «Орловское сельское посе-
ление»; 
2)от 11.05.2017 № 23 «О внесении изменений в Правила землеполь-
зования и застройки муниципального образования  «Орловское сель-
ское поселение»; 
3) от 29.12.2017 № 55 «О внесении изменений в Правила землеполь-
зования и застройки муниципального образования «Орловское сель-
ское поселение»; 
4)от 21.12.2018 № 22 «О внесении изменений в Правила землеполь-
зования и застройки муниципального образования «Орловское сель-
ское поселение», утвержденные решением Совета Орловского сель-
ского поселения от 14.11.2013 № 33»; 
5) от 13.12.2019 № 27«О внесении изменений в Правила землеполь-
зования и застройки муниципального образования «Орловское сель-
ское поселение», утвержденные решением Совета Орловского сель-
ского поселения от 14.11.2013 № 33».  
3.Опубликовать настоящее решение в информационном вестнике 
Верхнекетского района «Территория», разместить на официальном 
сайте Администрации Верхнекетского района.  
4.Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опуб-
ликования. 
Председатель Совета Орловского сельского поселения Ю.П.Жихров 

Глава Орловского сельского поселения В.В.Горбунова 

 
Совет Орловского сельского поселения 

РЕШЕНИЕ 
17 июня 2022 г.                                                              № 16 
 
Об утверждении Положения о порядке организации и проведения 
публичных слушаний в муниципальном образовании Орловское 

сельское поселение Верхнекетского района Томской области 
 
В соответствии   со статьёй 28 Федерального закона от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», статьёй 14 устава муниципального об-
разования Орловское сельское поселение Верхнекетского района 
Томской области, Совет Орловского сельского поселения решил: 
1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке организации и про-
ведения публичных слушаний в муниципальном образовании Орлов-
ское сельское поселение Верхнекетского района Томской области. 
2. Признать утратившими силу решения Совета Орловского сельского 
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поселения: 
1) от 31.05.2013 года № 17 «Об утверждении Положения о порядке ор-
ганизации и проведения публичных слушаний в муниципальном обра-
зовании «Орловское сельское поселение»»; 
2) от 30.01.2017 года № 03 «О внесении изменения в решение Совета 
Орловского сельского поселения от 27.02.2014 года № 03 «Об   
утверждении   Положения    о порядке   организации   и   проведения     
публичных слушаний в муниципальном образовании «Орловское 
сельское поселение»»; 
2. Опубликовать настоящее решение в информационном вестнике 
Верхнекетского района «Территория» и разместить на официальном 
сайте Администрации Верхнекетского района. 
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 
Председатель Совета Орловского сельского поселения Ю.П.Жихров 

Глава Орловского сельского поселения В.В.Горбунова 
Приложение Утверждено решением Совета Орловского сельского 

поселения от 17.06.2022 № 16     
Положение о порядке организации и проведения публичных 

слушаний в муниципальном образовании Орловское сельское 
поселение Верхнекетского района Томской области 

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1. Настоящее Положение устанавливает порядок организации и про-
ведения публичных слушаний в муниципальном образовании Орлов-
ское сельское поселение Верхнекетского района Томской области 
(далее – Орловское сельское поселение). 
2. Публичные слушания являются формой непосредственного участия 
населения Орловского сельского поселения в осуществлении местно-
го самоуправления и проводятся для обсуждения проектов муници-
пальных правовых актов по вопросам местного значения. 
3. Целью публичных слушаний является выяснение и учет мнения 
населения Орловского сельского поселения по вопросам местного 
значения при принятии муниципальных правовых актов. 
4. Публичные слушания проводятся в случаях, определенных уставом 
Орловского сельского поселения и настоящим Положением на осно-
вании соответствующих решений Совета Орловского сельского посе-
ления или правовых актов Главы Орловского сельского поселения 
(далее – Глава поселения). 
5. Публичные слушания проводятся по инициативе населения, Совета 
Орловского сельского поселения (далее – Совет поселения), Главы 
поселения или Главы Администрации Орловского сельского поселе-
ния, осуществляющего свои полномочия на основе контракта (далее – 
Глава поселения).  
6. Решение о проведении публичных слушаний по инициативе Совета 
поселения принимается Советом поселения на его заседании. При 
рассмотрении проектов муниципальных актов, внесенных в Совет по-
селения в порядке правотворческой инициативы населения, Совет 
поселения обязана рассмотреть вопрос о проведении публичных 
слушаний по проекту данного акта до его рассмотрения. 
7. Решение о проведении публичных слушаний по инициативе Главы 
поселения оформляется его правовым актом. 
8. Организационно-техническое обеспечение проведения публичных 
слушаний, назначенных решением Совета поселения, возлагается на 
аппарат Совета поселения, а по публичным слушаниям, назначенным 
Главой поселения – на Администрацию поселения.  
9. Публичные слушания проводятся за счет средств бюджета Орлов-
ского сельского поселения. 
2. ВОПРОСЫ, ВЫНОСИМЫЕ НА ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ 
10. Публичные слушания проводятся для обсуждения проектов муни-
ципальных правовых актов по вопросам местного значения. 
11. На публичные слушания в обязательном порядке выносятся:  
1) проект устава Орловского сельского поселения, а также проект му-
ниципального нормативного правового акта о внесении изменений и 
дополнений в данный устав, кроме случаев, когда в устав Орловского 
сельского поселения вносятся изменения в форме точного воспроиз-
ведения положений Конституции Российской Федерации, федераль-
ных законов, конституции (устава) или законов Томской области в це-
лях приведения данного устава в соответствие с этими нормативными 
правовыми актами;  
2) проект местного бюджета и отчет о его исполнении; 
3) проект стратегии социально-экономического развития муниципаль-
ного образования; 
4) вопросы о преобразовании Орловского сельского поселения, за ис-
ключением случаев, если в соответствии со статьей 13 Федерального 
закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации» для 
преобразования Орловского сельского поселения требуется получе-
ние согласия населения Орловского сельского поселения, выраженно-
го путем голосования либо на сходах граждан. 
3. ИНИЦИАТОРЫ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
12. Инициаторами публичных слушаний могут являться: 
1) инициативная группа жителей Орловского сельского поселения 
численностью не менее 50 человек; 
2) собрание (конференция) граждан территориального общественного 
самоуправления; 
3) Совет поселения; 
4) Глава поселения. 
13. Публичные слушания, за исключением публичных слушаний, про-
водимых по инициативе Совета поселения, Главы поселения, назна-
чаются на основании ходатайства инициатора публичных слушаний, 
поданного в Совет поселения. 
14. В ходатайстве о проведении публичных слушаний указываются: 
1) фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), адрес физиче-
ского лица-представителя инициативной группы жителей; 
2) вопрос, выносимый на публичные слушания; 
3) обоснование общественной значимости вопроса, выносимого на 
публичные слушания. 
15. При подаче ходатайства представителем инициативной группы 
жителей Верхнекетского района к ходатайству прилагается список 

инициативной группы жителей, содержащий фамилию, имя, отчество 
(последнее при наличии), адрес и личную подпись лиц, входящих в 
инициативную группу жителей. 
4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
16. Не позднее, чем за десять дней до проведения публичных слуша-
ний, решение Совета поселения (правовой акт Главы поселения) о 
проведении публичных слушаний, содержащее информацию о време-
ни и месте проведения публичных слушаний, наименовании муници-
пального правового акта, по которому проводятся публичные слуша-
ния, о должностных лицах ответственных за организацию и проведе-
ние публичных слушаний, подлежит официальному опубликованию, а 
также размещению на официальном сайте Администрации Верхне-
кетского района в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет», в установленном порядке, чем обеспечивается заблаговре-
менное оповещение жителей Верхнекетского района о времени и ме-
сте проведения публичных слушаний.  
Ознакомление с проектом муниципального правового акта осуществ-
ляется в Администрации Орловского сельского поселения и Совете 
поселения, в библиотеке, путем его опубликования в информацион-
ном вестнике Верхнекетского района «Территория», а также на офи-
циальном сайте Администрации Верхнекетского района в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
17. Жители Орловского сельского поселения вправе направить свои 
мнения, замечания и предложения по вынесенному на обсуждение 
проекту муниципального правового акта в письменном виде, направ-
ленном в Совет поселения или Администрацию Орловского сельского 
поселения, в том числе в электронном виде посредством официаль-
ного сайта Администрации Верхнекетского района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 
18. Жители Орловского сельского поселения, желающие выступить на 
публичных слушаниях, обязаны не позднее пяти дней до даты прове-
дения публичных слушаний подать в письменном виде в Совет посе-
ления или Администрацию Орловского сельского поселения, соответ-
ственно, заявление об участии в публичных слушаниях. Организатор 
проведения публичных слушаний составляет список желающих вы-
ступить на публичных слушаниях. До начала публичных слушаний вы-
ступающие вправе ознакомиться со всем списком выступающих. 
19. До начала публичных слушаний председателем Совета поселения 
или Главой поселения назначается секретариат из числа работников 
Администрации Орловского сельского поселения, соответственно. 
20. Открывает и ведет публичные слушания, исполняя обязанности 
председательствующего, председатель Совета поселения или Глава 
поселения, соответственно. Председатель Совета поселения. 
21. В начале публичных слушаний председательствующий сообщает 
информацию о том, какой проект муниципального правового акта вы-
несен на публичные слушания, количество присутствующих на пуб-
личных слушаниях и сколько желающих выступить включено в список 
выступающих, оглашает порядок проведения публичных слушаний, а 
именно: время начала и окончания работы и перерывов, продолжи-
тельность одного выступления. 
22. Продолжительность одного выступления устанавливается предсе-
дательствующим с учетом количества выступающих и не может быть 
более десяти минут.  
23. Допускается проведение публичных слушаний в течение несколь-
ких дней, а также объявление перерывов в публичных слушаниях на 
несколько дней. Перерывы объявляются председательствующим. В 
этом случае о продолжении публичных слушаний, времени и месте их 
проведения председательствующий объявляет, завершая работу на 
публичных слушаниях, в течение текущего дня. 
24. Срок проведения публичных слушаний, с момента оповещения 
жителей Орловского сельского поселения о времени и месте их про-
ведения до дня опубликования результатов публичных слушаний, не 
может быть более одного месяца. 
25. На публичных слушаниях ведется протокол публичных слушаний. 
Протокол ведется секретариатом. Протокол ведется, подписывается и 
хранится по правилам делопроизводства, установленным в Совете 
поселения и Администрации Орловского сельского поселения, соот-
ветственно. Письменные тексты выступлений приобщаются к прото-
колу. 
26. Выступления в средствах массовой информации по вопросу, вы-
несенному на публичные слушания, опубликованные в период с мо-
мента назначения публичных слушаний и до их завершения, в случае 
направления их автором в Совет поселения или Администрацию Ор-
ловского сельского поселения, соответственно, приобщаются к мате-
риалам публичных слушаний. 
27. Все присутствующие на публичных слушаниях во время проведе-
ния публичных слушаний имеют право вносить председательствую-
щему в письменном виде свои замечания и предложения по обсужда-
емому муниципальному правовому акту, письменный текст своего вы-
ступления, которое приобщается к протоколу публичных слушаний. 
Перед завершением публичных слушаний председательствующий 
информирует присутствующих о количестве поступивших в ходе пуб-
личных слушаний в письменном виде заявлений и предложений, в том 
числе опубликованных в районных средствах массовой информации. 
28. Перед завершением публичных слушаний проводится голосова-
ние участников публичных слушаний по вопросу поддержки принятия 
муниципального правового акта. Результаты голосования подсчиты-
ваются секретариатом и заносятся в протокол. Решение о результа-
тах публичных слушаний считается принятым, если за него проголо-
совало большинство участников публичных слушаний. Решение 
участников публичных слушаний: «Поддержать принятие муници-
пального акта, обсужденного на публичных слушаниях», «Поддержать 
принятие муниципального акта, обсужденного на публичных слушани-
ях, с изменениями» или «Не поддерживать принятие муниципального 
правового акта, обсужденного на публичных слушаниях» носит реко-
мендательный характер и учитывается при принятии данного акта. Ка-
ких-либо иных решений на публичных слушаниях не принимается. 
29. Поступившие предложения и замечания носят рекомендательный 
характер и учитываются Советом поселения и Главой поселения при 
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принятии соответствующего муниципального правового акта, который 
был вынесен на публичные слушания. 
30. Администрация Орловского сельского поселения обязана не позд-
нее трех дней с момента проведения публичных слушаний и получе-
ния материалов публичных слушаний провести анализ выступлений 
на публичных слушаниях, поступивших предложений и замечаний, и 
подготовить заключение о их законности, возможности и целесооб-
разности их учета. 
31. Не допускается принятие проекта муниципального правового акта, 
по которому проводились публичные слушания, до рассмотрения ре-
зультатов публичных слушаний. 
32. В Совете поселения результаты публичных слушаний подлежат 
обсуждению на её заседании при принятии решения Совета поселе-
ния района, рассмотренного на публичных слушаниях. 
33. Результаты публичных слушаний, включая мотивированное обос-
нование принятых решений, не позднее десяти дней с момента их 
проведения публикуются в информационном вестнике Верхнекетского 
района «Территория», размещаются на официальном сайте Админи-
страции Верхнекетского района в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет Советом поселения или Главой 
поселения. При этом указывается: наименование проекта муници-
пального правового акта, рассмотренного на публичных слушаниях, 
количество принявших участие в публичных слушаниях, количество 
выступивших, количество поступивших предложений и замечаний, ко-
личество выступивших «за» или «против» принятия муниципального 
правового акта. 

 

 
Администрация Палочкинского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
14 июля 2022 г.                                                  № 31 
 

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 Палочкинское 

сельское 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 Палочкинского сельского поселения от 30.11.2021 № 19 «Об 
утверждении Положения о муниципальном контроле на автомобиль-
ном транспорте и в дорожном хозяйстве в границах муниципального 
образования Палочкинское сельское поселение Верхнекетского райо-
на 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 Палочкинское сельское поселение Верхнекетского района 
Томской области. 
2. Опубликовать настоящее постановление в информационном вест-
нике Верхнекетского района «Территория», разместить на официаль-
ном сайте Администрации Палочкинского сельского поселения Верх-
некетского района.  
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его офици-
ального опубликования.    

И.о. Главы Палочкинского сельского поселения Л.В. Герусова  
Утвержден постановлением Администрации Палочкинского сель-

ского поселения от 14 июля 2022 года № 31 
Проверочный лист (список контрольных вопросов), применяе-
мый при осуществлении муниципального контроля на автомо-

бильном транспорте и в дорожном хозяйстве в границах муници-
пального образования Палочкинское сельское поселение Верх-

некетского района Томской области 
1. Наименование вида контроля: муниципальный контроль на автомо-
бильном транспорте и в дорожном хозяйстве в границах муниципаль-
ного образования Палочкинское сельское поселение Верхнекетского 
района Томской области. 
2. Наименование контрольного органа и реквизиты нормативного пра-
вового акта об утверждении формы проверочного листа: Администра-
ция Палочкинского сельского поселения, постановление Администра-
ции Палочкинского сельского поселения от 00.00.2022 №___. 
3. Список контрольных вопросов, отражающих содержание обяза-
тельных требований, ответы на которые свидетельствуют о соблюде-
нии или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требо-
ваний, представлен в таблице. 
№ 
п/п 

Вопрос, отражаю-
щий содержание 
обязательных 
требований 

Вывод выполнении установленных 
требований 

Реквизиты норма-
тивных правовых 
актов, с указанием 
их структурных 
единиц, которыми 
установлены обя-
зательные требо-
вания, 
требования, уста-
новленные муни-
ципальными пра-
вовыми актами 

«да» / 
«нет» 

«неприменимо» «примечание» 
заполняется в 
случае запол-
нения графы 
«неприменимо» 

1 Соблюдаются ли 
состав и требова-
ния к содержанию 
разделов проект-
ной документации 
автомобильных 
дорог, их участков, 
состав и требова-
ния к содержанию 
разделов проект-
ной документации 
автомобильных 
дорог, их участков 
применительно к 
отдельным этапам 
строительства, ре-
конструкции авто-
мобильных дорог, 
их участков, а так-
же состав и тре-
бования к содер-
жанию разделов 
проектной доку-
ментации автомо-
бильных дорог, их 
участков, пред-
ставляемой на 
экспертизу про-
ектной документа-
ции и в органы 
государственного 
строительного 
надзора? 

   пункт 2 статьи 16 
Федерального за-
кона от 08.11.2007 
№257-ФЗ «Об ав-
томобильных до-
рогах и о дорож-
ной деятельности 
в Российской Фе-
дерации и о вне-
сении изменений в 
отдельные зако-
нодательные акты 
Российской Феде-
рации» 
 

2 Согласовано ли 
разрешение на 
строительство, ре-
конструкцию ав-
томобильных до-
рог с органом 
местного само-
управления? 

   пункт 3 статьи 16 
Федерального за-
кона от 08.11.2007 
№257-ФЗ «Об ав-
томобильных до-
рогах и о дорож-
ной деятельности 
в Российской Фе-
дерации и о вне-
сении изменений в 
отдельные зако-
нодательные акты 
Российской 
Федерации» 

3 Соблюдается ли 
состав работ по 
ремонту автомо-
бильных дорог? 

   пункт 4 статьи 16 
Федерального за-
кона от 08.11.2007 
№257-ФЗ «Об ав-
томобильных до-
рогах и о дорож-
ной деятельности 
в Российской Фе-
дерации и о вне-
сении изменений в 
отдельные зако-
нодательные акты 
Российской Феде-
рации»; приказ 
Минтранса России 
от 16.11.2012 
№402 «Об утвер-
ждении Классифи-
кации работ по ка-
питальному ре-
монту, ремонту и 
содержанию ав-
томобильных до-
рог» 

4 Осуществляется 
ли содержание ав-
томобильных до-
рог в соответствии 
с требованиями 
технических ре-
гламентов в целях 
обеспечения со-
хранности авто-
мобильных дорог, 
а также организа-
ции дорожного 
движения, в том 
числе посред-
ством поддержа-
ния бесперебой-
ного движения 
транспортных 
средств по авто-
мобильным доро-
гам и безопасных 
условий такого 
движения? 

   пункты 1, 2 статьи 
17 Федерального 
закона от 
08.11.2007 №257- 
ФЗ «Об автомо-
бильных дорогах и 
о дорожной дея-
тельности в Рос-
сийской Федера-
ции и о внесении 
изменений в от-
дельные законо-
дательные акты 
Российской Феде-
рации» 

5 Соблюдается ли 
состав работ по 
содержанию авто-
мобильных дорог? 

   пункт 3 статьи 17 
Федерального за-
кона от 08.11.2007 
№ 257-ФЗ «Об ав-
томобильных до-
рогах и о дорож-
ной деятельности 
в Российской Фе-
дерации и о вне-
сении изменений в 
отдельные зако-
нодательные акты 
Российской Феде-
рации»; приказ 
Минтранса России 
от 16.11.2012 
№402 «Об утвер-
ждении Классифи-

Администрация 
Палочкинского 

сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ 
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кации работ по ка-
питальному ре-
монту, ремонту  и 
содержанию ав-
томобильных до-
рог» 

6 Осуществляется 
ли ремонт авто-
мобильных дорог 
в соответствии с 
требованиями 
технических ре-
гламентов в целях 
поддержания бес-
перебойного дви-
жения транспорт-
ных средств по 
автомобильным 
дорогам и без-
опасных условий 
такого движения, а 
также обеспече-
ния сохранности 
автомобильных 
дорог? 

   пункт 1 статьи 18 
Федерального за-
кона от 08.11.2007 
№  
257-ФЗ «Об авто-
мобильных доро-
гах и о дорожной 
деятельности в 
Российской Феде-
рации и о внесе-
нии изменений в 
отдельные зако-
нодательные акты 
Российской Феде-
рации» 

7 Осуществляется 
ли прокладка, пе-
ренос или пере-
устройство инже-
нерных коммуни-
каций, их эксплуа-
тация в границах 
полосы отвода ав-
томобильной до-
роги на основании 
договора, заклю-
чаемого владель-
цами таких инже-
нерных коммуни-
каций с владель-
цем автомобиль-
ной дороги? 

   пункт 2 статьи 19 
Федерального за-
кона от 08.11.2007 
№257-ФЗ «Об ав-
томобильных до-
рогах и о дорож-
ной деятельности 
в Российской Фе-
дерации и о вне-
сении изменений в 
отдельные зако-
нодательные акты 
Российской Феде-
рации» 

8 Выдано ли орга-
ном местного са-
моуправления 
разрешение на 
строительство в 
случае прокладки, 
переноса, пере-
устройства инже-
нерных коммуни-
каций в границах 
придорожных по-
лос автомобиль-
ной дороги? 

   пункт 5 статьи 19 
Федерального за-
кона от 08.11.2007 
№257-ФЗ «Об ав-
томобильных до-
рогах и о дорож-
ной деятельности 
в Российской Фе-
дерации и о вне-
сении изменений в 
отдельные зако-
нодательные акты 
Российской Феде-
рации» 

9 Осуществляется 
ли размещение 
объектов дорож-
ного сервиса в 
границах полосы 
отвода автомо-
бильной дороги в 
соответствии с до-
кументацией по 
планировке терри-
тории и требова-
ниями технических 
регламентов? 

   пункт 1 статьи 22 
Федерального за-
кона от 08.11.2007 
№257-ФЗ «Об 
автомобильных 
дорогах и о до-
рожной деятель-
ности в Россий-
ской Федерации и 
о внесении изме-
нений в отдель-
ные законода-
тельные акты 
Российской Феде-
рации» 

10 Не ухудшают ли 
объекты дорожно-
го сервиса види-
мость на автомо-
бильной дороге, 
другие условия 
безопасности до-
рожного движения, 
а также условия 
использования и 
содержания авто-
мобильной дороги 
и расположенных 
на ней сооружений 
и иных объектов? 

   пункт 3 статьи 22 
Федерального за-
кона от 08.11.2007 
№257-ФЗ «Об 
автомобильных 
дорогах и о до-
рожной деятель-
ности в Россий-
ской Федерации и 
о внесении изме-
нений в отдель-
ные законода-
тельные акты 
Российской Феде-
рации» 

11 Выдано ли орга-
ном местного са-
моуправления при 
строительстве, ре-
конструкции объ-
ектов дорожного 
сервиса, разме-
щаемых в грани-
цах полосы отвода 
автомобильной 
дороги местного 
значения, разре-
шение на строи-
тельство? 

   пункт 4 статьи 22 
Федерального за-
кона от 08.11.2007 
№257-ФЗ «Об 
автомобильных 
дорогах и о до-
рожной деятель-
ности в Россий-
ской Федерации и 
о внесении изме-
нений в отдель-
ные законода-
тельные акты 
Российской Феде-
рации» 

12 Оборудованы ли 
объекты дорожно-
го сервиса стоян-
ками и местами 
остановки транс-
портных средств, 
а также подъез-
дами, 
съездами и при-
мыканиями в це-
лях обеспечения 

   пункт 6 статьи 22 
Федерального за-
кона от 08.11.2007 
№257-ФЗ «Об 
автомобильных 
дорогах и о до-
рожной деятель-
ности в Россий-
ской Федерации и 
о внесении изме-
нений в отдель-

доступа к ним с 
автомобильной 
дороги? 

ные законода-
тельные акты 
Российской Феде-
рации» 

13 Осуществляется 
ли в границах по-
лос отвода авто-
мобильной 
дороги выполне-
ние работ, не свя-
занных со строи-
тельством, с ре-
конструкцией, ка-
питальным ремон-
том, ремонтом и 
содержанием ав-
томобильной до-
роги, а также с 
размещением 
объектов дорож-
ного сервиса? 

   пункт 3 статьи 25 
Федерального за-
кона от 08.11.2007 
№257-ФЗ «Об 
автомобильных 
дорогах и о до-
рожной деятель-
ности в Россий-
ской Федерации и 
о внесении изме-
нений в отдель-
ные законода-
тельные акты 
Российской Феде-
рации» 

14 Размещены ли в 
границах полос 
отвода автомо-
бильной дороги 
здания, строения, 
сооружения и дру-
гие объекты, не 
предназначенные 
для обслуживания 
автомобильной 
дороги,   ее 
строительства, 
реконструкции, ка-
питального ремон-
та, ремонта и со-
держания и не от-
носящиеся к объ-
ектам дорожного 
сервиса? 

   пункт 3 статьи 25 
Федерального за-
кона от 08.11.2007 
№257-ФЗ «Об 
автомобильных 
дорогах и о до-
рожной деятель-
ности в Россий-
ской Федерации и 
о внесении изме-
нений в отдель-
ные законода-
тельные акты 
Российской Феде-
рации» 

15 Производится ли в 
границах полос 
отвода автомо-
бильной дороги 
распашка земель-
ных участков, по-
кос травы, осу-
ществление рубок 
и повреждение 
лесных насажде-
ний и иных много-
летних насажде-
ний, снятие дерна 
и выемка грунта, 
за исключением 
работ по 
содержанию поло-
сы отвода авто-
мобильной дороги
 или ре-
монту автомо-
бильной дороги, 
ее участков? 

   пункт 3 статьи 25 
Федерального за-
кона от 08.11.2007 
№257-ФЗ «Об 
автомобильных 
дорогах и о до-
рожной деятель-
ности в Россий-
ской Федерации и 
о внесении изме-
нений в отдель-
ные законода-
тельные акты 
Российской Феде-
рации» 

16 Согласовано ли в 
письменной фор-
ме владельцем 
автомобильной 
дороги строитель-
ство, реконструк-
ция в границах 
придорожных по-
лос автомобиль-
ной дороги объек-
тов капитального 
строительства, 
объектов, предна-
значенных для 
осуществления 
дорожной дея-
тельности объек-
тов дорожного 
сервиса, установ-
ка рекламных кон-
струкций, инфор-
мационных щитов 
и указателей. 

   пункт 8 статьи 26 
Федерального за-
кона от 08.11.2007 
№257-ФЗ «Об 
автомобильных 
дорогах и о до-
рожной деятель-
ности в Россий-
ской Федерации и 
о внесении изме-
нений в отдель-
ные законода-
тельные акты 
Российской Феде-
рации» 

17 Содержит ли 
письменное согла-
сие технические 
требования и 
условия, подле-
жащие обязатель-
ному исполнению 
лицами, осу-
ществляющими 
строительство, ре-
конструкцию в 
границах придо-
рожных полос ав-
томобильной до-
роги объектов ка-
питального строи-
тельства, объек-
тов, предназна-
ченных для осу-
ществления до-
рожной деятель-
ности, объектов 
дорожного серви-
са, установку ре-
кламных конструк-
ций, информаци-

   пункт 8 статьи 26 
Федерального за-
кона от 08.11.2007 
№257-ФЗ «Об 
автомобильных 
дорогах и о до-
рожной деятель-
ности в Россий-
ской Федерации и 
о внесении изме-
нений в отдель-
ные законода-
тельные акты 
Российской Феде-
рации» 
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онных щитов и 
указателей? 

18 Соблюдаются ли 
требования пере-
возки пассажиров 
и багажа? 

   Ст. 19-22 Феде-
рального закона 
от 8 ноября 2007 г. 
№ 259-ФЗ "Устав 
автомобильного 
транспорта и 
сельского назем-
ного электриче-
ского транспорта" 
Постановление 
Правительства РФ   
от 1 октября 2020 
г.  
№ 1586 "Об 
утверждении Пра-
вил перевозок 
пассажиров и ба-
гажа автомобиль-
ным транспортом 
и сельским назем-
ным электриче-
ским транспортом" 

4.Вид контрольного  мероприятия:________________________. 
5. Дата заполнения проверочного листа:____________________. 
6. Объект муниципального контроля, в отношении которого проводит-
ся контрольное мероприятие _________________. 
7.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: ________________. 
8. Место(места) проведения контрольного мероприятия с заполнени-
ем проверочного листа: _________.  
9.Реквизиты решения контрольного органа о проведении контрольно-
го  мероприятия, подписанного уполномоченным должностным лицом 
контрольного органа:__________________.  
10.Учетный номер контрольного мероприятия______________. 
11. Должность, фамилия и инициалы должностного лица контрольного  
органа, в должностные обязанности которого в соответствии с поло-
жением о виде контроля, должностным регламентом или должностной 
инструкцией входит осуществление полномочий по виду контроля, в 
том числе проведение контрольных мероприятий, проводящего кон-
трольное мероприятие и заполняющего проверочный 
лист:_____________. 
___________________________________________________________ 
(подпись)   ((Фамилия, инициалы, должность инспектора (ов)) 
«____»________20___г. 
С проверочным листом ознакомлен(а): 
(фамилия, имя, отчество (при наличии), должность  
руководителя, иного должностного лица или уполномоченного пред-
ставителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
его уполномоченного представителя) 
 20__г.   
( подпись) 
Отметка об отказе ознакомления с проверочным листом: 
(фамилия, имя, отчество (при наличии), уполномоченного 
должностного лица (лиц), проводящего проверку) 
 20__г.   
(подпись) 
Копию проверочного листа получил(а): 
(фамилия, имя, отчество (при наличии), должность руководителя, ино-
го должностного лица или уполномоченного представителя юридиче-
ского липа, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 
представителя) 
 20__г.   
(подпись) 
Отметка об отказе получения проверочного листа: 
(фамилия, имя, отчество (при наличии), уполномоченного 
должностного лица (лиц), проводящего проверку) 
 20__г.   
(подпись) 

 
Администрация Палочкинского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
14 июля 2022 г.                                                  № 32 
 

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

на 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 Па-
лочкинского сельского поселения от 30.11.2021 № 18 «Об утвержде-
нии Положения о муниципальном земельном контроле на территории 
муниципального образования Палочкинское сельское поселение 

Верхнекетского района Томской области», постановляю:  
1. Утвердить прилагаемую форму проверочного листа, используемого 
при осуществлении муниципального земельного контроля на террито-
рии муниципального образования Палочкинское сельское поселение 
Верхнекетского района Томской области. 
2. Опубликовать настоящее постановление в информационном вест-
нике Верхнекетского района «Территория», разместить на официаль-
ном сайте Администрации Палочкинского сельского поселения Верх-
некетского района.  
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его офици-
ального опубликования.    

И.о. Главы Палочкинского сельского поселения Л.В. Герусова  
Утвержден Постановлением Администрации Палочкинского сель-

ского поселения от 14 июля 2022г. № 32 
Проверочный лист (список контрольных вопросов), применяе-
мый при осуществлении муниципального земельного контроля 

на территории муниципального образования Палочкинское сель-
ское поселение Верхнекетского района Томской области 

1. Наименование вида контроля: муниципальный земельный контроль 
на территории муниципального образования Палочкинское сельское 
поселение Верхнекетского района Томской области. 
2. Наименование контрольного органа и реквизиты нормативного пра-
вового акта об утверждении формы проверочного листа: Администра-
ция Палочкинского сельского поселения, постановление Администра-
ции Палочкинского сельского поселения от   ______ 2022 №____. 
3. Список контрольных вопросов, отражающих содержание обяза-
тельных требований, ответы на которые свидетельствуют о соблюде-
нии или несоблюдении юридическим лицом, индивидуальным пред-
принимателем, гражданином обязательных требований, составляю-
щих предмет проверки: 
№ 
п/п 

Перечень предъявляемых 
требований 

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

Да Нет Не-
при-
ме-
нимо 

Примеча-
ния 

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

земельный участок при 
переходе права собствен-
ности на здание, сооруже-
ние, находящиеся на зе-
мельном участке? 

Статья 35 Земельного 
кодекса Российской Фе-
дерации 
 

    

2 Имеется ли право, 
предусмотренное 
законодательством  
Российской Федерации, 
на используемый  
земельный участок  
(используемые  
земельные участки,  
части земельных  
участков)? 

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

    

3 Зарегистрировано ли пра-
во либо обременение на 
используемый земельный 
участок (используемые 
земельные участки, часть 
земельного участка)  
в порядке, установленном 
Федеральным законом 
от 13 июля 2015 года  
№ 218-ФЗ  
«О государственной реги-
страции недвижимости»? 

Статьи 25, 39.1  
Земельного  
кодекса 
Российской  
Федерации  
 
 

    

4 Используется ли контро-
лируемым лицом земель-
ный участок в соответ-
ствии с установленным 
целевым назначением и 
(или) видом разрешенного 
использования? 

Пункт 2  
статьи 7,  
статья 42 Земельного 
кодекса Российской Фе-
дерации 

    

5 Выполнено ли ранее вы-
данное предписание (по-
становление, представле-
ние, решение) об устране-
нии нарушений законода-
тельства? 
 
 
 
 

Статья 19.5 Кодекса Рос-
сийской Федерации 
об административных 
правонарушениях 

    

4.Вид контрольного  мероприятия:________________________. 
5. Дата заполнения проверочного листа:____________________. 
6. Объект муниципального контроля, в отношении которого проводит-
ся контрольное мероприятие _________________. 
7.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: ________________. 
8. Место(места) проведения контрольного мероприятия с заполнени-
ем проверочного листа: _________.  
9.Реквизиты решения контрольного органа о проведении контрольно-
го  мероприятия, подписанного уполномоченным должностным лицом 
контрольного органа:__________________.  
10.Учетный номер контрольного мероприятия______________. 
11. Должность, фамилия и инициалы должностного лица контрольного  
органа, в должностные обязанности которого в соответствии с поло-
жением о виде контроля, должностным регламентом или должностной 
инструкцией входит осуществление полномочий по виду контроля, в 
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том числе проведение контрольных мероприятий, проводящего кон-
трольное мероприятие и заполняющего проверочный 
лист:_____________. 
___________________________________________________________ 
(подпись)   ((Фамилия, инициалы, должность инспектора (ов)) 
«____»________20___г. 
С проверочным листом ознакомлен(а): 
(фамилия, имя, отчество (при наличии), должность  
руководителя, иного должностного лица или уполномоченного пред-
ставителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
его уполномоченного представителя) 
 20__г.   
( подпись) 
Отметка об отказе ознакомления с проверочным листом: 
(фамилия, имя, отчество (при наличии), уполномоченного 
должностного лица (лиц), проводящего проверку) 
 20__г.   
(подпись) 
Копию проверочного листа получил(а): 
(фамилия, имя, отчество (при наличии), должность руководителя, ино-
го должностного лица или уполномоченного представителя юридиче-
ского липа, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 
представителя) 
 20__г.   
(подпись) 
Отметка об отказе получения проверочного листа: 
(фамилия, имя, отчество (при наличии), уполномоченного 
должностного лица (лиц), проводящего проверку) 
 20__г.   
(подпись) 

 
Администрация Палочкинского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
14 июля 2022 г.                                                  № 33 
 

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

зования Палочкинское сельское поселение Верхнекетского райо-
на 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 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 27.10.2021 № 1844  
«Об утверждении требований к разработке, содержанию, обществен-
ному обсуждению проектов форм проверочных листов, утверждению, 
применению, актуализации форм проверочных листов, а также случа-
ев обязательного применения проверочных листов», решением Сове-
та Палочкинского сельского поселения от 30.11.2021 № 22 «Об 
утверждении Положения о муниципальном жилищном контроле в му-
ниципальном образовании Палочкинское сельское поселение Верхне-
кетского района Томской области», постановляю:  
1. Утвердить прилагаемую форму проверочного листа, используемого 
при осуществлении муниципального жилищного контроля в муници-
пальном образовании Палочкинское сельское поселение Верхнекет-
ского района Томской области. 
2. Опубликовать настоящее постановление в информационном вест-
нике Верхнекетского района «Территория», разместить на официаль-
ном сайте Администрации Палочкинского сельского поселения Верх-
некетского района.  
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его офици-
ального опубликования.    

И. о. Главы Палочкинского сельского поселения Л.В. Герусова                      
Утверждена Постановлением Администрации Палочкинского сель-

ского поселения от 14 июля 2022 г. № 33 
Проверочный лист (список контрольных вопросов), применяе-
мый при осуществлении муниципального жилищного контроля 

на территории муниципального образования Палочкинское сель-
ское поселение 

1. Наименование вида контроля: муниципальный жилищный контроль 
в муниципальном образовании Палочкинское сельское поселение 
Верхнекетского района Томской области. 
2. Наименование контрольного органа и реквизиты нормативного пра-
вового акта об утверждении формы проверочного листа: Администра-
ция Палочкинского сельского поселения, постановление Администра-
ции Палочкинского сельского поселения от  __ ________ 2022 №___. 
3. Список контрольных вопросов, отражающих содержание обяза-
тельных требований, ответы на которые свидетельствуют о соблюде-
нии или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требо-
ваний, представлен в таблице. 
№ 
п/п 

Перечень вопросов Реквизиты правового акта, 
содержащего обязатель-
ные требования 

Варианты ответа При-
меча-
ние 

да нет неприме-
нимо  

1. Имеются ли решения 
общего собрания соб-
ственников помещений 
многоквартирных домов 
о выборе способа управ-
ления управляющей ор-
ганизацией, товарище-
ством собственников жи-
лья? 

Пункт 3 статьи 161 Жилищ-
ного кодекса РФ 

    

2. Сформирован ли годовой 
план содержания и ре-
монта общего имущества 
в многоквартирном доме 
на прошедший и текущий 

Пп. «в» п. 4 Правил осу-
ществления деятельности 
по управлению многоквар-
тирными домами, утвер-
жденных Постановлением 

    

годы? Правительства РФ от 
15.05.2013г. № 416 «О по-
рядке осуществления № 
416» 

3. Соблюдается ли порядок 
технических осмотров 
многоквартирных домов? 

Пункт 2.1 Правил и норм 
технической эксплуатации 
жилищного фонда, утвер-
жденных постановлением 
Госстроя России от 
27.09.2003г. № 170 

    

4. Обеспечивается ли под-
готовка жилищного фон-
да к сезонной эксплуата-
ции? 

Пункт 2.6 Правил и норм 
технической эксплуатации 
жилищного фонда, утвер-
жденных постановлением 
Госстроя России от 
27.09.2003г. № 170 

    

5. Обеспечены ли органи-
зация и функционирова-
ние диспетчерской и 
аварийно-ремонтной 
служб?  

Пункт 2.7 Правил и норм 
технической эксплуатации 
жилищного фонда, утвер-
жденных постановлением 
Госстроя России от 
27.09.2003г. № 170 

    

6. Соблюдаются ли требо-
вания к порядку содер-
жания помещений и при-
домовых территорий 
многоквартирных домов? 

Раздел III Правил и норм 
технической эксплуатации 
жилищного фонда, утвер-
жденных постановлением 
Госстроя России от 
27.09.2003г. № 170 

    

7. Соблюдаются ли требо-
вания к порядку осу-
ществления технического 
обслуживания и ремонта 
строительных конструк-
ций многоквартирных 
домов? 

Раздел IV Правил и норм 
технической эксплуатации 
жилищного фонда, утвер-
жденных постановлением 
Госстроя России от 
27.09.2003г. № 170 

    

8. Соблюдаются ли требо-
вания к порядку осу-
ществления технического 
обслуживания и ремонта 
инженерного оборудова-
ния многоквартирных 
домов? 

Раздел V Правил и норм 
технической эксплуатации 
жилищного фонда, утвер-
жденных постановлением 
Госстроя России от 
27.09.2003г. № 170 

    

9. Соблюдаются ли требо-
вания к определению 
размера платы за комму-
нальную услугу по отоп-
лению в многоквартир-
ных домах? 

Часть 1 статьи 157 Жилищ-
ного кодекса РФ; П.4 Пра-
вил осуществления дея-
тельности по управлению 
многоквартирными домами, 
утвержденных постановле-
нием Правительства РФ от 
15.05.2013г. №416 
Правила предоставления 
коммунальных услуг соб-
ственниками пользовате-
лям помещений в много-
квартирных домах и жилых 
домов, утвержденных по-
становлением Правитель-
ства РФ от 06.05.2011г. № 
354 

    

10. Соблюдаются ли требо-
вания к определению 
размера платы за комму-
нальную услугу по водо-
снабжению и водоотве-
дению в многоквартир-
ных домах?  

Часть 1 статьи 157 ЖК РФ; 
п 4 Правил осуществления 
деятельности по управле-
нию многоквартирными 
домами, утвержденных по-
становлением Правитель-
ства РФ от 15.05.2013Г. № 
416; 
Правила предоставления 
коммунальных услуг соб-
ственникам и пользовате-
лям помещений в много-
квартирных домах и жилых 
домов, утвержденные по-
становлением Правитель-
ства РФ от 06.05.2011 № 
354 

    

11. Соблюдаются ли требо-
вания к оформлению до-
кументов на оплату жи-
лищных и коммунальных 
услуг и указанию инфор-
мации, подлежащей от-
ражению в данных доку-
ментах? 

Часть 2 статьи 157 ЖК РФ; 
п 4 Правил осуществления 
деятельности по управле-
нию многоквартирными 
домами, утвержденных по-
становлением Правитель-
ства РФ от 15.05.2013Г. № 
416; 
Пункты 31,69,70,71 Правил 
предоставления комму-
нальных услуг собственни-
ками пользователями в 
многоквартирных домах и 
жилых домов, утвержден-
ных постановлением Пра-
вительства РФ от 
06.05.2011г. №354; 
П 29 Правил содержания 
общего имущества в мно-
гоквартирном доме, утвер-
жденных постановлением 
Правительства РФ от 
13.08.2006г. № 491 

    

12. Соблюдаются ли требо-
вания к заключению до-
говоров энергоснабже-
ния с ресурс снабжаю-
щими организациями в 
целях обеспечения 
предоставления соб-
ственниками и пользова-
телями помещений в 
многоквартирном доме 
коммунальной услуги со-
ответствующего вида? 

Часть 1 статьи 157 ЖК РФ; 
подпункт «д» пункта 4 Пра-
вил осуществления дея-
тельности по управлению 
многоквартирными домами, 
утвержденных постановле-
нием Правительства РФ от 
15.05.2013Г. № 416; 
 

    

13. Имеется ли в наличии Ч. 1-12; 2.1-2.2 ст. 161 ЖК     
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заключенный договор с 
лицензированной орга-
низацией на проверку, 
очистку и (или) ремонт 
дымовых и вентиляцион-
ных каналов? 

РФ; ПП. «д» п 4 Правил № 
416; пп.5 и 11 Правил № 
410 

14. Проводятся ли работы по 
оказанию услуг по сухой 
и влажной уборке тамбу-
ров, холлов, коридоров, 
галерей, лифтовых пло-
щадок и лифтовых хол-
лов, 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 переч-
ня № 290; 
 Пп. «д» п.4.4 Правил № 
416 

    

15. Проводятся ли работы по 
оказанию услуг по мытью 
окон в помещениях, вхо-
дящих в состав общего 
имущества в многоквар-
тирном доме?  

Ч.1-1.2; 2.1-2.2 ст. 161 Жи-
лищного 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 про-
ведению дератизации и 
дезинсекции помещений, 
входящих в состав обще-
го имущества в много-
квартирном доме? 

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

    

17. Проводятся ли работы по 
очистке придомовой тер-
ритории от наледи и 
льда в холодный период 
года? 

Ч. 1-1.2; 2.1-2.2 ст. 161 ЖК 
РФ п. 24 Минимального пе-
речня № 290; пп. «д» п 4 
Правил № 416 

    

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

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 уборке 
придомовой территории 
в теплый период года?  

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

    

20. Соблюдаются ли прави-
ла пользования жилыми 
помещениями? 

Постановление правитель-
ства РФ № 25 от 
21.01.2006г.  «Об утвер-
ждении правил пользова-
ния жилыми помещения-
ми» 

    

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

 Статья 17,67 ЖК РФ     

22. Поддерживается ли в ис-
правном состоянии жи-
лое помещение, сани-
тарно-техническое обо-
рудование, находящееся 
в нем, обеспечивается 
ли их сохранность? 

 Статья 17 ЖК РФ     

23. Содержится ли в чистоте 
и порядке жилое поме-
щение, общее имуще-
ство в многоквартирном 
доме, объекты благо-
устройства?  

Постановление Правитель-
ства РФ от13.08.2006г. № 
491  

    

24. Осуществляется ли обя-
занность нанимателем 
по осуществлению поль-
зованием жилым поме-
щением с учетом соблю-
дения прав и законных 
интересов проживающих 
в жилом помещении 
граждан, соседей? 

Постановление правитель-
ства РФ № 25 ОТ 
21.01.2006 года «Об утвер-
ждении правил пользова-
ния жилыми помещения-
ми»  

    

25. Производится ли теку-
щий ремонт занимаемого 
жилого помещения?  

Постановление правитель-
ства РФ № 25 ОТ 
21.01.2006 года «Об утвер-
ждении правил пользова-
ния жилыми помещения-
ми»  

    

26. Соблюдается ли требо-
вание к получению соот-
ветствующего согласо-
вания при производстве 
работ по переустройству 
и (или) перепланировки 
жилого помещения?  

Статья 26 ЖК РФ      

27. Выполняется ли обязан-
ность по внесению платы 
за жилое помещение и 
коммунальные услуги 
своевременно и в пол-
ном объеме?  

Статья 153 ЖК РФ     

28. Соблюдается ли требо-
вание по согласованию с 
нанимателем вселение 
иных лиц в занимаемое 
жилое помещение? 

Постановление правитель-
ства РФ №25 от 
21.01.2006г.  «Об утвер-
ждении правил пользова-
ния жилыми помещения-
ми» 

    

4.Вид контрольного  мероприятия:________________________. 
5. Дата заполнения проверочного листа:____________________. 
6. Объект муниципального контроля, в отношении которого проводит-
ся контрольное мероприятие _________________. 
7.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: ________________. 
8. Место(места) проведения контрольного мероприятия с заполнени-
ем проверочного листа: _________.  
9.Реквизиты решения контрольного органа о проведении контрольно-
го  мероприятия, подписанного уполномоченным должностным лицом 
контрольного органа:__________________.  
10.Учетный номер контрольного мероприятия______________. 
11. Должность, фамилия и инициалы должностного лица контрольного  
органа, в должностные обязанности которого в соответствии с поло-
жением о виде контроля, должностным регламентом или должностной 
инструкцией входит осуществление полномочий по виду контроля, в 
том числе проведение контрольных мероприятий, проводящего кон-
трольное мероприятие и заполняющего проверочный 
лист:_____________. 
___________________________________________________________ 
(подпись)   ((Фамилия, инициалы, должность инспектора (ов)) 
«____»________20___г. 
С проверочным листом ознакомлен(а): 
(фамилия, имя, отчество (при наличии), должность  
руководителя, иного должностного лица или уполномоченного пред-
ставителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
его уполномоченного представителя) 
 20__г.   
( подпись) 
Отметка об отказе ознакомления с проверочным листом: 
(фамилия, имя, отчество (при наличии), уполномоченного 
должностного лица (лиц), проводящего проверку) 
 20__г.   
(подпись) 
Копию проверочного листа получил(а): 
(фамилия, имя, отчество (при наличии), должность руководителя, ино-
го должностного лица или уполномоченного представителя юридиче-
ского липа, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 
представителя) 
 20__г.   
(подпись) 
Отметка об отказе получения проверочного листа: 
(фамилия, имя, отчество (при наличии), уполномоченного 
должностного лица (лиц), проводящего проверку) 
 20__г.   
(подпись) 

 
Администрация Палочкинского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
14 июля 2022 г.                                                  № 34 
 

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

на 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 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 27.10.2021 № 1844  
«Об утверждении требований к разработке, содержанию, обществен-
ному обсуждению проектов форм проверочных листов, утверждению, 
применению, актуализации форм проверочных листов, а также случа-
ев обязательного применения проверочных листов», решением Сове-
та Палочкинского сельского поселения от 30.11.2021 № 21 «Об 
утверждении Положения о муниципальном контроле в сфере благо-
устройства в муниципальном образовании Палочкинское сельское по-
селение Верхнекетского района Томской области», постановляю:  
1. Утвердить прилагаемую форму проверочного листа, используемого 
при осуществлении муниципального контроля в сфере благоустрой-
ства в муниципальном образовании Палочкинское сельское поселе-
ние Верхнекетского района Томской области. 
2. Опубликовать настоящее постановление в информационном вест-
нике Верхнекетского района «Территория», разместить на официаль-
ном сайте Администрации Палочкинского сельского поселения Верх-
некетского района.  
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его офици-
ального опубликования.    

И.о. Главы Палочкинского сельского поселения Л.В. Герусова  
Утвержден постановлением Администрации Палочкинского сель-

ского поселения от 14 июля 2022г. № 34 
Проверочный лист (список контрольных вопросов), применяе-

мый при осуществлении муниципального контроля в сфере бла-
гоустройства в муниципальном образовании Палочкинское сель-

ское поселение Верхнекетского района Томской области 
1. Наименование вида контроля: муниципальный контроль в сфере 
благоустройства в муниципальном образовании Палочкинское сель-
ское поселение Верхнекетского района Томской области. 
2. Наименование контрольного органа и реквизиты нормативного пра-
вового акта об утверждении формы проверочного листа: Администра-
ция Палочкинского сельского поселения, постановление Администра-
ции Палочкинского сельского поселения от   __ _________ 2022 № 
____. 
3. Список контрольных вопросов, отражающих содержание обяза-
тельных требований, ответы на которые свидетельствуют о соблюде-
нии или несоблюдении юридическим лицом, индивидуальным пред-
принимателем, гражданином обязательных требований, составляю-
щих предмет проверки: 
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№ 
п/п 

Список контрольных во-
просов, отражающих 
содержание обязатель-
ных требований, ответы 
на которые свидетель-
ствует о соблюдении 
или несоблюдении кон-
тролируемым лицом 
обязательных требова-
ний 

Реквизиты нормативных 
правовых актов с указа-
нием их структурных 
единиц, которыми уста-
новлены обязательные 
требования 

Ответы на кон-
трольные во-
просы 

Примечание 
(подлежит 
обязатель-
ному запол-
нению в 
случае за-
полнения 
графы «не-
примени-
мо») 

да нет непри-
менимо 

1 Осуществляется ли 
своевременная и каче-
ственная уборка отхо-
дов производства и по-
требления? 

Пункт 9  правил благо-
устройства террито-
рии муниципального 
образования Палочкин-
ское сельское поселе-
ние Верхнекетского 
района Томской обла-
сти 

    

2 Осуществляется ли 
уборка, благоустрой-
ство, покос территорий, 
прилегающих к объекту 
надзора, границы кото-
рых установлены пра-
вилами благоустрой-
ства? 

Пункт8  правил благо-
устройства террито-
рии муниципального 
образования Палочкин-
ское сельское поселе-
ние Верхнекетского 
района Томской обла-
сти 

    

3 Проводится ли свое-
временное техническое 
обслуживание и прове-
дение ремонта, в том 
числе элементов фаса-
дов зданий, строений и 
сооружений? 

Пункт 19 правил благо-
устройства террито-
рии муниципального 
образования Палочкин-
ское сельское поселе-
ние Верхнекетского 
района Томской обла-
сти 

    

4 Соблюдается ли поря-
док содержания кро-
вель, фасадов зданий, 
сооружений и времен-
ных объектов? 

Пункт 19  правил бла-
гоустройства терри-
тории муниципального 
образования Палочкин-
ское сельское поселе-
ние Верхнекетского 
района Томской обла-
сти 

    

5 Осуществляется ли 
поддержание в исправ-
ном состоянии системы 
уличного, дворового и 
других видов освеще-
ния? 

Пункт 16 правил благо-
устройства террито-
рии муниципального 
образования Палочкин-
ское сельское поселе-
ние Верхнекетского 
района Томской обла-
сти 

    

6 Соблюдается ли запрет 
на сброс, складирова-
ние, размещение отхо-
дов и мусора, в т.ч. об-
разовавшихся от ремон-
та, опиловки деревьев и 
кустарников, снега, 
грунта по территории 
общего пользования, 
придомовой территории, 
а также на объекты 
внешнего благоустрой-
ства? 

Пункт 8 правил благо-
устройства террито-
рии муниципального 
образования Палочкин-
ское сельское поселе-
ние Верхнекетского 
района Томской обла-
сти 

    

7 Соблюдается ли поря-
док содержания зеле-
ных насаждений? 

Пункт 23 правил благо-
устройства террито-
рии муниципального 
образования Палочкин-
ское сельское поселе-
ние Верхнекетского 
района Томской обла-
сти 

    

8 Соблюдаются ли требо-
вания стационарной 
уличной и передвиж-
ной мелкорозничной 
торговли? 

Пункт 11 правил благо-
устройства террито-
рии муниципального 
образования Палочкин-
ское сельское поселе-
ние Верхнекетского 
района Томской обла-
сти 

    

9 Соблюдается ли Поря-
док размещения выве-
сок, рекламных щи-
тов, витрин и их содер-
жание? 

Пункт 17 правил благо-
устройства террито-
рии муниципального 
образования Палочкин-
ское сельское поселе-
ние Верхнекетского 
района Томской обла-
сти 

    

10 Соблюдаются ли требо-
вания строительства, 
установки содержа-
ния малых архитектур-
ных форм? 

Пункт 18 правил благо-
устройства террито-
рии муниципального 
образования Палочкин-
ское сельское поселе-
ние Верхнекетского 
района Томской обла-
сти 

    

11 Соблюдаются ли общие 
положения правил бла-
гоустройства? 

Пункт9 правил благо-
устройства террито-
рии муниципального 
образования Палочкин-
ское сельское поселе-
ние Верхнекетского 
района Томской обла-
сти 

    

12 Соблюдается ли поря-
док производства зем-
ляных, дорожных работ 

Пункты 13 и 15  правил 
благоустройства тер-
ритории муниципаль-
ного образования Па-
лочкинское сельское 
поселение Верхнекет-
ского района Томской 
области 

    

4.Вид контрольного  мероприятия:________________________. 
5. Дата заполнения проверочного листа:____________________. 
6. Объект муниципального контроля, в отношении которого проводит-
ся контрольное мероприятие _________________. 
7.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: ________________. 
8. Место(места) проведения контрольного мероприятия с заполнени-
ем проверочного листа: _________.  
9.Реквизиты решения контрольного органа о проведении контрольно-
го  мероприятия, подписанного уполномоченным должностным лицом 
контрольного органа:__________________.  
10.Учетный номер контрольного мероприятия______________. 
11. Должность, фамилия и инициалы должностного лица контрольного  
органа, в должностные обязанности которого в соответствии с поло-
жением о виде контроля, должностным регламентом или должностной 
инструкцией входит осуществление полномочий по виду контроля, в 
том числе проведение контрольных мероприятий, проводящего кон-
трольное мероприятие и заполняющего проверочный 
лист:_____________. 
___________________________________________________________ 
(подпись)   ((Фамилия, инициалы, должность инспектора (ов)) 
«____»________20___г. 
С проверочным листом ознакомлен(а): 
(фамилия, имя, отчество (при наличии), должность  
руководителя, иного должностного лица или уполномоченного пред-
ставителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
его уполномоченного представителя) 
 20__г.   
( подпись) 
Отметка об отказе ознакомления с проверочным листом: 
(фамилия, имя, отчество (при наличии), уполномоченного 
должностного лица (лиц), проводящего проверку) 
 20__г.   
(подпись) 
Копию проверочного листа получил(а): 
(фамилия, имя, отчество (при наличии), должность руководителя, ино-
го должностного лица или уполномоченного представителя юридиче-
ского липа, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 
представителя) 
 20__г.   
(подпись) 
Отметка об отказе получения проверочного листа: 
(фамилия, имя, отчество (при наличии), уполномоченного 
должностного лица (лиц), проводящего проверку) 
 20__г.   
(подпись) 

 

 
Совет Палочкинского сельского поселения 

РЕШЕНИЕ 
01 июля 2022 г.                                                  № 10 
 
О вынесении проекта решения «О внесении изменений в Правила 

благоустройства территории муниципального образования Па-
лочкинское сельское поселение Верхнекетского района Томской 
области, утверждённые решением Совета Палочкинского сель-
ского поселения от 30.10.2018 № 21» на публичные слушания 

 
В соответствии  с  Федеральным законом  от  06.10.2003  № 131-ФЗ  
«Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  
Российской  Федерации», Уставом  муниципального  образования  
Палочкинское сельское поселение Верхнекетского района Томской 
области, Положением  о  порядке  организации  и  проведения  пуб-
личных  слушаний  в  муниципальном  образовании  Палочкинское 
сельское поселение Верхнекетского района Томкой области, Совет 
Палочкинского сельского поселения решил: 
1.  Вынести  для  рассмотрения  на  публичных  слушаниях  проект  
решения  Совета Палочкинского сельского поселения «О внесении 
изменений в Правила благоустройства территории муниципального 
образования Палочкинское сельское поселение Верхнекетского райо-
на Томской области, утверждённые решением Совета  Палочкинского 
сельского поселения от 30.10.2018 № 21»  согласно  приложению. 
2.  Назначить проведение публичных слушаний на 11 июля 2022 года 
в 15.00 по адресу: с. Палочка, ул. Молодёжная, 26 Палочкинский 
сельский клуб 
3. Установить, что замечания и предложения  по  проекту  решения  
Совета Палочкинского сельского поселения  «Об утверждении Правил   
благоустройства территории муниципального образования Палочкин-
ское сельское поселение Верхнекетского района Томской области» 
принимаются в  письменном  виде  в  Совет Палочкинского сельского 
поселения по  адресу: с. Палочка, ул. Молодёжная, 26. 
4.  Опубликовать  проект  решения  Совета Палочкинского сельского 
поселения ««О внесении изменений в Правила благоустройства  тер-
ритории  муниципального     образования Палочкинское сельское по-

Совет 
Палочкинского 

сельского поселения 

РЕШЕНИЯ 
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селение Верхнекетского района Томской области», утвержденные 
решением Совета Палочкинского сельского поселения от 30.10.2018 
№ 21»  в  информационном  вестнике Верхнекетского  района  «Тер-
ритория». 
5.  Контроль за  исполнением  настоящего  решения  возложить  на 
председателя  Совета Палочкинского сельского поселения Трифонову 
Е.А. 
6.  Настоящее  решение  вступает  в  силу  со  дня  его  опубликования  
в  информационном  вестнике  Верхнекетского  района  «Территория». 
Председатель Совета Палочкинского сельского поселения Е. А. Трифонова 
Приложение к решению Совета Палочкинского сельского поселения 

от 01.07.2022 № 10 
РЕШЕНИЕ (ПРОЕКТ) 

О внесении изменений в Правила благоустройства территории 
муниципального образования Палочкинское сельское поселение 
Верхнекетского района Томской области, утверждённые решени-
ем Совета Палочкинского сельского поселения от 30.10.2018 № 21 
  
В соответствии со статьёй 48 Федерального закона от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации» Совет Палочкинского сельского посе-
ления решил: 
1. Внести в Правила благоустройства территории муниципального об-
разования Палочкинское сельское поселение Верхнекетского района 
Томской области, утверждённые решением Совета Палочкинского 
сельского поселения от 30.10.2018 № 21 изменения, исключив пункт 
22. 
2. Опубликовать настоящее решение в информационном вестнике 
Верхнекетского района «Территория» и разместить на официальном 
сайте Администрации Верхнекетского района. 
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 
Председатель Совета Палочкинского сельского поселения Е. А. Трифонова 

И.о. Главы Палочкинского сельского поселения Л.В. Герусова 

 

 
Совет Сайгинского сельского поселения 

РЕШЕНИЕ 
17 июня 2022 г.                                                  № 09 
 
Об утверждении отчета об исполнении местного бюджета муни-
ципального образования Сайгинское сельское поселение Верх-

некетского района Томской области за 2021 год 
 
В соответствии со статьями 264.5, 264.6 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, заслушав и обсудив отчет Администрации Сайгин-
ского сельского поселения об исполнении бюджета муниципального 

образования Сайгинское сельское поселение за 2021 год, Совет Сай-
гинского сельского поселения решил: 
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образо-
вания Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области за 2021 год по доходам в сумме 11484,2 тысячи рублей, 
в том числе по налоговым и неналоговым доходам 1760,7 тыс. руб-
лей, по расходам в сумме 11475,7 тысячи рублей, с превышением до-
ходов над расходами (профицит местного бюджета) в сумме 8,5 тыс. 
рублей в следующем составе: 
1) отчет об исполнении местного бюджета муниципального образова-
ния Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской 
области по доходам за 2021 год согласно приложению 1 к настоящему 
решению; 
2) отчет об исполнении местного бюджета муниципального образова-
ния Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской 
области по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расхо-
дов классификации расходов бюджетов в ведомственной структуре 
расходов местного бюджета за 2021 год согласно приложению 2 к 
настоящему решению; 
3) отчет об исполнении источников финансирования дефицита мест-
ного бюджета муниципального образования Сайгинское сельское по-
селение Верхнекетского района Томской области по кодам классифи-
кации источников финансирования дефицита бюджета за 2021 год со-
гласно приложению 3 к настоящему решению; 
4) отчет об исполнении источников финансирования дефицита мест-
ного бюджета муниципального образования Сайгинское сельское по-
селение Верхнекетского района Томской области по кодам групп, под-
групп, статей, видов источников финансирования дефицита бюджета 
классификации операций сектора государственного управления, отно-
сящихся к источникам финансирования дефицита бюджета за 2021 
год согласно приложению 4 к настоящему решению; 
5) отчет об исполнении местного бюджета муниципального образова-
ния Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской 
области по дорожному фонду за 2021 год согласно приложения 5 к 
настоящему решению; 
6) отчет об исполнении местного бюджета муниципального образова-
ния Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской 
области по разделам и подразделам классификации расходов бюдже-
тов за 2021 год согласно приложению 6 к настоящему решению; 
7) отчет об использовании средств резервного фонда финансирова-
ния непредвиденных расходов муниципального образования Сайгин-
ское сельское поселение Верхнекетского района Томской области за 
2021 год согласно приложению 7 к настоящему решению; 
8) отчет об исполнении местного бюджета муниципального образова-
ния Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской 
области по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расхо-
дов классификации расходов местного бюджета за 2021 год согласно 
приложению 8 к настоящему решению. 
2. Опубликовать настоящее решение в информационном вестнике 
Верхнекетского района «Территория» и разместить на официальном 
сайте Администрации Верхнекетского района. 
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

Глава Сайгинского сельского поселения Н.А. Чернышева 

Приложение 1 Утвержден решением Совета Сайгинского сельского поселения от 17.06.2022 г. №09 
Отчет об исполнении   местного бюджета муниципального образования Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района Том-

ской области по доходам за 2021 год 

Код Наименование показателей 
План на 

2021 

Испол-
нено за 

2021 

% ис-
полне-
ния за  
2021 

ДОХОДЫ 
182 101 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 695,00 659,40 94,9% 
182 101 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 695,00 659,40 94,9% 
100 103 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации 666,00 688,30 103,3% 
100 103 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 666,00 688,30 103,3% 
182 106 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 48,70 49,40 101,4% 
182 106 06030 00 0000 110 Земельный налог с организаций 2,20 1,70 77,3% 
182 106 06040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц 9,00 8,70 96,7% 
182 106 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц  37,50 39,00 104,0% 
917 108 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 14,00 14,20 101,4% 
917 108 04020 01 0000 110 Госпошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, 

уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотари-
альных действий 

14,00 14,20 101,4% 

917 111 00000 00 0000 000   Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 244,90 254,00 103,7% 
917 111 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления сельских 

поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений) 

15,00 15,20 101,3% 

917 111 05025 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров 
аренды за земли, находящиеся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муни-
ципальных бюджетных и автономных учреждений) 

9,90 7,80 78,8% 

917 111 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за ис-
ключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципаль-
ных унитарных предприятий, в том числе казенных) 

220,00 231,00 105,0% 

917 113 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 42,00 38,60 91,9% 
917 113 02995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений 42,00 38,60 91,9% 
902 116 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещения ущерба 0,50 0,50 100,0% 
902 116 02020 02 0000 140 Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за нарушение муниципальных правовых актов 
0,50 0,50 100,0% 

917 117 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 56,30 56,30 100,0% 
917 117 15030 10 0000 150 Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты сельских поселений 56,30 56,30 100,0% 
  Итого налоговых и неналоговых  доходов: 1767,40 1760,70 99,6% 
917 200 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 9723,50 9723,50 100,0% 
917 202 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 9723,50 9723,50 100,0% 
917 202 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 2454,00 2454,00 100,0% 
917 202 15001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 2454,00 2454,00 100,0% 
917 202 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 175,40 175,40 100,0% 
917 202 35118 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где от-

сутствуют военные комиссариаты 
175,40 175,40 100,0% 

917 202 40000 00 0000 150 Иные   межбюджетные трансферты 7094,10 7094,10 100,0% 
917 202 40014 10 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осу- 0,00 0,00 0% 

Совет 
Сайгинского 
сельского поселения 

РЕШЕНИЯ 
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Приложение 2 Утвержден решением Совета Сайгинского сельского поселения от 17.06.2022 г. №09 
Отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской 
области по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов в ведомственной структу-

ре расходов местного бюджета за 2021 год 

Наименование РзПР ЦСР ВР 
План 
2021 г 

Исполнено  
за 2021  

% факт. 
исп. к году 

В С Е Г О       11540,2 11475,7 99,4% 
Общегосударственные вопросы 0100     4191,9 4189,8 99,9% 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образова-
ния 

0102     806,8 806,8 100,0% 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации и органов местного самоуправления 

0102 0020000000   806,8 806,8 100,0% 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0102 0020400300 121 622,6 622,6 100,0% 
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 0102 0020400300 122 0,0 0  0% 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты ра-
ботникам государственных (муниципальных) органов 

0102 0020400300 129 184,2 184,2 100,0% 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 

0104     3127,3 3125,2 99,9% 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации и органов местного самоуправления 

0104 0020000000   3127,3 3125,2 99,9% 

Центральный аппарат 0104 0020400000   3127,3 3125,2 99,9% 
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0104 0020400300 121 1858,6 1858,6 100,0% 
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 0104 0020400300 122 19,2 19,2 100,0% 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты ра-
ботникам государственных (муниципальных) органов 

0104 0020400300 129 552,1 552,1 100,0% 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0104 0020400300 244 393,8 392,4 99,6% 
Закупка энергетических ресурсов 0104 0020400300 247 297,3 296,6 99,8% 
Уплата прочих налогов, сборов  0104 0020400300 852 6,3 6,3 100,0% 
Уплата иных платежей  0104 0020400300 853 0,0 0,0  0% 
Резервные фонды 0111     0,0 0,0  0% 
Резервные фонды 0111 0070000000   0,0 0,0  0% 
Резервные фонды местных администраций 0111 0070500000   0,0 0,0  0% 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0111 0070500000 870 0,0    0% 
Другие общегосударственные вопросы 0113     257,8 257,8 100,0% 
Резервные фонды местных администраций 0113 0070500000   172,9 172,9 100,0% 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 0070500000 244 50,0 50,0 100,0% 
Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов Администрации Верхнекетского района 0113 0070500010   87,5 87,5 100,0% 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 0070500010 244 87,5 87,5 100,0% 
Резервный фонд Администрации Верхнекетского района по предупреждению и ликвидации чрезвычайных си-
туаций и последствий стихийных бедствий 

0113 0070500020   35,4 35,4 100,0% 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 0070500020 244 35,4 35,4 100,0% 
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципаль-
ной собственностью 

0113 0090000000   84,9 84,9 100,0% 

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной соб-
ственности 

0113 00900200000   37,0 37,0 100,0% 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 00900200000 244 37,0 37,0 100,0% 
Выполнение других обязательств муниципального образования 0113 0090300000   47,9 47,9 100,0% 
Уплата прочих налогов, сборов 0113 0090300000 852 3,3 3,3 100,0% 
Уплата иных платежей  0113 0090300000 853 6,2 6,2 100,0% 
Прочие расходы органов местного самоуправления 0113 0090300010   38,4 38,4 100,0% 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 0090300010 244 8,4 8,4 100,0% 
Уплата иных платежей  0113 0090300010 853 30,0 30,0 100,0% 
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 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-
даваемых Российской Федерацией органам местного самоуправления полномочий по первичному воинскому 
учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты" 

0203 2128100000   175,4 175,4 100,0% 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 0203 2128151180   175,4 175,4 100,0% 
Фонд оплаты труда и страховые взносы 0203 2128151180 121 123,2 123,2 100,0% 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты ра-
ботникам государственных (муниципальных) органов 

0203 2128151180 129 36,7 36,7 100,0% 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0203 2128151180 244 15,5 15,5 100,0% 
Национальная экономика 0400     1610,4 1551,7 96,4% 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409     1610,4 1551,7 96,4% 
Поддержка дорожного хозяйства 0409 3150000000   666,9 608,2 91,2% 
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов, 
а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления до-
рожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации за счет средств дорожных 

0409 3150200320   666,9 608,2 91,2% 

ществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными согла-
шениями 

917 202 49999 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов сельских 
поселений 

2992,00 2992,00 100,0% 

917 202 49999 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие транс-
портной системы Верхнекетского района на 2016-2023 годы» (мероприятия в отношении автомобильных дорог 
местного значения в границах населенных пунктов по расходам дорожного фонда муниципального образования 
Верхнекетский район Томской области) 

943,50 943,50 100,0% 

917 202 49999 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты из резервного фонда финансирования непредвиденных расходов Админи-
страции Верхнекетского района 

87,50 87,50 100,0% 

917 202 49999 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты на реализацию МП "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетско-
го района на 2016-2024 годы" (Оказание адресной помощи малообеспеченным семьям, имеющим пять и более 
детей в возрасте до 18 лет) 

20,00 20,00 100,0% 

917 202 49999 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты на реализацию МП "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекет-
ского района до 2023 года" (Корректировка документов территориального планирования и градостроительного 
зонирования) 

0,00 0,00 0% 

917 202 49999 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты на реализацию Муниципальной программы "Капитальный ремонт муници-
пального жилищного фонда в муниципальном образовании Верхнекетский район Томской области на 2018-2024 
годы" 

20,00 20,00 100,0% 

917 202 49999 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты из резервного фонда финансирования чрезвычайных ситуаций Администра-
ции Верхнекетского района 

35,40 35,40 100,0% 

917 202 49999 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты на оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений 
отдельных категорий граждан 

87,50 87,50 100,0% 

917 202 49999 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты на реализацию МП "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхне-
кетского района на период до 2023 года" 

374,40 374,40 100,0% 

917 202 49999 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты на финансовую поддержку инициативных проектов, выдвигаемых муници-
пальными образованиями Томской области 

677,00 677,00 100,0% 

917 202 49999 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты на проведение капитального ремонта объектов коммунальной инфраструк-
туры в целях подготовки хозяйственного комплекса Верхнекетского района Томской области к безаварийному 
прохождению отопительного сезона 

1157,70 1157,70 100,0% 

917 202 49999 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты на компенсацию местным бюджетам сверхнормативных расходов и выпа-
дающих доходов ресурсоснабжающих организаций 

646,70 646,70 100,0% 

917 202 49999 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты на реализацию МП «Повышение энергетической эффективности на терри-
тории Верхнекетского района Томской области до 2025 года» 

52,40 52,40 100,0% 

  Всего 
11490,90 

11484,2
0 

99,9% 
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фондов поселений 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0409 3150200320 244 666,9 608,2 91,2% 
Муниципальные программы 0409 7950000000   943,5 943,5 100,0% 
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2023 годы» 0409 7951700000   943,5 943,5 100,0% 
прочие межбюджетные трансферты на реализацию муниципальной программы «Развитие транспортной си-
стемы Верхнекетского района на 2016-2023 годы» (Мероприятия в отношении автомобильных дорог местного 
значения в границах населенных пунктов по расходам дорожного фонда муниципального образования Верхне-
кетский район Томской области) 

0409 7951700020 244 943,5 943,5 100,0% 

прочие межбюджетные трансферты на реализацию муниципальной программы «Развитие транспортной си-
стемы Верхнекетского района на 2016-2023 годы» (Мероприятия в отношении автомобильных дорог местного 
значения вне границ населенных пунктов по расходам дорожного фонда муниципального образования Верхне-
кетский район Томской области) 

0409 7951700030 244 0,0 0,0 

0% 

Другие вопросы в области национальной экономики 0412     0,0 0,0 0% 
Муниципальные программы 0412 7950000000   0,0 0,0 0% 
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района до 2023 года" 0412 7950100000   0,0 0,0 0% 
Определение границ населенных пунктов и территориальных зон на местности с целью внесения сведений о 
границах в государственный кадастр недвижимости 

0412 7950100080 244 0,0   0% 

Жилищное-коммунальное хозяйство 0500     5232,9 5229,2 99,9% 
Жилищное хозяйство 0501     286,5 286,5 100,0% 
Поддержка жилищного хозяйства 0501 3900000000   266,5 266,5 100,0% 
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов РФ и муниципального жилищного фонда 0501 3900200000   202,1 202,1 100,0% 
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества 0501 3900200000 243 202,1 202,1 100,0% 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0501 3900200000 244 28,0 28,0 100,0% 
Расходы на уплату взносов в Региональный фонд капитального ремонта за муниципальное жилье 0501 3900200010   36,4 36,4 100,0% 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0501 3900200010 244 36,4 36,4 100,0% 
Муниципальные программы 0501 7950000000   20,0 20,0 100,0% 
Муниципальная программа "Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда в муниципальном обра-
зовании Верхнекетский район Томской области на 2018-2024 годы" 0501 7951400000 

  20,0 20,0 100,0% 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества 0501 7951400000 243 20,0 20,0 100,0% 
Коммунальное хозяйство 0502     3839,4 3839,4 100,0% 
Государственная программа "Улучшение инвестиционного климата и развитие экспорта Томской области" 0502 0100000000   614,4 614,4 100,0% 
Подпрограмма "Баланс экономических интересов потребителей и поставщиков на регулируемых рынках това-
ров и услуг" 0502 0140000000 

  614,4 614,4 100,0% 

Основное мероприятие "Оказание содействия отдельным муниципальным образованиям Томской области по 
обеспечению соблюдения баланса экономических интересов потребителей и поставщиков топливно-
энергетических ресурсов" 0502 0148100000 

  614,4 614,4 100,0% 

Компенсация местным бюджетам сверхнормативных расходов и выпадающих доходов ресурсоснабжающих 
организаций 0502 01481400300 

  614,4 614,4 100,0% 

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи 
с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг 0502 01481400300 

811 614,4 614,4 100,0% 

Государственная программа "Развитие коммунальной и коммуникационной инфраструктуры в Томской обла-
сти" 0502 1900000000 

  1069,0 1069,0 100,0% 

Подпрограмма "Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры Томской области" 0502 1910000000   1069,0 1069,0 100,0% 
Основное мероприятие "Снижение количества аварий в системах отопления, водоснабжения и водоотведения 
коммунального комплекса Томской области" 0502 1918040000 

  1069,0 1069,0 100,0% 

Проведение капитальных ремонтов объектов коммунальной инфраструктуры в целях подготовки хозяйственно-
го комплекса Томской области к безаварийному прохождению отопительного сезона 0502 1918040910 

  1069,0 1069,0 100,0% 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества 0502 1918040910 243 1069,0 1069,0 100,0% 
Поддержка коммунального хозяйства 0502 3910000000   1608,3 1608,3 100,0% 
Капитальный ремонт объектов коммунального хозяйства, относящихся к муниципальному имуществу 0502 3910200000   0,0 0,0 0% 
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества 0502 3910200000 243 0,0 0,0 0% 
Мероприятия в области коммунального хозяйства 0502 3910000000   1608,3 1608,3 100,0% 
Расходы на оплату электроэнергии по станции подготовки питьевой воды для хозяйственно-питьевых нужд 0502 3910500000   1419,0 1419,0 100,0% 
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества 0502 3910500000 243 904,0 904,0 100,0% 
Закупка энергетических ресурсов 0502 3910500000 247 515,0 515,0 100,0% 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0502 3910500010 244 69,6 69,6 100,0% 
Закупка энергетических ресурсов 0502 3910500010 247 119,7 119,7 100,0% 
Муниципальные программы 0502 7950000000   547,7 547,7 100,0% 
Муниципальная программа "Повышение энергетической эффективности на территории Верхнекетского района 
Томской области на период до 2025 года" 0502 7950700000 

  84,7 84,7 100,0% 

Установка регулируемого привода в системах водоснабжения и водоотведения 0502 7950700020   52,4 52,4 100,0% 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0502 7950700020 244 52,4 52,4 100,0% 
Компенсация местным бюджетам сверхнормативных расходов и выпадающих доходов ресурсоснабжающих 
организаций 0502 79507S0030 

  32,3 32,3 100,0% 

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи 
с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг 0502 79507S0030 

811 32,3 32,3 100,0% 

Муниципальная программа "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района на период 
до 2023 года" 0502 7951200000 

  463,0 463,0 100,0% 

Проведение капитальных ремонтов, приобретение оборудования и материалов для проведения капитальных 
ремонтов объектов коммунальной инфраструктуры в системах электроснабжения от ДЭС, теплоснабжения, 
водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в целях подготовки хозяйственного комплекса Верхне-
кетского района к безаварийному прохождению отопительного сезона 0502 7951200010 

  374,4 374,4 100,0% 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества 0502 7951200010 243 374,4 374,4 100,0% 
Проведение капитальных ремонтов аварийных объектов коммунальной инфраструктуры в целях подготовки 
хозяйственного комплекса Томской области к безаварийному прохождению отопительного сезона 0502 79512S0910 

  88,6 88,6 100,0% 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества 0502 79512S0910 243 88,6 88,6 100,0% 
Благоустройство 0503     1107,0 1103,3 99,7% 
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами, государственными закуп-
ками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 0503 2100000000 

  617,0 617,0 100,0% 

Подпрограмма "Повышение финансовой грамотности и развитие инициативного бюджетирования на террито-
рии Томской области" 0503 2140000000 

  617,0 617,0 100,0% 

Основное мероприятие "Содействие в реализации в муниципальных образованиях Томской области инициа-
тивных проектов, предложенных населением Томской области" 0503 2148200000 

  617,0 617,0 100,0% 

Финансовая поддержка инициативных проектов, выдвигаемых муниципальными образованиями Томской обла-
сти 0503 2148240M20 

  617,0 617,0 100,0% 

Инициативный проект "Благоустройство общественной территории по адресу п. Сайга ул. Андросовой" 0503 2148240M22   617,0 617,0 100,0% 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 2148240M22 244 617,0 617,0 100,0% 
Уличное освещение 0503 6000100000   150,3 146,6 97,5% 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 6000100000 244 122,9 119,2 97,0% 
Закупка энергетических ресурсов 0503 6000100000 247 27,4 27,4 100,0% 
Организация и содержание мест захоронения 0503 6000400000   0,0 0,0 0% 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 6000400000 244 0,0 0,0 0% 
Прочие мероприятия по благоустройству поселений 0503 6000500000   339,7 339,7 100,0% 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 6000500000 244 100,6 100,6 100,0% 
Уплата прочих налогов, сборов  0503 6000500000 852 43,3 43,3 100,0% 
Организация общественных работ на основе соглашения с Центром труда и занятости населения 0503 6000500050   31,3 31,3 100,0% 
Фонд оплаты труда учреждений 0503 6000500050 111 21,3 21,3 100,0% 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений 0503 6000500050 

119 10,0 10,0 100,0% 

Финансовая поддержка инициативных проектов, выдвигаемых муниципальными образованиями Томской обла-
сти (Благоустройство общественной территории по адресу п. Сайга ул. Андросовой) 0503 60005S0M22 

  104,5 104,5 100,0% 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 60005S0M22 244 104,5 104,5 100,0% 
Муниципальные программы 0503 7950000000   60,0 60,0 100,0% 
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района до 2023 года" 0503 7950100000   60,0 60,0 100,0% 
Финансовая поддержка инициативных проектов, выдвигаемых муниципальными образованиями Томской обла-
сти (Инициативный проект "Благоустройство общественной территории по адресу п. Сайга ул. Андросовой") 0503 79501S0M22 

  60,0 60,0 100,0% 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 79501S0M22 244 60,0 60,0 100,0% 
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Образование 0700     0,0 0,0 0% 
Молодежная политика  0707     0,0 0,0 0% 
Организационно-воспитательная работа с молодежью 0707 4310000000   0,0 0,0 0% 
Проведение мероприятий для детей и молодежи 0707 4310100000   0,0 0,0 0% 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0707 4310100000 244 0,0 0,0 0% 
Социальная политика 1000     107,5 107,5 100,0% 
Социальное обеспечение населения 1003     107,5 107,5 100,0% 
Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области" 1003 1100000000   43,7 43,7 100,0% 
Подпрограмма "Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" 1003 1110000000   43,7 43,7 100,0% 
Ведомственная целевая программа "Исполнение принятых обязательств по социальной поддержке отдельных 
категорий граждан за счет средств областного бюджета" 1003 1116000000 

  43,7 43,7 100,0% 

Оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений граждан, не стоящих на учете в каче-
стве 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: участ-
ников 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 по-
вторный брак 1003 1116040710 

  43,7 43,7 100,0% 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества 1003 1116040710 243 37,2 37,2 100,0% 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1003 1116040710 244 6,5 6,5 100,0% 
Муниципальные программы 1003 7950000000   63,8 63,8 100,0% 
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2024 го-
ды" 1003 7950200000 

  63,8 63,8 100,0% 

Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2024 го-
ды" (Оказание адресной помощи малообеспеченным семьям, имеющим пять и более несовершеннолетних де-
тей) 1003 7950200030 

  20,0 20,0 100,0% 

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 1003 7950200030 313 20,0 20,0 100,0% 
Оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений отдельных категорий граждан (не сто-
ящих 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 во-
енных лет; лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; бывших несовершеннолетних узни-
ков концлагерей; вдов погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, не 
вступивших в повторный брак 1003 79502S0710 

  43,8 43,8 100,0% 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества 1003 79502S0710 243 10,0 10,0 100,0% 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1003 79502S0710 244 33,8 33,8  100,0% 
Физическая культура и спорт 1100     7,5 7,5 100,0% 
Физическая культура  1101     7,5 7,5 100,0% 
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 1101 5120000000   7,5 7,5 100,0% 
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 1101 5129700000   7,5 7,5 100,0% 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1101 5129700000 244 7,5 7,5 100,0% 
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 1400     214,6 214,6 100,0% 
Прочие межбюджетные трансферты общего характера  1403           
межбюджетные трансферты 1403 5210000000   214,6 214,6 100,0% 
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   

214,6 214,6 100,0% 

в том числе:             
по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселениях 1403 5210600010 540 25,6 25,6 100,0% 
по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культу-
ры; по организации библиотечного обслуживания населения, комплектованию и обеспечению сохранности 
библиотечных фондов библиотек поселения 1403 5210600020 540 

15,2 15,2 100,0% 

по осуществлению контроля, предусмотренного частями 3, 8 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 № 
44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и му-
ниципальных нужд» 1403 5210600030 540 

3,0 3,0 100,0% 

по организации и осуществлению участия в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуа-
ций в границах поселения 1403 5210600050 540 

25,4 25,4 100,0% 

по подготовке документов для выдачи разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотрен-
ных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами), подготовке доку-
ментов для выдачи разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства, расположенных на территории поселения; по осуществлению 
в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооруже-
ний и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений 1403 5210600060 540 

76,3 76,3 100,0% 

по проведению внешнего муниципального финансового контроля 1403 5210600070 540 7,1 7,1 100,0% 
по проведению текущей антикоррупционной и правовой экспертизы проектов муниципальных нормативных 
правовых актов 1403 5210600080 540 

18,0 18,0 100,0% 

по осуществлению закупок в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом от 
05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд», путём проведения электронного и открытого аукционов, запросов котировок, 
запросов предложений, предварительного отбора участников закупки в целях оказания гуманитарной помощи 
либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера; по размеще-
нию в реестре контрактов информации и документов о заключённых заказчиком муниципальных контрактах 1403 5210600090 540 

1,2 1,2 100,0% 

 по опубликованию муниципальных нормативных правовых актов поселения и их проектов; по размещению 
официальной информации поселения в информационном вестнике Верхнекетского района "Территория" 1403 5210600100 540 

36,6 36,6 25,1% 

по оценке и обследованию жилых помещений в целях признания в установленном порядке жилых помещений 
муниципального и частного жилищного фонда непригодным для проживания, многоквартирных домов за ис-
ключением многоквартирных домов, все жилые помещения в которых находятся в собственности Российской 
Федерации или субъекта Российской Федерации, аварийными и подлежащими сносу и реконструкции, садово-
го дома жилым домом и жилого дома садовым домом 1403 5210600140 540 

6,2 6,2 100,0% 

Приложение 3 Утвержден решением Совета Сайгинского сельского поселения от 17.06.2022 г. №09 
Отчет об исполнении источников финансирования дефицита местного бюджета муниципального образования Сайгинское сельское 

поселение Верхнекетского района Томской области по кодам классификации источников финансирования дефицита бюджета за 2021 
год 

Код бюджетной классификации Российской Феде-
рации 

Наименование 
План 2021 года  
тыс. руб. 

Кассовое    исполнение 
2021 год, тыс. руб. код главного ад-

министратора 
код группы, подгруппы, статьи и 
вида источников 

    Источники финансирования дефицита местного бюджета  - всего 49,3 -8,5 
    в том числе:     
917   Администрация Сайгинского сельского поселения 49,3 -8,5 
917 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета поселения -11490,9 -11484,2 
917 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета поселения 11540,2 11475,7 

Приложение 4 Утвержден решением Совета Сайгинского сельского поселения от 17.06.2022 г. №09 
Отчет об исполнении источников финансирования дефицита местного бюджета муниципального образования Сайгинское сельское 
поселение Верхнекетского района Томской области по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицита 
бюджета классификации операций сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов 

бюджетов за 2021 год 

Наименование показателя 
Код бюджетной класси-
фикации 

План 2021 
Кассовое    исполнение  
за             2021 

Источники финансирования дефицита бюджета - всего   49,3 -8,5 
из них:       
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 01 05 00 00 00 0000 500 49,30 -8,50 
в том числе       
Увеличение остатков средств  бюджетов 01 05 00 00 00 0000 500 -11490,90 -11484,20 
Увеличение прочих остатков  средств бюджетов  01 05 02 00 00 0000 500 -11490,90 -11484,20 
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Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 01 05 02 01 00 0000 510 -11490,90 -11484,20 
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов  01 05 02 01 10 0000 510 -11490,90 -11484,20 
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 01 05 00 00 00 0000 600 11540,20 11475,70 
в том числе       
Уменьшение остатков средств  бюджетов 01 05 00 00 00 0000 600 11540,20 11475,70 
Уменьшение прочих остатков  средств бюджетов  01 05 02 00 00 0000 600 11540,20 11475,70 
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 01 05 02 01 00 0000 610 11540,20 11475,70 
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов  01 05 02 01 10 0000 610 11540,20 11475,70 

Приложение 5 Утвержден решением Совета Сайгинского сельского поселения от 17.06.2022 г. №09 
Отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской 

области по дорожному фонду за 2021 год 

Наименование показателя 
План на 
2021  

Исполнение 
за  2021 

% исполне-
ния к году  

Остаток денежных средств на начало года                               0,9 0,9   
Доходы Дорожного фонда - всего               1 609,5 1 631,8 101 
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории РФ       
в том числе:               
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 305,0 317,8 104 
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, зачисляемые в 
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 2,0 2,2 110 
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, производимый на территории Российской Федерации, зачисляемые в консо-
лидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 405,0 422,5 104 
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, производимый на территории Российской Федерации, зачисляемые в консоли-
дированные бюджеты субъектов Российской Федерации -46,0 -54,2 118 
Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы  «Развитие транспортной системы 
Верхнекетского района на 2016-2023 годы» (мероприятия в отношении автомобильных дорог местного значения в границах насе-
ленных пунктов по расходам дорожного фонда муниципального образования Верхнекетский район Томской области) 943,5 943,5 100 
Иные налоговые и неналоговые доходы бюджета поселения       
Расходы Дорожного фонда - всего   1 610,4 1 551,7 96 
в том числе по направлениям:        
ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования 1 610,4 1 551,7 96 
паспортизация автомобильных дорог общего пользования 0,0 0,0   
Остаток денежных средств на конец отчетного периода   81,0   

Приложение 6 Утвержден решением Совета Сайгинского сельского поселения от 17.06.2022 г. №09 
Отчёт об исполнении местного бюджета муниципального образования Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской 

области по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов за 2021 год 
Наименование разделов, подразделов Коды 

План на 
2021 год 

Кассовое испол-
нение за 2021 г 

% испол-
нения 

Всего:   11540,2 11475,7 99,4 
Общегосударственные вопросы 0100 4191,9 4189,8 99,9 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 0102 806,8 806,8 100 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 3127,3 3125,2 99,9 
Резервные фонды 0111 0,0 0,0   
Другие общегосударственные вопросы 0113 257,8 257,8 100 
Национальная оборона 0200 175,4 175,4 100 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 175,4 175,4 100 
Национальная экономика 0400 1610,4 1551,7 96,4 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 1610,4 1551,7 96,4 
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 0,0 0,0 0 
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 5232,9 5229,2 99,9 
Жилищное хозяйство 0501 286,5 286,5 100 
Коммунальное хозяйство 0502 3839,4 3839,4 100 
Благоустройство 0503 1107,0 1103,3 99,7 
Образование 0700 0,0 0,0 0 
Молодежная политика  0707 0,0 0,0 0 
Социальная политика 1000 107,5 107,5 100 
Социальное обеспечение населения 1003 107,5 107,5 100 
Физическая культура и спорт 1100 7,5 7,5 100 
Физическая культура 1101 7,5 7,5 100 
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 1400 214,6 214,6 100 
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 214,6 214,6 100 

Приложение 7 Утвержден решением Совета Сайгинского сельского поселения от 17.06.2022 г. №09 
Отчет об использовании средств резервного фонда финансирования непредвиденных расходов Администрации Сайгинского сельско-

го поселения за 2021 год 
№ п/п Основные направления расходования средств Сумма            (тыс. руб.) 
  Утверждено по бюджету на 2021 год 50,0 
  Выделено - всего 50,0 
  в том числе:   
  Проведение смотра конкурса по благоустройству 28,0 
  Приобретение подарочных сувениров юбилярам поселения 7,0 
  Приобретение подарков ветеранам, праздничного оформления 6,1 
  Приобретение новогодней иллюминации 8,9 
  Остаток средств на 31.12.2021 г 0,0 

Приложение 8 Утвержден решением Совета Сайгинского сельского поселения от 17.06.2022 г. №09 
Отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской 

области по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов местного бюджета за 2021 год 

Наименование Мин РзПР ЦСР ВР 
План 
2021 г 

Исполнено  
за 2021  

% факт. 
исп. к году 

В С Е Г О         11540,2 11475,7 99,4% 
Общегосударственные вопросы 917 0100     4191,9 4189,8 99,9% 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального обра-
зования 

917 0102     806,8 806,8 100,0% 

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

917 0102 0020000000   806,8 806,8 100,0% 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 917 0102 0020400300 121 622,6 622,6 100,0% 
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 917 0102 0020400300 122 0,0 0 0% 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов 

917 0102 0020400300 129 184,2 184,2 100,0% 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 

917 0104     3127,3 3125,2 99,9% 

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

917 0104 0020000000   3127,3 3125,2 99,9% 

Центральный аппарат 917 0104 0020400000   3127,3 3125,2 99,9% 
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 917 0104 0020400300 121 1858,6 1858,6 100,0% 
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 917 0104 0020400300 122 19,2 19,2 100,0% 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов 

917 0104 0020400300 129 552,1 552,1 100,0% 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0104 0020400300 244 393,8 392,4 99,6% 
Закупка энергетических ресурсов 917 0104 0020400300 247 297,3 296,6 99,8% 
Уплата прочих налогов, сборов  917 0104 0020400300 852 6,3 6,3 100,0% 
Уплата иных платежей  917 0104 0020400300 853 0,0 0,0 0% 
Резервные фонды 917 0111     0,0 0,0 0% 
Резервные фонды 917 0111 0070000000   0,0 0,0 0% 
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Резервные фонды местных администраций 917 0111 0070500000   0,0 0,0 0% 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0111 0070500000 870 0,0   0% 
Другие общегосударственные вопросы 917 0113     257,8 257,8 100,0% 
Резервные фонды местных администраций 917 0113 0070500000   172,9 172,9 100,0% 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0113 0070500000 244 50,0 50,0 100,0% 
Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов Администрации Верхнекетского района 917 0113 0070500010   87,5 87,5 100,0% 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0113 0070500010 244 87,5 87,5 100,0% 
Резервный фонд Администрации Верхнекетского района по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и последствий стихийных бедствий 

917 0113 0070500020   35,4 35,4 100,0% 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0113 0070500020 244 35,4 35,4 100,0% 
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муници-
пальной собственностью 

917 0113 0090000000   84,9 84,9 100,0% 

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной 
собственности 

917 0113 00900200000   37,0 37,0 100,0% 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0113 00900200000 244 37,0 37,0 100,0% 
Выполнение других обязательств муниципального образования 917 0113 0090300000   47,9 47,9 100,0% 
Уплата прочих налогов, сборов 917 0113 0090300000 852 3,3 3,3 100,0% 
Уплата иных платежей  917 0113 0090300000 853 6,2 6,2 100,0% 
Прочие расходы органов местного самоуправления 917 0113 0090300010   38,4 38,4 100,0% 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0113 0090300010 244 8,4 8,4 100,0% 
Уплата иных платежей  917 0113 0090300010 853 30,0 30,0 100,0% 
Национальная оборона 917 0200     175,4 175,4 100,0% 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 917 0203     175,4 175,4 100,0% 
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами и совершенствование 
межбюджетных отношений в Томской области" 

917 0203 2100000000   175,4 175,4 100,0% 

Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 917 0203 2120000000   175,4 175,4 100,0% 
Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в муниципальных образованиях Томской области 
передаваемых Российской Федерацией органам местного самоуправления полномочий по первичному во-
инскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты" 

917 0203 2128100000   175,4 175,4 100,0% 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 917 0203 2128151180   175,4 175,4 100,0% 
Фонд оплаты труда и страховые взносы 917 0203 2128151180 121 123,2 123,2 100,0% 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов 

917 0203 2128151180 129 36,7 36,7 100,0% 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0203 2128151180 244 15,5 15,5 100,0% 
Национальная экономика 917 0400     1610,4 1551,7 96,4% 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 917 0409     1610,4 1551,7 96,4% 
Поддержка дорожного хозяйства 917 0409 3150000000   666,9 608,2 91,2% 
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных 
пунктов, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осу-
ществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации за счет 
средств дорожных фондов поселений 

917 0409 3150200320   666,9 608,2 91,2% 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0409 3150200320 244 666,9 608,2 91,2% 
Муниципальные программы 917 0409 7950000000   943,5 943,5 100,0% 
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2023 годы» 917 0409 7951700000   943,5 943,5 100,0% 
прочие межбюджетные трансферты на реализацию муниципальной программы «Развитие транспортной 
системы Верхнекетского района на 2016-2023 годы» (Мероприятия в отношении автомобильных дорог 
местного значения в границах населенных пунктов по расходам дорожного фонда муниципального обра-
зования Верхнекетский район Томской области) 

917 0409 7951700020 244 943,5 943,5 100,0% 

прочие межбюджетные трансферты на реализацию муниципальной программы «Развитие транспортной 
системы Верхнекетского района на 2016-2023 годы» (Мероприятия в отношении автомобильных дорог 
местного значения вне границ населенных пунктов по расходам дорожного фонда муниципального обра-
зования Верхнекетский район Томской области) 

917 0409 7951700030 244 0,0 0,0 0% 

Другие вопросы в области национальной экономики 917 0412     0,0 0,0 0% 
Муниципальные программы 917 0412 7950000000   0,0 0,0 0% 
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района до 2023 го-
да" 

917 0412 7950100000   0,0 0,0 
0% 

Определение границ населенных пунктов и территориальных зон на местности с целью внесения сведе-
ний о границах в государственный кадастр недвижимости 

917 0412 7950100080 244 0,0   
0% 

Жилищное-коммунальное хозяйство 917 0500     5232,9 5229,2 99,9% 
Жилищное хозяйство 917 0501     286,5 286,5 100,0% 
Поддержка жилищного хозяйства 917 0501 3900000000   266,5 266,5 100,0% 
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов РФ и муниципального жилищного 
фонда 

917 0501 3900200000   202,1 202,1 100,0% 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества 917 0501 3900200000 243 202,1 202,1 100,0% 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0501 3900200000 244 28,0 28,0 100,0% 
Расходы на уплату взносов в Региональный фонд капитального ремонта за муниципальное жилье 917 0501 3900200010   36,4 36,4 100,0% 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0501 3900200010 244 36,4 36,4 100,0% 
Муниципальные программы 917 0501 7950000000   20,0 20,0 100,0% 
Муниципальная программа "Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда в муниципальном об-
разовании Верхнекетский район Томской области на 2018-2024 годы" 917 0501 7951400000 

  20,0 20,0 100,0% 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества 917 0501 7951400000 243 20,0 20,0 100,0% 
Коммунальное хозяйство 917 0502     3839,4 3839,4 100,0% 
Государственная программа "Улучшение инвестиционного климата и развитие экспорта Томской области" 917 0502 0100000000   614,4 614,4 100,0% 
Подпрограмма "Баланс экономических интересов потребителей и поставщиков на регулируемых рынках 
товаров и услуг" 917 0502 0140000000 

  614,4 614,4 100,0% 

Основное мероприятие "Оказание содействия отдельным муниципальным образованиям Томской области 
по обеспечению соблюдения баланса экономических интересов потребителей и поставщиков топливно-
энергетических ресурсов" 917 0502 0148100000 

  614,4 614,4 100,0% 

Компенсация местным бюджетам сверхнормативных расходов и выпадающих доходов ресурсоснабжаю-
щих организаций 917 0502 01481400300 

  614,4 614,4 100,0% 

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в 
связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг 917 0502 01481400300 

811 614,4 614,4 100,0% 

Государственная программа "Развитие коммунальной и коммуникационной инфраструктуры в Томской об-
ласти" 917 0502 1900000000 

  1069,0 1069,0 100,0% 

Подпрограмма "Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры Томской области" 917 0502 1910000000   1069,0 1069,0 100,0% 
Основное мероприятие "Снижение количества аварий в системах отопления, водоснабжения и водоотве-
дения коммунального комплекса Томской области" 917 0502 1918040000 

  1069,0 1069,0 100,0% 

Проведение капитальных ремонтов объектов коммунальной инфраструктуры в целях подготовки хозяй-
ственного комплекса Томской области к безаварийному прохождению отопительного сезона 917 0502 1918040910 

  1069,0 1069,0 100,0% 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества 917 0502 1918040910 243 1069,0 1069,0 100,0% 
Поддержка коммунального хозяйства 917 0502 3910000000   1608,3 1608,3 100,0% 
Капитальный ремонт объектов коммунального хозяйства, относящихся к муниципальному имуществу 917 0502 3910200000   0,0 0,0 0% 
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества 917 0502 3910200000 243 0,0 0,0 0% 
Мероприятия в области коммунального хозяйства 917 0502 3910000000   1608,3 1608,3 100,0% 
Расходы на оплату электроэнергии по станции подготовки питьевой воды для хозяйственно-питьевых нужд 917 0502 3910500000   1419,0 1419,0 100,0% 
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества 917 0502 3910500000 243 904,0 904,0 100,0% 
Закупка энергетических ресурсов 917 0502 3910500000 247 515,0 515,0 100,0% 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0502 3910500010 244 69,6 69,6 100,0% 
Закупка энергетических ресурсов 917 0502 3910500010 247 119,7 119,7 100,0% 
Муниципальные программы 917 0502 7950000000   547,7 547,7 100,0% 
Муниципальная программа "Повышение энергетической эффективности на территории Верхнекетского 
района Томской области на период до 2025 года" 917 0502 7950700000 

  84,7 84,7 100,0% 

Установка регулируемого привода в системах водоснабжения и водоотведения 917 0502 7950700020   52,4 52,4 100,0% 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0502 7950700020 244 52,4 52,4 100,0% 
Компенсация местным бюджетам сверхнормативных расходов и выпадающих доходов ресурсоснабжаю-
щих организаций 917 0502 79507S0030 

  32,3 32,3 100,0% 

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в 917 0502 79507S0030 811 32,3 32,3 100,0% 
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связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг 
Муниципальная программа "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района на пе-
риод до 2023 года" 917 0502 7951200000 

  463,0 463,0 100,0% 

Проведение капитальных ремонтов, приобретение оборудования и материалов для проведения капиталь-
ных ремонтов объектов коммунальной инфраструктуры в системах электроснабжения от ДЭС, теплоснаб-
жения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в целях подготовки хозяйственного комплек-
са Верхнекетского района к безаварийному прохождению отопительного сезона 917 0502 7951200010 

  374,4 374,4 100,0% 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества 917 0502 7951200010 243 374,4 374,4 100,0% 
Проведение капитальных ремонтов аварийных объектов коммунальной инфраструктуры в целях подготов-
ки хозяйственного комплекса Томской области к безаварийному прохождению отопительного сезона 917 0502 79512S0910 

  88,6 88,6 100,0% 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества 917 0502 79512S0910 243 88,6 88,6 100,0% 
Благоустройство 917 0503     1107,0 1103,3 99,7% 
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами, государственными 
закупками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 917 0503 2100000000 

  617,0 617,0 100,0% 

Подпрограмма "Повышение финансовой грамотности и развитие инициативного бюджетирования на тер-
ритории Томской области" 917 0503 2140000000 

  617,0 617,0 100,0% 

Основное мероприятие "Содействие в реализации в муниципальных образованиях Томской области ини-
циативных проектов, предложенных населением Томской области" 917 0503 2148200000 

  617,0 617,0 100,0% 

Финансовая поддержка инициативных проектов, выдвигаемых муниципальными образованиями Томской 
области 917 0503 2148240M20 

  617,0 617,0 100,0% 

Инициативный проект "Благоустройство общественной территории по адресу п. Сайга ул. Андросовой" 917 0503 2148240M22   617,0 617,0 100,0% 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0503 2148240M22 244 617,0 617,0 100,0% 
Уличное освещение 917 0503 6000100000   150,3 146,6 97,5% 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0503 6000100000 244 122,9 119,2 97,0% 
Закупка энергетических ресурсов 917 0503 6000100000 247 27,4 27,4 100,0% 
Организация и содержание мест захоронения 917 0503 6000400000   0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0503 6000400000 244 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 
Прочие мероприятия по благоустройству поселений 917 0503 6000500000   339,7 339,7 100,0% 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0503 6000500000 244 100,6 100,6 100,0% 
Уплата прочих налогов, сборов  917 0503 6000500000 852 43,3 43,3 100,0% 
Организация общественных работ на основе соглашения с Центром труда и занятости населения 917 0503 6000500050   31,3 31,3 100,0% 
Фонд оплаты труда учреждений 917 0503 6000500050 111 21,3 21,3 100,0% 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные вы-
платы работникам учреждений 917 0503 6000500050 

119 10,0 10,0 100,0% 

Финансовая поддержка инициативных проектов, выдвигаемых муниципальными образованиями Томской 
области (Благоустройство общественной территории по адресу п. Сайга ул. Андросовой) 917 0503 60005S0M22 

  104,5 104,5 100,0% 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0503 60005S0M22 244 104,5 104,5 100,0% 
Муниципальные программы 917 0503 7950000000   60,0 60,0 100,0% 
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района до 2023 го-
да" 917 0503 7950100000 

  60,0 60,0 100,0% 

Финансовая поддержка инициативных проектов, выдвигаемых муниципальными образованиями Томской 
области (Инициативный проект "Благоустройство общественной территории по адресу п. Сайга ул. Андро-
совой") 917 0503 79501S0M22 

  60,0 60,0 100,0% 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0503 79501S0M22 244 60,0 60,0 100,0% 
Образование 917 0700     0,0 0,0 0% 
Молодежная политика  917 0707     0,0 0,0 0% 
Организационно-воспитательная работа с молодежью 917 0707 4310000000   0,0 0,0 0% 
Проведение мероприятий для детей и молодежи 917 0707 4310100000   0,0 0,0 0% 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0707 4310100000 244 0,0 0,0 0% 
Социальная политика 917 1000     107,5 107,5 100,0% 
Социальное обеспечение населения 917 1003     107,5 107,5 100,0% 
Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области" 917 1003 1100000000   43,7 43,7 100,0% 
Подпрограмма "Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" 917 1003 1110000000   43,7 43,7 100,0% 
Ведомственная целевая программа "Исполнение принятых обязательств по социальной поддержке от-
дельных категорий граждан за счет средств областного бюджета" 917 1003 1116000000 

  43,7 43,7 100,0% 

Оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений граждан, не стоящих на учете в ка-
честве нуждающихся в улучшении жилищных условий и не реализовавших свое право на улучшение жи-
лищных условий за счет средств федерального и областного бюджетов в 2009 и последующих годах, из 
числа: участников и инвалидов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов; тружеников тыла воен-
ных лет; лиц, награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда"; бывших несовершеннолетних узни-
ков концлагерей; вдов погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов, 
не вступивших в повторный брак 917 1003 1116040710 

  43,7 43,7 100,0% 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества 917 1003 1116040710 243 37,2 37,2 100,0% 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 1003 1116040710 244 6,5 6,5 100,0% 
Муниципальные программы 917 1003 7950000000   63,8 63,8 100,0% 
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2024 
годы" 917 1003 7950200000 

  63,8 63,8 100,0% 

Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2024 
годы" (Оказание адресной помощи малообеспеченным семьям, имеющим пять и более несовершеннолет-
них детей) 917 1003 7950200030 

  20,0 20,0 100,0% 

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 917 1003 7950200030 313 20,0 20,0 100,0% 
Оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений отдельных категорий граждан (не 
стоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий и не реализовавших свое пра-
во на улучшение жилищных условий за счет средств федерального и областного бюджетов в 2009 и по-
следующих годах, из числа: участников и инвалидов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов; тру-
жеников тыла военных лет; лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; бывших несо-
вершеннолетних узников концлагерей; вдов погибших (умерших) участников Великой Отечественной вой-
ны 1941-1945 годов, не вступивших в повторный брак 917 1003 79502S0710 

  43,8 43,8 100,0% 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества 917 1003 79502S0710 243 10,0 10,0 100,0% 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 1003 79502S0710 244 33,8 33,8  0% 
Физическая культура и спорт 917 1100     7,5 7,5 100,0% 
Физическая культура  917 1101     7,5 7,5 100,0% 
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 917 1101 5120000000   7,5 7,5 100,0% 
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 917 1101 5129700000   7,5 7,5 100,0% 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 1101 5129700000 244 7,5 7,5 100,0% 
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 917 1400     214,6 214,6 100,0% 
Прочие межбюджетные трансферты общего характера  917 1403           0% 
межбюджетные трансферты 917 1403 5210000000   214,6 214,6 100,0% 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджетные 
трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полно-
мочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 917 1403 5210600000   

214,6 214,6 100,0% 

в том числе:               
по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселениях 917 1403 5210600010 540 25,6 25,6 100,0% 
по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций 
культуры; по организации библиотечного обслуживания населения, комплектованию и обеспечению со-
хранности библиотечных фондов библиотек поселения 917 1403 5210600020 540 

15,2 15,2 100,0% 

по осуществлению контроля, предусмотренного частями 3, 8 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд» 917 1403 5210600030 540 

3,0 3,0 100,0% 

по организации и осуществлению участия в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных си-
туаций в границах поселения 917 1403 5210600050 540 

25,4 25,4 100,0% 

по подготовке документов для выдачи разрешений на строительство (за исключением случаев, преду-
смотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами), под-
готовке документов для выдачи разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории поселения; 
по осуществлению в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров 
нарушений 917 1403 5210600060 540 

76,3 76,3 100,0% 
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по проведению внешнего муниципального финансового контроля 917 1403 5210600070 540 7,1 7,1 100,0% 
по проведению текущей антикоррупционной и правовой экспертизы проектов муниципальных нормативных 
правовых актов 917 1403 5210600080 540 

18,0 18,0 100,0% 

по осуществлению закупок в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом от 
05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд», путём проведения электронного и открытого аукционов, запросов 
котировок, запросов предложений, предварительного отбора участников закупки в целях оказания гумани-
тарной помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного ха-
рактера; по размещению в реестре контрактов информации и документов о заключённых заказчиком му-
ниципальных контрактах 917 1403 5210600090 540 

1,2 1,2 100,0% 

 по опубликованию муниципальных нормативных правовых актов поселения и их проектов; по размещению 
официальной информации поселения в информационном вестнике Верхнекетского района "Территория" 917 1403 5210600100 540 

36,6 36,6 25,1% 

по оценке и обследованию жилых помещений в целях признания в установленном порядке жилых поме-
щений муниципального и частного жилищного фонда непригодным для проживания, многоквартирных до-
мов за исключением многоквартирных домов, все жилые помещения в которых находятся в собственности 
Российской Федерации или субъекта Российской Федерации, аварийными и подлежащими сносу и рекон-
струкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом 917 1403 5210600140 540 

6,2 6,2 100,0% 

 
Совет Сайгинского сельского поселения 

РЕШЕНИЕ 
17 июня 2022 г.                                                  № 10 
 

О внесении изменений в Положение о муниципальном земель-
ном контроле на территории муниципального образования Сай-
гинское сельское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти, утверждённое решением Совета Сайгинского сельского 

поселения от 29.10.2021 № 15 
 
В соответствии со статьёй 7Федерального закона от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», на основании пункта 5 Прото-
кола совещания в рамках мероприятий по реализации Федерального 
закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» от 
20.01.2022 № 1, Совет Сайгинского сельского поселения решил: 
1. Внести в Положение о муниципальном земельном контроле на 
межселенной территории муниципального образования Сайгинское 
сельское поселение Верхнекетского района Томской области, утвер-
ждённое решением Совета Сайгинское сельское поселение от 
29.10.2021 № 15, следующие изменения: 
1) пункт 2 изложить в следующей редакции: 
«2. Система оценки и управления рисками при осуществлении муни-
ципального контроля не применяется. 
В соответствии с частью 2 статьи 61 Федерального закона от 31 июля 
2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муници-
пальном контроле в Российской Федерации» (далее – Федеральный 
закон) при осуществлении муниципального контроля плановые кон-
трольные мероприятия не проводятся. 
В соответствии с частью 3 статьи 66 Федерального закона все вне-
плановые контрольные мероприятия могут проводиться только после 
согласования с органами прокуратуры. 
Муниципальный контроль осуществляется посредством профилактики 
нарушений обязательных требований, организации и проведения кон-
трольных мероприятий, принятия предусмотренных законодатель-
ством Российской Федерации мер по пресечению, предупреждению и 
(или) устранению последствий выявленных нарушений обязательных 
требований.  
Индикаторами риска нарушения обязательных требований при осу-
ществлении муниципального контроля являются:  
1) несоответствие площади используемого гражданином, юридиче-
ским лицом, индивидуальным предпринимателем земельного участка 
площади земельного участка, сведения о которой содержатся в Еди-
ном государственном реестре недвижимости; 
 2) отсутствие в Едином государственном реестре недвижимости све-
дений о правах на используемый гражданином, юридическим лицом, 
индивидуальным предпринимателем земельный участок; 
3) несоответствие использования гражданином, юридическим лицом, 
индивидуальным предпринимателем земельного участка целевому 
назначению в соответствии с его принадлежностью к той или иной ка-
тегории земель и (или) видам разрешенного использования земельно-
го участка; 
4) неисполнение обязанности по приведению земельного участка в 
состояние, пригодное для использования по целевому назначению.»; 
2) дополнить пунктом 29 следующего содержания: 
«29. При осуществлении муниципального контроля устанавливаются 
следующие ключевые показатели: 
Ключевые показатели Целевые значения 
Процент устраненных нарушений из числа выявленных 
нарушений земельного законодательства 

80% 

Процент отмененных результатов контрольных мероприятий 0% 
2. Опубликовать настоящее решение в информационном вестнике 
Верхнекетского района «Территория» и разместить на официальном 
сайте Администрации Верхнекетского района.  
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

Глава Сайгинского сельского поселения Н.А. Чернышева 

 
Совет Сайгинского сельского поселения 

РЕШЕНИЕ 
17 июня 2022 г.                                                  № 11 
 
О внесении изменений в Положение о муниципальном контроле 
на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве в грани-
цах муниципального образования Сайгинское сельское поселе-
ние Верхнекетского района Томской области, утверждённое ре-

шением Советом Сайгинское сельское поселение от 29.10.2021 № 
14 

 
В соответствии со статьёй 7 Федерального закона от 6 октября 2003 

года N131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», на основании пункта 5 Прото-
кола совещания в рамках мероприятий по реализации Федерального 
закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» от 
20.01.2022 № 1, Совет Сайгинского сельского поселения решил: 
1. Внести в Положение о муниципальном контроле на автомобильном 
транспорте и в дорожном хозяйстве в границах муниципального обра-
зования Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области, утверждённое решением Совета Сайгинское сельское 
поселение от 29.10.2021 №14, следующие изменения: 
1) пункт 2 изложить в следующей редакции: 
«2. Система оценки и управления рисками при осуществлении муни-
ципального контроля не применяется. 
В соответствии с частью 2 статьи 61 Федерального закона от 31 июля 
2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муници-
пальном контроле в Российской Федерации» (далее – Федеральный 
закон) при осуществлении муниципального контроля плановые кон-
трольные мероприятия не проводятся. 
В соответствии с частью 3 статьи 66 Федерального закона все вне-
плановые контрольные мероприятия могут проводиться только после 
согласования с органами прокуратуры. 
Муниципальный контроль осуществляется посредством профилактики 
нарушений обязательных требований, организации и проведения кон-
трольных мероприятий, принятия предусмотренных законодатель-
ством Российской Федерации мер по пресечению, предупреждению и 
(или) устранению последствий выявленных нарушений обязательных 
требований.  
Индикаторами риска нарушения обязательных требований при осу-
ществлении муниципального контроля являются:  
1) наличие информации о неудовлетворительном проведении работ 
по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных до-
рог местного значения и искусственных дорожных сооружений на них; 
2) наличие информации о нарушении обязательных требований к экс-
плуатации объектов дорожного сервиса, размещенных в полосах от-
вода и (или) придорожных полосах автомобильных дорог местного 
значения; 
3) наличие информации о загрязнении и (или) повреждении автомо-
бильных дорог местного значения и дорожных сооружений на них, в 
том числе элементов обустройства автомобильных дорог, полос от-
вода автомобильных дорог, придорожных полос автомобильных дорог 
местного значения.»; 
2) пункт 8 изложить в следующей редакции: 
«8. Объектами муниципального контроля являются: 
1) деятельность по осуществлению работ по капитальному ремонту, 
ремонту и содержанию автомобильных дорог местного значения в 
граница населенных пунктах Сайгинского сельского поселения (далее 
- автомобильная дорога местного значения); 
2) деятельность по использованию полос отвода и (или) придорожных 
полос автомобильных дорог местного значения; 
3) автомобильные дороги местного значения и искусственные дорож-
ные сооружения на ней; 
4) примыкания к автомобильным дорогам местного значения, в том 
числе примыкания объектов дорожного сервиса; 
5) объекты дорожного сервиса, расположенные в границах полос от-
вода и (или) придорожных полос автомобильных дорог местного зна-
чения; 
6) придорожные полосы и полосы отвода автомобильных дорог мест-
ного значения.»; 
3) дополнить пунктом 30 следующего содержания: 
«30. При осуществлении муниципального контроля устанавливаются 
следующие ключевые показатели: 
Ключевые показатели Целевые значения 
Процент устраненных нарушений из числа выявленных 
нарушений законодательства 

80% 

Процент отмененных результатов контрольных мероприятий 0% 
2. Опубликовать настоящее решение в информационном вестнике 
Верхнекетского района «Территория» и разместить на официальном 
сайте Администрации Верхнекетского района.  
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

Глава Сайгинского сельского поселения Н.А. Чернышева 

 
Совет Сайгинского сельского поселения 

РЕШЕНИЕ 
17 июня 2022 г.                                                  № 12 
 
Об утверждении Положения о порядке организации и проведения 
публичных слушаний в муниципальном образовании Сайгинское 

сельское поселение Верхнекетского района Томской области 
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В соответствии со статьёй 28 Федерального закона от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», статьёй 14 устава муниципального об-
разования Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района 
Томской области, Совет Сайгинского сельского поселения решил: 
1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке организации и про-
ведения публичных слушаний в муниципальном образовании Сайгин-
ское сельское поселение Верхнекетского района Томской области. 
2. Признать утратившими силу решения Совета Сайгинского сельско-
го поселения: 
1) от 30.10.2013 № 35 «Об утверждении Положения о порядке органи-
зации и проведения публичных слушаний в муниципальном образова-
нии «Сайгинское сельское поселение»»; 
2) от 17.12.2013 № 47 «О внесении изменения в решение Совета Сай-
гинского сельского поселения от 30.10.2013 № 35 «Об утверждении 
Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний 
в муниципальном образовании «Сайгинское сельское поселение»»; 
3) от 03.03.2017 № 07 «О внесении изменений в Положение о порядке 
организации и проведения публичных слушаний в муниципальном об-
разовании «Сайгинское сельское поселение», утвержденное решени-
ем Совета Сайгинского сельского поселения от 30.10.2013 №35». 
2. Опубликовать настоящее решение в информационном вестнике 
Верхнекетского района «Территория» и разместить на официальном 
сайте Администрации Верхнекетского района. 
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования 

Глава Сайгинского сельского поселения Н.А. Чернышева 
Приложение Утверждено решением Совета Сайгинского сельского 

поселения от 17.06.2022 г. №12     
Положение о порядке организации и проведения публичных 

слушаний в муниципальном образовании Сайгинское сельское 
поселение Верхнекетского района Томской области 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1. Настоящее Положение устанавливает порядок организации и про-
ведения публичных слушаний в муниципальном образовании Сайгин-
ское сельское поселение Верхнекетского района Томской области 
(далее – Сайгинское сельское поселение). 
2. Публичные слушания являются формой непосредственного участия 
населения Сайгинского сельского поселения в осуществлении мест-
ного самоуправления и проводятся для обсуждения проектов муници-
пальных правовых актов по вопросам местного значения. 
3. Целью публичных слушаний является выяснение и учет мнения 
населения Сайгинского сельского поселения по вопросам местного 
значения при принятии муниципальных правовых актов. 
4. Публичные слушания проводятся в случаях, определенных уставом 
Сайгинского сельского поселения и настоящим Положением на осно-
вании соответствующих решений Совета Сайгинского сельского посе-
ления или правовых актов Главы Сайгинского сельского поселения 
(далее – Глава поселения). 
5. Публичные слушания проводятся по инициативе населения, Совета 
Сайгинского сельского поселения (далее – Совет поселения), Главы 
поселения или Главы Администрации Сайгинского сельского поселе-
ния, осуществляющего свои полномочия на основе контракта (далее – 
Глава поселения).  
6. Решение о проведении публичных слушаний по инициативе Совета 
поселения принимается Советом поселения на его заседании. При 
рассмотрении проектов муниципальных актов, внесенных в Совет по-
селения в порядке правотворческой инициативы населения, Совет 
поселения обязана рассмотреть вопрос о проведении публичных 
слушаний по проекту данного акта до его рассмотрения. 
7. Решение о проведении публичных слушаний по инициативе Главы 
поселения оформляется его правовым актом. 
8. Организационно-техническое обеспечение проведения публичных 
слушаний, назначенных решением Совета поселения, возлагается на 
аппарат Совета поселения, а по публичным слушаниям, назначенным 
Главой поселения – на Администрацию поселения.  
9. Публичные слушания проводятся за счет средств бюджета Сайгин-
ского сельского поселения. 
2. ВОПРОСЫ, ВЫНОСИМЫЕ НА ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ 
10. Публичные слушания проводятся для обсуждения проектов муни-
ципальных правовых актов по вопросам местного значения. 
11. На публичные слушания в обязательном порядке выносятся:  
1) проект устава Сайгинского сельского поселения, а также проект му-
ниципального нормативного правового акта о внесении изменений и 
дополнений в данный устав, кроме случаев, когда в устав Сайгинского 
сельского поселения вносятся изменения в форме точного воспроиз-
ведения положений Конституции Российской Федерации, федераль-
ных законов, конституции (устава) или законов Томской области в це-
лях приведения данного устава в соответствие с этими нормативными 
правовыми актами;  
2) проект местного бюджета и отчет о его исполнении; 
3) проект стратегии социально-экономического развития муниципаль-
ного образования; 
4) вопросы о преобразовании Сайгинского сельского поселения, за 
исключением случаев, если в соответствии со статьей 13 Федераль-
ного закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» для 
преобразования Сайгинского сельского поселения требуется получе-
ние согласия населения Сайгинского сельского поселения, выражен-
ного путем голосования либо на сходах граждан. 
3. ИНИЦИАТОРЫ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
12. Инициаторами публичных слушаний могут являться: 
1) инициативная группа жителей Сайгинского сельского поселения 
численностью не менее 50 человек; 
2) собрание (конференция) граждан территориального общественного 
самоуправления; 
3) Совет поселения; 
4) Глава поселения. 
13. Публичные слушания, за исключением публичных слушаний, про-

водимых по инициативе Совета поселения, Главы поселения, назна-
чаются на основании ходатайства инициатора публичных слушаний, 
поданного в Совет поселения. 
14. В ходатайстве о проведении публичных слушаний указываются: 
1) фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), адрес физиче-
ского лица-представителя инициативной группы жителей; 
2) вопрос, выносимый на публичные слушания; 
3) обоснование общественной значимости вопроса, выносимого на 
публичные слушания. 
15. При подаче ходатайства представителем инициативной группы 
жителей Верхнекетского района к ходатайству прилагается список 
инициативной группы жителей, содержащий фамилию, имя, отчество 
(последнее при наличии), адрес и личную подпись лиц, входящих в 
инициативную группу жителей. 
4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
16. Не позднее, чем за десять дней до проведения публичных слуша-
ний, решение Совета поселения (правовой акт Главы поселения) о 
проведении публичных слушаний, содержащее информацию о време-
ни и месте проведения публичных слушаний, наименовании муници-
пального правового акта, по которому проводятся публичные слуша-
ния, о должностных лицах ответственных за организацию и проведе-
ние публичных слушаний, подлежит официальному опубликованию, а 
также размещению на официальном сайте Администрации Верхне-
кетского района в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет», в установленном порядке, чем обеспечивается заблаговре-
менное оповещение жителей Верхнекетского района о времени и ме-
сте проведения публичных слушаний.  
Ознакомление с проектом муниципального правового акта осуществ-
ляется в Администрации Сайгинского сельского поселения и Совете 
поселения, в библиотеке, путем его опубликования в информацион-
ном вестнике Верхнекетского района «Территория», а также на офи-
циальном сайте Администрации Верхнекетского района в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
17. Жители Сайгинского сельского поселения вправе направить свои 
мнения, замечания и предложения по вынесенному на обсуждение 
проекту муниципального правового акта в письменном виде, направ-
ленном в Совет поселения или Администрацию Сайгинского сельского 
поселения, в том числе в электронном виде посредством официаль-
ного сайта Администрации Верхнекетского района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 
18. Жители Сайгинского сельского поселения, желающие выступить 
на публичных слушаниях, обязаны не позднее пяти дней до даты про-
ведения публичных слушаний подать в письменном виде в Совет по-
селения или Администрацию Сайгинского сельского поселения, соот-
ветственно, заявление об участии в публичных слушаниях. Организа-
тор проведения публичных слушаний составляет список желающих 
выступить на публичных слушаниях. До начала публичных слушаний 
выступающие вправе ознакомиться со всем списком выступающих. 
19. До начала публичных слушаний председателем Совета поселения 
или Главой поселения назначается секретариат из числа работников 
Администрации Сайгинского сельского поселения, соответственно. 
20. Открывает и ведет публичные слушания, исполняя обязанности 
председательствующего, председатель Совета поселения или Глава 
поселения, соответственно. Председатель Совета поселения. 
21. В начале публичных слушаний председательствующий сообщает 
информацию о том, какой проект муниципального правового акта вы-
несен на публичные слушания, количество присутствующих на пуб-
личных слушаниях и сколько желающих выступить включено в список 
выступающих, оглашает порядок проведения публичных слушаний, а 
именно: время начала и окончания работы и перерывов, продолжи-
тельность одного выступления. 
22. Продолжительность одного выступления устанавливается предсе-
дательствующим с учетом количества выступающих и не может быть 
более десяти минут.  
23. Допускается проведение публичных слушаний в течение несколь-
ких дней, а также объявление перерывов в публичных слушаниях на 
несколько дней. Перерывы объявляются председательствующим. В 
этом случае о продолжении публичных слушаний, времени и месте их 
проведения председательствующий объявляет, завершая работу на 
публичных слушаниях, в течение текущего дня. 
24. Срок проведения публичных слушаний, с момента оповещения 
жителей Сайгинского сельского поселения о времени и месте их про-
ведения до дня опубликования результатов публичных слушаний, не 
может быть более одного месяца. 
25. На публичных слушаниях ведется протокол публичных слушаний. 
Протокол ведется секретариатом. Протокол ведется, подписывается и 
хранится по правилам делопроизводства, установленным в Совете 
поселения и Администрации Сайгинского сельского поселения, соот-
ветственно. Письменные тексты выступлений приобщаются к прото-
колу. 
26. Выступления в средствах массовой информации по вопросу, вы-
несенному на публичные слушания, опубликованные в период с мо-
мента назначения публичных слушаний и до их завершения, в случае 
направления их автором в Совет поселения или Администрацию Сай-
гинского сельского поселения, соответственно, приобщаются к мате-
риалам публичных слушаний. 
27. Все присутствующие на публичных слушаниях во время проведе-
ния публичных слушаний имеют право вносить председательствую-
щему в письменном виде свои замечания и предложения по обсужда-
емому муниципальному правовому акту, письменный текст своего вы-
ступления, которое приобщается к протоколу публичных слушаний. 
Перед завершением публичных слушаний председательствующий 
информирует присутствующих о количестве поступивших в ходе пуб-
личных слушаний в письменном виде заявлений и предложений, в том 
числе опубликованных в районных средствах массовой информации. 
28. Перед завершением публичных слушаний проводится голосова-
ние участников публичных слушаний по вопросу поддержки принятия 
муниципального правового акта. Результаты голосования подсчиты-
ваются секретариатом и заносятся в протокол. Решение о результа-
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тах публичных слушаний считается принятым, если за него проголо-
совало большинство участников публичных слушаний. Решение 
участников публичных слушаний: «Поддержать принятие муници-
пального акта, обсужденного на публичных слушаниях», «Поддержать 
принятие муниципального акта, обсужденного на публичных слушани-
ях, с изменениями» или «Не поддерживать принятие муниципального 
правового акта, обсужденного на публичных слушаниях» носит реко-
мендательный характер и учитывается при принятии данного акта. Ка-
ких-либо иных решений на публичных слушаниях не принимается. 
29. Поступившие предложения и замечания носят рекомендательный 
характер и учитываются Советом поселения и Главой поселения при 
принятии соответствующего муниципального правового акта, который 
был вынесен на публичные слушания. 
30. Администрация Сайгинского сельского поселения обязана не 
позднее трех дней с момента проведения публичных слушаний и по-
лучения материалов публичных слушаний провести анализ выступле-
ний на публичных слушаниях, поступивших предложений и замечаний, 
и подготовить заключение о их законности, возможности и целесооб-
разности их учета. 
31. Не допускается принятие проекта муниципального правового акта, 
по которому проводились публичные слушания, до рассмотрения ре-
зультатов публичных слушаний. 
32. В Совете поселения результаты публичных слушаний подлежат 
обсуждению на её заседании при принятии решения Совета поселе-
ния района, рассмотренного на публичных слушаниях. 
33. Результаты публичных слушаний, включая мотивированное обос-
нование принятых решений, не позднее десяти дней с момента их 
проведения публикуются в информационном вестнике Верхнекетского 
района «Территория», размещаются на официальном сайте Админи-
страции Верхнекетского района в информационно-
телекомуникационной сети Интернет Советом поселения или Главой 
поселения. При этом указывается: наименование проекта муници-
пального правового акта, рассмотренного на публичных слушаниях, 
количество принявших участие в публичных слушаниях, количество 
выступивших, количество поступивших предложений и замечаний, ко-
личество выступивших «за» или «против» принятия муниципального 
правового акта. 

 
Совет Сайгинского сельского поселения 

РЕШЕНИЕ 
17 июня 2022 г.                                                  № 13 
 
О внесении изменений в Положение о муниципальном жилищном 

контроле в муниципальном образовании Сайгинское сельское 
поселение Верхнекетского района Томской области, утверждён-

ное решением Совета Сайгинского сельского поселения от 
06.12.2021 №17 

 
В целях приведения муниципального нормативного правового акта в 
соответствие с законодательством Российской Федерации, Совет 
Сайгинского сельского поселения решил:  
1. Внести в Положение о муниципальном жилищном контроле в муни-
ципальном образовании Сайгинское сельское поселение Верхнекет-
ского района Томской области, утверждённое решением Совета Сай-
гинского сельского поселения   от 06.12.2021 №17, следующие изме-
нения: 
1) пункт 5 изложить в следующей редакции: 
«5. Система оценки и управления рисками при осуществлении муни-
ципального контроля не применяется. 
В соответствии с частью 2 статьи 61 Федерального закона от 31 июля 
2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муници-
пальном контроле в Российской Федерации» (далее – Федеральный 
закон) при осуществлении муниципального контроля плановые кон-
трольные мероприятия не проводятся. 
В соответствии с частью 3 статьи 66 Федерального закона все вне-
плановые контрольные мероприятия могут проводиться только после 
согласования с органами прокуратуры. 
Муниципальный контроль осуществляется посредством профилактики 
нарушений обязательных требований, организации и проведения кон-
трольных мероприятий, принятия предусмотренных законодатель-
ством Российской Федерации мер по пресечению, предупреждению и 
(или) устранению последствий выявленных нарушений обязательных 
требований.  
К индикаторам риска нарушения обязательных требований при осу-
ществлении муниципального жилищного контроля муниципального 
жилищного фонда относится: 
а) поступление в обращения гражданина или организации, являющих-
ся собственниками помещений в многоквартирном доме, гражданина, 
являющегося пользователем многоквартирном доме, информации от 
органов местного самоуправления, из средств массовой информации 
о наличии в деятельности контролируемого лица хотя бы одного от-
клонения от следующих обязательных требований: 
к порядку осуществления перевода жилого помещения в нежилое по-
мещение и нежилого помещения в жилое в многоквартирном доме; 
к порядку осуществления перепланировки и (или) переустройства по-
мещений в многоквартирном доме; 
к предоставлению коммунальных услуг собственникам и пользовате-
лям помещений в многоквартирных домах; 
к обеспечению доступности для инвалидов помещений в многоквар-
тирных домах; 
к деятельности юридических лиц, осуществляющих управление мно-
гоквартирными домами, в части содержания и эксплуатации общедо-
мового имущества многоквартирного дома; 
б) поступление в Администрацию Сайгинского сельского поселения 
обращения гражданина или организации, являющихся собственника-
ми помещений в многоквартирном доме, гражданина, являющегося 
пользователем многоквартирном доме, информации от органов мест-
ного самоуправления, из средств массовой информации о фактах 

нарушений обязательных требований, за исключением указанных в 
подпункте а настоящего пункта, в случае если в течение года до по-
ступления данного обращения и (или) информации, контролируемому 
лицу уполномоченным органом выдавалось предписание об устране-
нии нарушений аналогичных обязательных требований.»; 
2) дополнить пунктом 36.1 следующего содержания: 
«36.1. При осуществлении муниципального контроля устанавливаются 
следующие ключевые показатели: 
Ключевые показатели Целевые значения 
Процент устраненных нарушений из числа выявленных 
нарушений земельного законодательства 

80% 

Процент отмененных результатов контрольных мероприятий 0% 
3) дополнить пунктом 36.2 следующего содержания:  
«36.2. Решения Администрации Сайгинского сельского поселения, 
действия (бездействие) её должностных лиц, осуществляющих муни-
ципальный жилищный контроль, могут быть обжалованы в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации. 
Досудебный порядок подачи жалоб, установленный главой 9 Феде-
рального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ "О государственном контро-
ле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации", 
при осуществлении муниципального жилищного контроля не приме-
няется.»;  
4) раздел 4 исключить; 
5) раздел 5 изложить в следующей редакции: 
«5. Оценка результативности и эффективности 
деятельности Администрации Сайгинского сельского поселения 
44. Оценка результативности и эффективности осуществления муни-
ципального жилищного контроля осуществляется на основании статьи 
30 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ "О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федера-
ции". 
45. При осуществлении муниципального жилищного контроля уста-
навливаются следующие индикативные показатели: 
1) количество внеплановых контрольных мероприятий, проведенных 
за отчетный период; 
2) количество контрольных мероприятий с взаимодействием по каж-
дому виду контрольного мероприятия, проведенных за отчетный пе-
риод; 
3) количество предостережений о недопустимости нарушения обяза-
тельных требований, объявленных за отчетный период; 
4) количество контрольных мероприятий, по результатам которых вы-
явлены нарушения обязательных требований, за отчетный период; 
5) количество контрольных мероприятий, по итогам которых возбуж-
дены дела об административных правонарушениях, за отчетный пе-
риод; 
6) количество направленных в органы прокуратуры заявлений о со-
гласовании проведения контрольных мероприятий, за отчетный пери-
од; 
7) количество исковых заявлений об оспаривании решений админи-
страции поселения и действий (бездействия) Специалиста, осуществ-
ляющего муниципальный контроль, направленных контролируемыми 
лицами в судебном порядке, за отчетный период; 
8) количество исковых заявлений об оспаривании решений админи-
страции поселения и действий (бездействия) Специалиста, осуществ-
ляющего муниципальный контроль, направленных контролируемыми 
лицами в судебном порядке, по которым принято решение об удовле-
творении заявленных требований, за отчетный период.».  
2. Опубликовать настоящее решение в информационном вестнике 
Верхнекетского района «Территория» и разместить на официальном 
сайте Администрации Верхнекетского района.  
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

Глава Сайгинского сельского поселения Н.А. Чернышева 

 
Совет Сайгинского сельского поселения 

РЕШЕНИЕ 
17 июня 2022 г.                                                  № 14 
 
О внесении изменений в Положение о муниципальном контроле в 

сфере благоустройства в муниципальном образовании Сайгин-
ское сельское поселение Верхнекетского района Томской обла-
сти, утверждённое решением Совета Сайгинского поселения от 

06.12.2021 № 18 
 
В целях приведения муниципального нормативного правового акта в 
соответствие с законодательством Российской Федерации, руковод-
ствуясь рекомендациями Министерства экономического развития 
Российской Федерации от 19.11.2021 № Д24и-36369 «О разработке и 
утверждении индикативных показателей видов регионального госу-
дарственного контроля (надзора), муниципального контроля», Совет 
Сайгинского сельского поселения решил:  
1. Внести в Положение о муниципальном контроле в сфере благо-
устройства в муниципальном образовании Сайгинское сельское посе-
ление Верхнекетского района Томской области, утверждённое реше-
нием Совета Сайгинского поселения от 06.12.2021 № 18, следующие 
изменения: 
1) пункт 6 изложить в следующей редакции: 
«6. Система оценки и управления рисками при осуществлении муни-
ципального контроля не применяется. 
В соответствии с частью 2 статьи 61 Федерального закона от 31 июля 
2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муници-
пальном контроле в Российской Федерации» (далее – Федеральный 
закон) при осуществлении муниципального контроля плановые кон-
трольные мероприятия не проводятся. 
В соответствии с частью 3 статьи 66 Федерального закона все вне-
плановые контрольные мероприятия могут проводиться только после 
согласования с органами прокуратуры. 
Муниципальный контроль осуществляется посредством профилактики 



29 июля 2022 г.  № 14 Информационный вестник Верхнекетского района «Территория» 69 
 

 

 

нарушений обязательных требований, организации и проведения кон-
трольных мероприятий, принятия предусмотренных законодатель-
ством Российской Федерации мер по пресечению, предупреждению и 
(или) устранению последствий выявленных нарушений обязательных 
требований.  
Индикаторами риска нарушения обязательных требований при осу-
ществлении муниципального контроля являются:  
1) несоблюдение требований к содержанию элементов благоустрой-
ства, в том числе требований к видам покрытий, ограждениям, вод-
ным устройствам, уличному коммунально-бытовому и техническому 
оборудованию, игровому и спортивному оборудованию, элементам 
освещения, средствам размещения информации и рекламным кон-
струкциям, малым архитектурным формам, некапитальным нестацио-
нарным сооружениям, элементам объектов капитального строитель-
ства; 
2) размещение объявлений и иной информации, не являющейся ре-
кламой, в местах, не предназначенных для этих целей, а также само-
вольное нанесение рисунков и надписей на объектах благоустрой-
ства, не подпадающее под действие статьи 20.1 Кодекса об админи-
стративных правонарушениях Российской Федерации; 
3) непроведение мероприятий по очистке от снега, наледи и сосулек 
кровель нежилых зданий, строений, сооружений и крыш их подъездов 
(входов), а также прилегающих к ним территорий в границах, опреде-
ляемых органами местного самоуправления в Правилах благоустрой-
ства; 
4) сброс, складирование и (или) временное хранение мусора, пору-
бочных остатков деревьев, кустарников, а также листвы и других 
остатков растительности на территориях общего пользования муни-
ципального образования вне мест, специально отведенных для этого 
органами местного самоуправления, а равно непринятие мер по лик-
видации несанкционированных свалок мусора, порубочных остатков 
деревьев, кустарников, а также листвы и других остатков раститель-
ности на территориях общего пользования муниципального образова-
ния; 
5) установка и переноска малых архитектурных форм и элементов 
внешнего благоустройства без разрешения и без проектов, согласо-
ванных с Администрацией Сайгинского сельского поселения и госав-
тоинспекцией в части обеспечения безопасности и организации до-
рожного движения, в случае, когда наличие таких разрешений и про-
ектов является обязательным.»; 
2) дополнить пунктом 40.1 следующего содержания: 
«40.1. При осуществлении муниципального контроля устанавливаются 
следующие ключевые показатели: 
Ключевые показатели Целевые значения 
Процент устраненных нарушений из числа выявленных 
нарушений земельного законодательства 

80% 

Процент отмененных результатов контрольных мероприятий 0% 
3)  дополнить пунктом 40.2 следующего содержания: 
«40.2. Решения Администрации Сайгинского сельского поселения и 
действия (бездействие) Специалиста, осуществляющего муниципаль-
ный контроль, могут быть обжалованы в порядке, установленном за-
конодательством Российской Федерации. 
Досудебный порядок подачи жалоб, установленный главой 9 Феде-
рального закона, при осуществлении муниципального контроля не 
применяется.»;  
4) раздел 4 исключить; 
5) раздел 5 «Оценка результативности и эффективности деятельно-
сти Администрации» изложить в следующей редакции: 
«5. Оценка результативности и эффективности деятельности Админи-
страции Сайгинского сельского поселения 
46. Оценка результативности и эффективности осуществления муни-
ципального контроля осуществляется на основании статьи 30 Феде-
рального закона. 
47. При осуществлении муниципального контроля устанавливаются 
следующие индикативные показатели: 
1) количество внеплановых контрольных мероприятий, проведенных 
за отчетный период; 
2) количество контрольных мероприятий с взаимодействием по каж-
дому виду контрольного мероприятия, проведенных за отчетный пе-
риод; 
3) количество обязательных профилактических визитов, проведенных 
за отчетный период; 
4) количество предостережений о недопустимости нарушения обяза-
тельных требований, объявленных за отчетный период; 
5) количество контрольных мероприятий, по результатам которых вы-
явлены нарушения обязательных требований, за отчетный период; 
6) количество контрольных мероприятий, по итогам которых возбуж-
дены дела об административных правонарушениях, за отчетный пе-
риод; 
7) количество направленных в органы прокуратуры заявлений о со-
гласовании проведения контрольных мероприятий, за отчетный пери-
од; 
8) количество исковых заявлений об оспаривании решений Админи-
страции Сайгинского сельского поселения и действий (бездействия) 
Специалиста, осуществляющего муниципальный контроль, направ-
ленных контролируемыми лицами в судебном порядке, за отчетный 
период; 
9) количество исковых заявлений об оспаривании решений Админи-
страции Сайгинского сельского поселения и действий (бездействия) 
Специалиста, осуществляющего муниципальный контроль, направ-
ленных контролируемыми лицами в судебном порядке, по которым 
принято решение об удовлетворении заявленных требований, за от-
четный период.».  
2. Опубликовать настоящее решение в информационном вестнике 
Верхнекетского района «Территория» и разместить на официальном 
сайте Администрации Верхнекетского района.  
3. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального 
опубликования. 

Глава Сайгинского сельского поселения Н.А. Чернышева 

 
Совет Сайгинского сельского поселения 

РЕШЕНИЕ 
17 июня 2022 г.                                                  № 15 
 
О внесении изменений в Положение о муниципальном контроле 
за исполнением единой теплоснабжающей организацией обяза-
тельств по строительству, реконструкции и (или) модернизации 

объектов теплоснабжения в границах муниципального образова-
ния Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области, утверждённое решением Совета Сайгинского посе-

ления от 06.12.2021 № 19 
 
В целях приведения муниципального нормативного правового акта в 
соответствие с законодательством Российской Федерации, руковод-
ствуясь рекомендациями Министерства экономического развития 
Российской Федерации от 19.11.2021 № Д24и-36369 «О разработке и 
утверждении индикативных показателей видов регионального госу-
дарственного контроля (надзора), муниципального контроля», Совет 
Сайгинского сельского поселения решил:  
1. Внести в Положение о муниципальном контроле за исполнением 
единой теплоснабжающей организацией обязательств по строитель-
ству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения в 
границах муниципального образования Сайгинское сельское поселе-
ние Верхнекетского района Томской области, утверждённое решени-
ем Совета Сайгинского поселения от 06.12.2021 № 19, следующие 
изменения: 
1) пункт 9 изложить в следующей редакции: 
«9. Система оценки и управления рисками при осуществлении муни-
ципального контроля не применяется. 
В соответствии с частью 2 статьи 61 Федерального закона от 31 июля 
2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муници-
пальном контроле в Российской Федерации» (далее – Федеральный 
закон) при осуществлении муниципального контроля плановые кон-
трольные мероприятия не проводятся. 
В соответствии с частью 3 статьи 66 Федерального закона все вне-
плановые контрольные мероприятия могут проводиться только после 
согласования с органами прокуратуры. 
Муниципальный контроль осуществляется посредством профилактики 
нарушений обязательных требований, организации и проведения кон-
трольных мероприятий, принятия предусмотренных законодатель-
ством Российской Федерации мер по пресечению, предупреждению и 
(или) устранению последствий выявленных нарушений обязательных 
требований.  
Индикаторами риска нарушения обязательных требований при осу-
ществлении муниципального контроля являются:  
1) несоблюдение показателей надежности и энергетической эффек-
тивности в процессе реализации единой теплоснабжающей организа-
цией мероприятий по строительству, реконструкции и (или) модерни-
зации объектов теплоснабжения, необходимых для развития, обеспе-
чения надежности и энергетической эффективности системы тепло-
снабжения и определенных для нее в схеме теплоснабжения; 
 2) отсутствие информации об исполнении предписания об устране-
нии выявленных нарушений обязательных требований, выданного по 
итогам контрольного мероприятия.»; 
2) дополнить пунктом 39.1 следующего содержания: 
«39.1. При осуществлении муниципального контроля устанавливаются 
следующие ключевые показатели: 
Ключевые показатели Целевые значения 
Процент устраненных нарушений из числа выявленных 
нарушений земельного законодательства 

80% 

Процент отмененных результатов контрольных мероприятий 0% 
3) дополнить пунктом 39.2 следующего содержания: 
«39.2. Решения Администрации Сайгинского сельского поселения и 
действия (бездействие) Специалиста, осуществляющего муниципаль-
ный контроль, могут быть обжалованы в порядке, установленном за-
конодательством Российской Федерации. 
Досудебный порядок подачи жалоб, установленный главой 9 Феде-
рального закона, при осуществлении муниципального контроля не 
применяется.»; 
4) раздел 4 исключить; 
5) раздел 5 «Оценка результативности и эффективности деятельно-
сти Администрации Сайгинского сельского поселения» изложить в 
следующей редакции: 
«5. Оценка результативности и эффективности деятельности Админи-
страции Сайгинского сельского поселения 
42. Оценка результативности и эффективности осуществления муни-
ципального контроля осуществляется на основании статьи 30 Феде-
рального закона. 
43. При осуществлении муниципального контроля устанавливаются 
следующие индикативные показатели: 
1) количество внеплановых контрольных мероприятий, проведенных 
за отчетный период; 
2) количество контрольных мероприятий с взаимодействием по каж-
дому виду контрольного мероприятия, проведенных за отчетный пе-
риод; 
3) количество обязательных профилактических визитов, проведенных 
за отчетный период; 
4) количество предостережений о недопустимости нарушения обяза-
тельных требований, объявленных за отчетный период; 
5) количество контрольных мероприятий, по результатам которых вы-
явлены нарушения обязательных требований, за отчетный период; 
6) количество контрольных мероприятий, по итогам которых возбуж-
дены дела об административных правонарушениях, за отчетный пе-
риод; 
7) количество направленных в органы прокуратуры заявлений о со-
гласовании проведения контрольных мероприятий, за отчетный пери-
од; 
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8) количество исковых заявлений об оспаривании решений Админи-
страции Сайгинского сельского поселения и действий (бездействия) 
Специалиста, осуществляющего муниципальный контроль, направ-
ленных контролируемыми лицами в судебном порядке, за отчетный 
период; 
9) количество исковых заявлений об оспаривании решений Админи-
страции Сайгинского сельского поселения и действий (бездействия) 
Специалиста, осуществляющего муниципальный контроль, направ-
ленных контролируемыми лицами в судебном порядке, по которым 
принято решение об удовлетворении заявленных требований, за от-
четный период.».  
2. Опубликовать настоящее решение в информационном вестнике 
Верхнекетского района «Территория» и разместить на официальном 
сайте Администрации Верхнекетского района.  
3. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального 
опубликования.  

Глава Сайгинского сельского поселения Н.А. Чернышева 

 

 
Администрация Ягоднинского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
04 мая 2022 г.                                                  № 11 
 

О внесении изменений в постановление Администрации Ягод-
нинского сельского поселения от 18.08.2015 № 37 «Об утвержде-
нии перечня муниципальных услуг, предоставляемых Админи-

страцией Ягоднинского сельского поселения» 
 
В целях приведения муниципального нормативного правового акта в 
соответствие с действующим законодательством Российской Федера-
ции, постановляю: 
1. Внести в постановление Администрации Ягоднинского сельского 
поселения от 18.08.2015 № 37 «Об   утверждении   перечня муници-
пальных услуг, предоставляемых Администрацией Ягоднинского 
сельского поселения» изменения, дополнив Перечень муниципальных 
услуг, предоставляемых Администрацией Ягоднинского сельского по-
селения, утвержденный указанным постановлением пунктом 22 сле-
дующего содержания: 
22 Дача письменных разъяснений налогоплательщикам и налоговым агентам по 

вопросу применения нормативных правовых актов муниципального образова-
ния Ягоднинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области 
о местных налогах и сборах 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория». 
3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Ад-
министрации Верхнекетского района. 

И.о. Главы Ягоднинского сельского поселения Д.В.Казакова 

 
Администрация Ягоднинского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
14 июня 2022 г.                                                  № 20 
 

О внесении изменения в постановление Администрации Ягод-
нинского сельского поселения от 15.06.2020 № 44 «Об утвержде-
нии Порядка размещения сведений о доходах, расходах, об иму-

ществе и обязательствах имущественного характера муници-
пальных служащих Администрации Ягоднинского сельского по-
селения, их супругов и несовершеннолетних детей в информа-

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

вания» 
 
В целях приведения муниципального нормативного правового акта в 
соответствие с законодательством постановляю: 
1. О внесении изменения в постановление Администрации Ягоднин-
ского сельского поселения от 15.06.2020 № 44 «Об утверждении По-
рядка размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера муниципальных служащих 
Администрации Ягоднинского сельского поселения, их супругов и 
несовершеннолетних детей в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» на официальном сайте Администрации Верхнекет-
ского района и предоставления этих сведений средствам массовой 
информации для опубликования» изменение, изложив подпункт 4 
пункта 2 Порядка размещения сведений о доходах, расходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера муниципальных 
служащих Администрации Ягоднинского сельского поселения, их су-

пругов и несовершеннолетних детей в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Ад-
министрации Верхнекетского района и предоставления этих сведений 
средствам массовой информации для опубликования, утвержденного 
указанным постановлением, в следующей редакции: 
«4) сведения об источниках получения средств, за счет которых со-
вершены сделки (совершена сделка) по приобретению земельного 
участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, цен-
ных бумаг (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах 
организаций), цифровых финансовых активов, цифровой валюты, ес-
ли общая сумма таких сделок превышает общий доход муниципально-
го служащего и его супруги (супруга) за три последних года, предше-
ствующих отчетному периоду.». 
2. Опубликовать настоящее постановление в информационном вест-
нике Верхнекетского района «Территория», разместить его на офици-
альном сайте Администрации Верхнекетского района. 
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования. 

Глава Ягоднинского сельского поселения Е.Б. Врублевская 

 
Администрация Ягоднинского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
13 июля 2022 г.                                                  № 25 
 
Об утверждении отчета об исполнении местного бюджета муни-

ципального образования Ягоднинское сельское поселение Верх-
некетского района Томской области за 1 квартал 2022 года 

 
В соответствии с п. 5 ст.264.2 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации, ст.29 Положения о бюджетном процессе в муниципальном об-
разовании Ягоднинское сельское поселение Верхнекетского района 
Томской области, утверждённого решением Совета Ягоднинского 
сельского поселения от 08.12.2020 №19, постановляю: 
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образо-
вания Ягоднинское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области за 1 квартал 2022 года по доходам в сумме 1760,1 тыс. 
рублей, в том числе по налоговым и неналоговым доходам 269,5 тыс. 
рублей,  по расходам в сумме 1279,3 тыс. рублей с превышением 
доходов над расходами 480,8 тыс. рублей в  следующем составе: 
1)отчет об исполнении местного бюджета муниципального образова-
ния Ягоднинское сельское поселение Верхнекетского района Томской 
области  по доходам за 1 квартал 2022 года согласно приложению 1 к 
настоящему постановлению; 
2)отчет об исполнении местного бюджета муниципального образова-
ния Ягоднинское сельское поселение Верхнекетского района Томской 
области по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расхо-
дов классификации расходов бюджетов в ведомственной структуре 
расходов местного бюджета за 1 квартал 2022 года согласно прило-
жению 2 к настоящему постановлению; 
3)отчет об исполнении источников финансирования дефицита местно-
го бюджета  муниципального образования Ягоднинское сельское по-
селение Верхнекетского района Томской области  по кодам групп, 
подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицита бюд-
жета классификации операций сектора государственного управления, 
относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов  за 
1 квартал 2022 года согласно приложению 3 к настоящему постанов-
лению; 
4)отчет об исполнении местного бюджета муниципального образова-
ния Ягоднинское сельское поселение Верхнекетского района Томской 
области  по разделам и подразделам классификации расходов бюд-
жетов за 1 квартал 2022 года согласно приложению 4 к настоящему 
постановлению; 
5)отчет об исполнении бюджета муниципального образования Ягод-
нинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области  
по разделам, подразделам, целевым статьям, группам видов расхо-
дов классификации расходов бюджетов местного бюджета за 1 квар-
тал 2022 года согласно приложению 5 к настоящему постановлению; 
6)отчет об использовании бюджетных средств дорожного фонда му-
ниципального образования Ягоднинское сельское поселение Верхне-
кетского района Томской области за 1 квартал 2022 года согласно 
приложению 6 к настоящему постановлению; 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 
опубликования в   информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория», разместить постановление на официальном сайте Ад-
министрации Верхнекетского района. 
3. Направить отчёт  об исполнении местного бюджета муниципального 
образования Ягоднинское сельское поселение Верхнекетского района 
Томской области за 1 квартал 2022 года в Совет Ягоднинского сель-
ского поселения и Контрольно-ревизионную комиссию муниципально-
го образования Верхнекетский район Томской области. 
4.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  
ведущего специалиста по финансам Администрации Ягоднинского 
сельского поселения. 

Глава  Ягоднинского  сельского поселения Е.Б. Врублевская 

Приложение № 1 к Постановлению Администрации Ягоднинского сельского поселения №25 от 13 июля 2022 года 
Отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования Ягоднинское сельское поселение Верхнекетского района Том-

ской области по доходам за 1 квартал 2022 г 
Код бюджетной класси-
фикации Российской Фе-
дерации 

Наименование доходов 
План на 
2022 г 

План на 
отчетный 
период 

Исполнено 
на 
01.04.2022 г 

% исполне-
ния к плану 
1 кв. 2022 г 

% испол-
нения к го-
ду 

    Доходы           
101 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы  380,5 69,2 68,1 98% 18% 
101 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 380,5 69,2 68,1 98% 18% 

103 00000 00 0000 000 
Налоги на товары (работы, услуги) реализуемые на территории Российской Феде-
рации 

462,0 115,6 117,5 102% 25% 

103 02230 01 0000 110 
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с уче-

207,0 51,7 56,4 109% 27% 

Администрация 
Ягоднинского 

сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ 
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том установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюд-
жеты 

103 02240 01 0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюратор-
ных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 

1,0 0,3 0,4 133% 40% 

103 02250 01 0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с уче-
том установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюд-
жеты 

287,0 71,8 68,3 95% 24% 

103 02260 01 0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с уче-
том установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюд-
жеты 

-33,0 -8,2 -7,6 93% -12% 

 106 00000 00 0000 000          Налоги на имущество 31,2 1,0 1,9 190% 6% 

  106 01030 10 0000 110 
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объ-
ектам налогооблажения, расположенным в границах сельских поселений 

22,9 0,0 1,0 0% 4% 

 106 06033 10 0000 110 
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположен-
ном в границах сельских поселения 

3,2 1,0 0,1 31% 3% 

 106 06043 10 0000 110 
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, располо-
женном в границах сельских поселений 

5,1 0,0 0,8 0% 16% 

   108 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 4,2 1,0 0,0 0% #ДЕЛ/0! 

   108 04020 01 1000 110 

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными 
лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с за-
конодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных дей-
ствий  

4,2 1,0 0,0 0% 0% 

   1 11 00000 00 0000 000  
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муници-
пальной собственности 

297,3 74,6 82,0 110% 28% 

   111 05025 10 0000 120 

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права 
на заключение договор аренды за земли, находящиеся в собственности сельских 
поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и ав-
тономных учреждений) 

0,6 0,0 0,1 #ДЕЛ/0! 17% 

   111 05035 10 0000 120 
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении 
органов управления сельских поселений и созданных ими учреждений (за исключе-
нием муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

96,7 24,5 19,7 80% 20% 

    111 09045 10 0000 120 

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности 
сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и ав-
тономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, 
в том числе казенных) 

200,0 50,1 62,2 124% 31% 

1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 1,5 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 
  ИТОГО налоговых и неналоговых доходов 1176,7 261,4 269,5 103% 23% 

2 02 00000 00 0000 000 
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации 

5914,8 1490,6 1490,6 100% 25% 

2 02 15001 10 0000 150 
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание уровня бюджетной обес-
печенности из бюджета субъекта Российской Федерации 

2289,3 572,3 572,3 100% 25% 

2 02 35118 10 0000 150 
Субвенция бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского 
учета органами местного самоуправления поселений, муниципальных и городских 
округов 

178,9 43,7 43,7 100% 24% 

2 02 49999 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений  3446,6 874,6 874,6 100% 25% 
  Всего доходов 7091,5 1752,0 1760,1 100% 25% 

Приложение № 2 к Постановлению Администрации Ягоднинского сельского поселения №25 от 13 июля 2022 года 
Отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования Ягоднинское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов в ведомственной 

структуре расходов местного бюджета за 1 квартал 2022 года 

Наименование Мин РзПР ЦСР ВР 
План 
2022 
год 

План на 
отчетный 
период 

Исполнено 
на 
01.04.2022 
г 

% исполне-
ния к плану 1 
квартала 
2022 г 

% ис-
полне-
ния к 
году 

В С Е Г О         7 091,5 1 977,3 1 279,3 65% 18% 
Администрация  Ягоднинского сельского поселения 904       7 091,5 1 977,3 1 279,3     
Общегосударственные вопросы 904 0100     4 940,5 1 238,0 861,6 70% 17% 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и му-
ниципального образования 

904 0102     932,0 238,0 174,6 73% 19% 

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

904 0102 0020000000   932,0 238,0 174,6     

Аппарат органов местного самоуправления 904 0102 0020400000   932,0 238,0 174,6     
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 

904 0102 0020400300 100 932,0 238,0 174,6     

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 904 0102 0020400300 120 932,0 238,0 174,6     
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных ор-
ганов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администра-
ций 

904 0104     3 836,7 939,4 671,6 71% 18% 

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

904 0104 0020000000   3 836,7 653,6 537,0     

Аппарат органов местного самоуправления 904 0104 0020400000   3 836,7 653,6 537,0     
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 

904 0104 0020400300 100 3 014,6 653,6 537,0     

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 904 0104 0020400300 120 3 014,6 653,6 537,0     
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

904 0104 0020400300 200 821,0 284,7 133,5     

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

904 0104 0020400300 240 821,0 284,7 133,5     

Иные бюджетные ассигнования 904 0104 0020400300 800 1,1 1,1 1,1     
Уплата налогов, сборов и иных платежей 904 0104 0020400300 850 1,1 1,1 1,1     
Резервные фонды 904 0111     44,8 7,3 0,0 0% 0% 
Резервные фонды 904 0111 0070000000   44,8 7,3 0,0     
Резервные фонды местных администраций 904 0111 0070500000   44,8 7,3 0,0     
Иные бюджетные ассигнования 904 0111 0700500000 800 44,8 7,3 0,0     
Резервные средства 904 0111 0700500000 870 44,8 7,3 0,0     
Другие общегосударственные вопросы 904 0113     127,0 53,3 15,4 29% 12% 
Резервные фонды местных администраций 904 0113 0070500000   5,2 5,2 5,2     
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

904 0113 0070500000 200 5,2 5,2 5,2     

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

904 0113 0070500000 240 5,2 5,2 5,2     

Резервные фонды финансирования непредвиденных расходов Администрации Верхне-
кетского района 

904 0113 0070500010   0,0 0,0 0,0     

Иные бюджетные ассигнования 904 0113 0070500010 800 0,0 0,0 0,0     
Уплата налогов, сборов и иных платежей 904 0113 0070500010 850           
Резервные фонды Администрации Верхнекетского района по предупреждению и лик-
видации ЧС и последствий стихийных бедствий 

904 0113 0070500020   0,0 0,0 0,0     

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

904 0113 0070500020 200 0,0 0,0 0,0     

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

904 0113 0070500020 240 0,0 0,0 0,0     

Реализация иных функций органов местного самоуправления 904 0113 0090000000   31,1 16,1 1,6     
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Реализация муниципальных функций в области приватизации и управления муници-
пальной собственностью 

904 0113 0090200000   25,0 10,0 0,0     

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

904 0113 0090200000 200 25,0 10,0 0,0     

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

904 0113 0090200000 240 25,0 10,0 0,0     

Иные бюджетные ассигнования 904 0113 0090200000 800 6,1 6,1 1,6     
Уплата налогов, сборов и иных платежей 904 0113 0090200000 850 6,1 6,1 1,6     
Выполнение других обязательств муниципального образования 904 0113 0090300000   90,7 32,0 8,6     
Иные бюджетные ассигнования 904 0113 0090300000 800 1,3 1,3 1,3     
Уплата налогов, сборов и иных платежей 904 0113 0090300000 850 1,3 1,3 1,3     
Прочие расходы органов местного самоуправления 904 0113 0090300010   0,0 0,0 0,0     
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

904 0113 0090300010 200 0,0 0,0 0,0     

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

904 0113 0090300010 240 0,0 0,0 0,0     

Иные бюджетные ассигнования 904 0113 0090300010 800 0,0 0,0 0,0     
Уплата налогов, сборов и иных платежей 904 0113 0090300010 850 0,0 0,0 0,0     
Расходы на уплату ежегодных членских взносов на организацию деятельности Ассоци-
ации "Совет муниципальных образований Томской области" 

904 0113 0090300030   6,9 6,9 6,8     

Иные бюджетные ассигнования 904 0113 0090300030 800 6,9 6,9 6,8     
Уплата налогов, сборов и иных платежей 904 0113 0090300030 850 6,9 6,9 6,8     
Расходы на оплату электроэнергии по оборудованию для сотовой связи GSM 904 0113 0090300080   82,5 23,8 0,5     
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

904 0113 0090300080 200 82,5 23,8 0,5     

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

904 0113 0090300080 240 82,5 23,8 0,5     

Муниципальные программы 904 0113 7950000000   0,0 0,0 0,0     
Муниципальная программа" Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского 
района на 2016-2024 годы" 

904 0113 7950200000   0,0 0,0 0,0     

Организация и проведение мероприятий для ветеранов всех категорий 904 0113 7950200130   0,0 0,0 0,0     
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

904 0113 7950200130 200 0,0 0,0 0,0     

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

904 0113 7950200130 240 0,0 0,0 0,0     

Национальная оборона 904 0200     178,9 43,7 29,0 66% 16% 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 904 0203     173,6 43,7 29,0     
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами, 
государственными закупками и совершенствование межбюджетных отношений в Том-
ской области" 

904 0203 2100000000   173,6 43,7 29,0     

Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 904 0203 2120000000   173,6 43,7 29,0     
Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в муниципальных образованиях 
Томской области передаваемых Российской Федерацией органам местного самоуправ-
ления полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют во-
енные комиссариаты" 

904 0203 2128100000   173,6 43,7 29,0     

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты 

904 0203 2128151180   173,6 43,7 29,0     

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

904 0203 2128151180 100 173,6 43,7 29,0     

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 904 0203 2128151180 120 173,6 43,7 29,0     
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

904 0203 2128151180 200 5,3 0,0 0,0     

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

904 0203 2128151180 240 5,3 0,0 0,0     

Национальная экономика 904 0400     1 038,0 441,5 230,7 52% 22% 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 904 0409     882,0 441,5 230,7     
Дорожное хозяйство 904 0409 3150000000   482,0 291,5 230,7     
Поддержка дорожного хозяйства 904 0409 3150200000   482,0 291,5 230,7     
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в грани-
цах населенных пунктов, а также осуществление иных полномочий в области исполь-
зования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации за счет средств дорожных фондов 
поселений 

904 0409 3150200320   482,0 291,5 230,7     

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

904 0409 3150200320 200 482,0 291,5 230,7     

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

904 0409 3150200320 240 482,0 291,5 230,7     

Муниципальные программы 904 0409 7950000000   400,0 150,0 0,0 0% 0% 
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 
2016-2024 годы» 

904 0409 7951700000   400,0 150,0 0,0     

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

904 0409 7951700020   400,0 150,0 0,0     

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

904 0409 7951700020 200 400,0 150,0 0,0     

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

904 0409 7951700020 240 400,0 150,0 0,0     

 Другие вопросы в области национальной экономики 904 0412     156,0 0,0 0,0     
Муниципальные программы 904 0412 795000000   156,0 0,0 0,0     
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной про-
граммы "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района до 2024 го-
да"  

904 0412 7950100000   156,0 0,0 0,0     

Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной про-
граммы "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района до 2024 го-
да" (внесение изменений в генеральный план поселений) 

904 0412 7950100070   156,0 0,0 0,0     

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

904 0412 7950100070 200 156,0 0,0 0,0     

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

904 0412 7950100070 240 156,0 0,0 0,0     

Жилищно-коммунальное хозяйство 904 0500     602,1 173,9 82,8 48% 14% 
Жилищное хозяйство 904 0501     262,6 37,5 16,7 45% 6% 
Поддержка жилищного хозяйства 904 0501 3900000000   262,6 37,5 16,7     
Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда 904 0501 3900200000   200,0 15,1 4,4     
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муни-
ципального) имущества 

904 0501 3900200000 200 200,0 15,1 4,4     

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

904 0501 3900200000 240 200,0 15,1 4,4     

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

904 0501 3900200010   62,6 22,4 12,3     

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муни-
ципального) имущества 

904 0501 3900200010 200 62,5 22,3 12,2     

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

904 0501 3900200010 240 62,6 22,3 12,2     

Иные бюджетные ассигнования 904 0501 3900200010 800 0,1 0,1 0,1     
Уплата налогов, сборов и иных платежей 904 0501 3900200010 850 0,1 0,1 0,1     
Муниципальные программы 904 0501 795000000   0,0 0,0 0,0     
Муниципальная программа "Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда в 904 0501 7951400000   0,0 0,0 0,0     



29 июля 2022 г.  № 14 Информационный вестник Верхнекетского района «Территория» 73 
 

 

 

муниципальном образовании Верхнекетский район Томской области на 2018-2024 го-
ды" 
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муни-
ципального) имущества 904 0501 7951400000 200 

0,0 0,0 0,0     

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 904 0501 7951400000 240 

0,0 0,0 0,0     

Коммунальное хозяйство 904 0502     158,6 41,5 11,0 27% 7% 
Поддержка коммунального хозяйства 904 0502 3910000000   158,6 41,5 11,0 27% 7% 
Расходы на оплату электроэнергии по станции подготовки питьевой воды для хозяй-
ственно-питьевых нужд 

904 0502 3910500010   158,6 41,5 11,0     

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

904 0502 3910500010 200 158,6 41,5 11,0     

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

904 0502 3910500010 240 158,6 41,5 11,0     

Муниципальные программы 904 0502 7950000000   0,0 0,0 0,0     
Муниципальная программа "Повышение энергетической эффективности на территории 
Верхнекетского района Томской области на период до 2025 года" 

904 0502 7950700000   0,0 0,0 0,0     

Установка индивидуальных приборов учета в муниципальных квартирах 904 0502 7950700030   0,0 0,0 0,0     
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

904 0502 7950700030 200 0,0 0,0 0,0     

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

904 0502 7950700030 240 0,0 0,0 0,0     

Муниципальная программа" Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекет-
ского района на период до 2024 года" 

904 0502 7951200000   0,0 0,0 0,0     

Проведение капитальных ремонтов, приобретение оборудования и материалов для 
проведения капитальных ремонтов объектов коммунальной инфраструктуры в систе-
мах электроснабжения от ДЭС, теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и 
очистки сточных вод в целях подготовки хозяйственного комплекса Верхнекетского 
района к безаварийному прохождению отопительного сезона (на замену насоса на во-
доочистном комплексе в п. Ягодное) 

904 0502 7951200010   0,0 0,0 0,0     

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

904 0502 7951200010 200 0,0 0,0 0,0     

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

904 0502 7951200010 240 0,0 0,0 0,0     

Благоустройство 904 0503     180,9 94,9 55,1 58% 30% 
Благоустройство 904 0503 6000000000   180,9 94,9 55,1 58% 30% 
Уличное освещение 904 0503 6000100000   96,8 51,5 32,2 63% 33% 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

904 0503 6000100000 200 96,8 51,5 32,2     

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

904 0503 6000100000 240 96,8 51,5 32,2     

Иные бюджетные ассигнования 904 0503 6000100000 800 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 904 0503 6000100000 850 0,0 0,0 0,0     
Прочие мероприятия по благоустройству поселений 904 0503 6000500000   84,1 43,4 22,9 53% 27% 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

904 0503 6000500000 200 69,1 43,4 22,9     

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

904 0503 6000500000 240 69,1 43,4 22,9     

Организация общественных работ 904 0503 6000500050   15,0 0,0 0,0     
Фонд оплаты труда учреждений 904 0503 6000500050 111 11,5 0,0 0,0     
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда ра-
ботников и иные выплаты работникам учреждений 

904 0503 6000500050 119 3,5 0,0 0,0     

Непрограммное направление расходов 904 0503 9900000000   0,0 0,0 0,0     
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Россий-
ской Федерации 

904 0503 9900200000 244 0,0 0,0 0,0     

Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Россий-
ской Федерации на приобретение навесного оборудования для трактора " Бела-
русс920" для Администрации Ягоднинского сельского поселения 

904 0503 9900200030 244 0,0 0,0 0,0     

Образование 904 0707     1,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 0% 
Молодёжная политика  904 0707     1,0 0,0 0,0     
Организационно-воспитательная работа с молодежью 904 0707 4310000000   1,0 0,0 0,0     
Проведение мероприятий для детей и молодежи 904 0707 4310100000   1,0 0,0 0,0     
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муни-
ципального) имущества 

904 0707 4310100000 200 1,0 0,0 0,0     

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

904 0707 4310100000 240 1,0 0,0 0,0     

Социальная политика 904 1000     20,0 5,0 0,0 0% 0% 
Социальное обеспечение населения 904 1003     20,0 5,0 0,0     
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского 
района на 2016-2024 годы" 

904 1003 7950200000   20,0 5,0 0,0     

Оказание адресной помощи малообеспеченным семьям, имеющих пять и более несо-
вершеннолетних детей 

904 1003 7950200030 313 20,0 5,0 0,0     

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обя-
зательствам 

904 1003 7950200030 313 20,0 5,0 0,0     

Физическая культура и спорт 904 1100     1,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 0% 
Физическая культура  904 1101     1,0 0,0 0,0     
Физкультурно- оздоровительная работа и спортивные мероприятия 904 1101 5120000000 349 1,0 0,0 0,0     
Мероприятия в области физической культуры и спорта 904 1101 5129700000 349 1,0 0,0 0,0     
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

904 1101 5129700000 349 1,0 0,0 0,0     

 Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Рос-
сийской Федерации 

904 1400     310,0 75,2 75,2 100% 24% 

 Прочие межбюджетные трансферты общего характера 904 1403     310,0 75,2 75,2     
Межбюджетные трансферты 904 1403 5210000000   310,0 75,2 75,2     
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселе-
ний и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных 
районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения 
в соответствии с заключенными соглашениями 

904 1403 5210600000   310,0 75,2 75,2     

Межбюджетные трансферты 904 1403 5210600000 500 310,0 75,2 75,2     
Иные межбюджетные трансферты 904 1403 5210600000 540 310,0 75,2 75,2 100% 24% 
в том числе:                   
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселе-
ний на осуществление части полномочий в области молодежной политики 

904 1403 52106000010 540 25,7 5,1 5,1     

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселе-
ний на осуществление части полномочий в области культуры 

904 1403 52106000020 540 15,3 3,1 3,1     

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселе-
ний на осуществление части полномочий по осуществлению контроля в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 

904 1403 52106000030 540 3,0 3,0 3,0     

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселе-
ний на осуществление части полномочий по организации в границах поселения 
электро-, тепло-, водоснабжения населения, водоотведения 

904 1403 52106000040 540 102,2 20,4 20,4     

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселе-
ний на осуществление части полномочий по организации и осуществлению мероприя-
тий по территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения и террито-
рии поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

904 1403 52106000050 540 25,5 5,1 5,1     

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселе-
ний на осуществление части полномочий в области градостроения 

904 1403 52106000060 540 76,6 15,3 15,3     

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселе-904 1403 52106000070 540 7,1 1,4 1,4     
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ний на осуществление части полномочий по осуществлению внешнего муниципального 
финансового контроля 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселе-
ний на осуществление части полномочий по проведению антикоррупционной и право-
вой экспертизы проектов муниципальных нормативных правовых актов  

904 1403 52106000080 540 18,0 3,6 3,6     

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселе-
ний на осуществление части полномочий по размещению в реестре контрактов инфор-
мации и документов о заключенных заказчиком муниципальных контрактов 

904 1403 52106000090 540 1,2 1,2 1,2     

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселе-
ний на осуществление части полномочий по размещению официальной информации в 
информационном вестнике Верхнекетского района "Территория" 

904 1403 5210600100 540 23,0 4,6 4,6     

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселе-
ний на осуществление части полномочий по соблюдению требований к служебному по-
ведению и урегулированию конфликта интересов 

904 1403 5210600130 540 3,1 3,1 3,1     

Межбюджетные трансферты по   оценке и обследованию жилых помещений в целях 
признания в установленном порядке жилых помещений муниципального и частного жи-
лищного фонда непригодным для проживания, многоквартирных домов за исключени-
ем многоквартирных домов, все жилые помещения в которых находятся в собственно-
сти Российской Федерации или субъектов Российской Федерации, аварийными и под-
лежащими к сносу и реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садо-
вым домом. 

904 1403 5210600140 540 6,3 6,3 6,3     

Межбюджетные трансферты по проведению внутреннего муниципального финансового 
контроля 

904 1403 5210600150 540 3,0 3,0 3,0     

Приложение № 3 к Постановлению Администрации Ягоднинского сельского поселения №25 от 13 июля 2022 года 
Отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования Ягоднинское сельское поселение Верхнекетского района Том-

ской области по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов за 1 квартал 2022 года 

Наименование РзПр 
План 
2022 г  

План на 1 
кв. 2022 г 

Исполн. на 
01.04.2022 г 

% исполн. к 
плану за 1 кв. 
2022 г 

% ис-
полн. к 
году 

Общегосударственные вопросы 0100 4 940,5 1 238,0 861,6 70 17 
в том числе             
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального об-
разования 

0102 932,0 238,0 174,6 73 19 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 

0104 3 836,7 939,4 671,6 71 18 

Резервные фонды 0111 44,8 7,3 0,0 0 0 
Другие общегосударственные расходы 0113 127,0 53,3 15,4 29 12 
Национальная оборона 0200 178,9 43,7 29,0 66 16 
в том числе             
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 178,9 43,7 29,0 66 16 
Национальная экономика 0400 1 038,0 441,5 230,7 52 22 
в том числе             
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 882,0 441,5 230,7 52 26 
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 156,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 0 
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 602,1 173,9 82,8 48 14 
в том числе             
Жилищное хозяйство 0501 262,6 37,5 16,7 45 6 
Коммунальное хозяйство 0502 158,6 41,5 11,0 27 7 
Благоустройство 0503 180,9 94,9 55,1 58 30 
Образование 0700 1,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 0 
в том числе             
Молодёжная политика 0707 1,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 0 
Социальная политика 1000 20,0 5,0 0,0 0 0 
в том числе             
Социальное обеспечение населения 1003 20,0 5,0 0,0 0 0 
Физическая культура и спорт 1100 1,0 0,0 0,0     
в том числе             
Физическая культура 1101 1,0 0,0 0,0     
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации  1400 310,0 75,2 75,2 100 24 
в том числе             
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 310,0 75,2 75,2 100 24 
ИТОГО   7 091,5 1 977,3 1 279,3 65 18 

Приложение № 4 к Постановлению Администрации Ягоднинского сельского поселения №25 от 13 июля 2022 года 
Отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования Ягоднинское сельское поселение Верхнекетского района Том-

ской области по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов за 1 квартал 2022 года 

Наименование РзПр 
План 
2022 г  

План на 
1 кв. 
2022 г 

Исполн. на 
01.04.2022 г 

% исполн. к 
плану за 1 
кв. 2022 г 

% ис-
полн. к 
году 

Общегосударственные вопросы 0100 4 940,5 1 238,0 861,6 70 17 
в том числе             
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образо-
вания 

0102 932,0 238,0 174,6 73 19 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 

0104 3 836,7 939,4 671,6 71 18 

Резервные фонды 0111 44,8 7,3 0,0 0 0 
Другие общегосударственные расходы 0113 127,0 53,3 15,4 29 12 
Национальная оборона 0200 178,9 43,7 29,0 66 16 
в том числе             
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 178,9 43,7 29,0 66 16 
Национальная экономика 0400 1 038,0 441,5 230,7 52 22 
в том числе             
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 882,0 441,5 230,7 52 26 
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 156,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 0 
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 602,1 173,9 82,8 48 14 
в том числе             
Жилищное хозяйство 0501 262,6 37,5 16,7 45 6 
Коммунальное хозяйство 0502 158,6 41,5 11,0 27 7 
Благоустройство 0503 180,9 94,9 55,1 58 30 
Образование 0700 1,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 0 
в том числе             
Молодёжная политика 0707 1,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 0 
Социальная политика 1000 20,0 5,0 0,0 0 0 
в том числе             
Социальное обеспечение населения 1003 20,0 5,0 0,0 0 0 
Физическая культура и спорт 1100 1,0 0,0 0,0     
в том числе             
Физическая культура 1101 1,0 0,0 0,0     
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации  1400 310,0 75,2 75,2 100 24 
в том числе             
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 310,0 75,2 75,2 100 24 
ИТОГО   7 091,5 1 977,3 1 279,3 65 18 

Приложение № 5 к Постановлению Администрации Ягоднинского сельского поселения №25 от 13 июля 2022 года 
Отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования Ягоднинское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов в ведомственной 

структуре расходов местного бюджета за 1 квартал 2022 года 
Наименование РзПР ЦСР ВР План План на Исполнено % исполне-% ис-
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2022 
год 

отчетный 
период 

на 
01.04.2022 г 

ния к плану 
1 квартала 
2022 г 

полне-
ния к 
году 

В С Е Г О       7 091,5 1 977,3 1 279,3 65% 18% 
Администрация  Ягоднинского сельского поселения       7 091,5 1 977,3 1 279,3     
Общегосударственные вопросы 0100     4 940,5 1 238,0 861,6 70% 17% 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муни-
ципального образования 

0102     932,0 238,0 174,6 73% 19% 

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

0102 0020000000   932,0 238,0 174,6     

Аппарат органов местного самоуправления 0102 0020400000   932,0 238,0 174,6     
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

0102 0020400300 100 932,0 238,0 174,6     

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0102 0020400300 120 932,0 238,0 174,6     
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных ор-
ганов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администра-
ций 

0104     3 836,7 939,4 671,6 71% 18% 

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

0104 0020000000   3 836,7 653,6 537,0     

Аппарат органов местного самоуправления 0104 0020400000   3 836,7 653,6 537,0     
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

0104 0020400300 100 3 014,6 653,6 537,0     

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 0020400300 120 3 014,6 653,6 537,0     
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0020400300 200 821,0 284,7 133,5     
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

0104 0020400300 240 821,0 284,7 133,5     

Иные бюджетные ассигнования 0104 0020400300 800 1,1 1,1 1,1     
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0104 0020400300 850 1,1 1,1 1,1     
Резервные фонды 0111     44,8 7,3 0,0 0% 0% 
Резервные фонды 0111 0070000000   44,8 7,3 0,0     
Резервные фонды местных администраций 0111 0070500000   44,8 7,3 0,0     
Иные бюджетные ассигнования 0111 0700500000 800 44,8 7,3 0,0     
Резервные средства 0111 0700500000 870 44,8 7,3 0,0     
Другие общегосударственные вопросы 0113     127,0 53,3 15,4 29% 12% 
Резервные фонды местных администраций 0113 0070500000   5,2 5,2 5,2     
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

0113 0070500000 200 5,2 5,2 5,2     

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

0113 0070500000 240 5,2 5,2 5,2     

Резервные фонды финансирования непредвиденных расходов Администрации Верхне-
кетского района 

0113 0070500010   0,0 0,0 0,0     

Иные бюджетные ассигнования 0113 0070500010 800 0,0 0,0 0,0     
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 0070500010 850           
Резервные фонды Администрации Верхнекетского района по предупреждению и ликви-
дации ЧС и последствий стихийных бедствий 

0113 0070500020   0,0 0,0 0,0     

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

0113 0070500020 200 0,0 0,0 0,0     

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

0113 0070500020 240 0,0 0,0 0,0     

Реализация иных функций органов местного самоуправления 0113 0090000000   31,1 16,1 1,6     
Реализация муниципальных функций в области приватизации и управления муниципаль-
ной собственностью 

0113 0090200000   25,0 10,0 0,0     

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090200000 200 25,0 10,0 0,0     
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

0113 0090200000 240 25,0 10,0 0,0     

Иные бюджетные ассигнования 0113 0090200000 800 6,1 6,1 1,6     
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 0090200000 850 6,1 6,1 1,6     
Выполнение других обязательств муниципального образования 0113 0090300000   90,7 32,0 8,6     
Иные бюджетные ассигнования 0113 0090300000 800 1,3 1,3 1,3     
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 0090300000 850 1,3 1,3 1,3     
Прочие расходы органов местного самоуправления 0113 0090300010   0,0 0,0 0,0     
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090300010 200 0,0 0,0 0,0     
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

0113 0090300010 240 0,0 0,0 0,0     

Иные бюджетные ассигнования 0113 0090300010 800 0,0 0,0 0,0     
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 0090300010 850 0,0 0,0 0,0     
Расходы на уплату ежегодных членских взносов на организацию деятельности Ассоциа-
ции "Совет муниципальных образований Томской области" 

0113 0090300030   6,9 6,9 6,8     

Иные бюджетные ассигнования 0113 0090300030 800 6,9 6,9 6,8     
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 0090300030 850 6,9 6,9 6,8     
Расходы на оплату электроэнергии по оборудованию для сотовой связи GSM 0113 0090300080   82,5 23,8 0,5     
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090300080 200 82,5 23,8 0,5     
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

0113 0090300080 240 82,5 23,8 0,5     

Муниципальные программы 0113 7950000000   0,0 0,0 0,0     
Муниципальная программа" Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского 
района на 2016-2024 годы" 

0113 7950200000   0,0 0,0 0,0     

Организация и проведение мероприятий для ветеранов всех категорий 0113 7950200130   0,0 0,0 0,0     
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 7950200130 200 0,0 0,0 0,0     
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

0113 7950200130 240 0,0 0,0 0,0     

Национальная оборона 0200     178,9 43,7 29,0 66% 16% 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203     173,6 43,7 29,0     
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами, гос-
ударственными закупками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской 
области" 

0203 2100000000   173,6 43,7 29,0     

Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 0203 2120000000   173,6 43,7 29,0     
Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в муниципальных образованиях 
Томской области передаваемых Российской Федерацией органам местного самоуправ-
ления полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют во-
енные комиссариаты" 

0203 2128100000   173,6 43,7 29,0     

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты 

0203 2128151180   173,6 43,7 29,0     

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

0203 2128151180 100 173,6 43,7 29,0     

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0203 2128151180 120 173,6 43,7 29,0     
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0203 2128151180 200 5,3 0,0 0,0     
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

0203 2128151180 240 5,3 0,0 0,0     

Национальная экономика 0400     1 038,0 441,5 230,7 52% 22% 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409     882,0 441,5 230,7     
Дорожное хозяйство 0409 3150000000   482,0 291,5 230,7     
Поддержка дорожного хозяйства 0409 3150200000   482,0 291,5 230,7     
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в грани-0409 3150200320   482,0 291,5 230,7     
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цах населенных пунктов, а также осуществление иных полномочий в области использо-
вания автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации за счет средств дорожных фондов поселений 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 3150200320 200 482,0 291,5 230,7     
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

0409 3150200320 240 482,0 291,5 230,7     

Муниципальные программы 0409 7950000000   400,0 150,0 0,0 0% 0% 
Муниципальная программа  «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 
2016-2024 годы» 

0409 7951700000   400,0 150,0 0,0     

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

0409 7951700020   400,0 150,0 0,0     

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 7951700020 200 400,0 150,0 0,0     
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

0409 7951700020 240 400,0 150,0 0,0     

 Другие вопросы в области национальной экономики 0412     156,0 0,0 0,0     
Муниципальные программы 0412 795000000   156,0 0,0 0,0     
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной програм-
мы "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района до 2024 года"  

0412 7950100000   156,0 0,0 0,0     

Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной програм-
мы "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района до 2024 года" 
(внесение изменений в генеральный план поселений) 

0412 7950100070   156,0 0,0 0,0     

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 7950100070 200 156,0 0,0 0,0     
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

0412 7950100070 240 156,0 0,0 0,0     

Жилищно-коммунальное хозяйство 0500     602,1 173,9 82,8 48% 14% 
Жилищное хозяйство 0501     262,6 37,5 16,7 45% 6% 
Поддержка жилищного хозяйства 0501 3900000000   262,6 37,5 16,7     
Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда 0501 3900200000   200,0 15,1 4,4     
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муници-
пального) имущества 

0501 3900200000 200 200,0 15,1 4,4     

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

0501 3900200000 240 200,0 15,1 4,4     

Расходы на уплату взносов в Региональный фонд капитального ремонта за муниципаль-
ное жилье 

0501 3900200010   62,6 22,4 12,3     

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муници-
пального) имущества 

0501 3900200010 200 62,5 22,3 12,2     

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

0501 3900200010 240 62,6 22,3 12,2     

Иные бюджетные ассигнования 0501 3900200010 800 0,1 0,1 0,1     
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0501 3900200010 850 0,1 0,1 0,1     
Муниципальные программы 0501 795000000   0,0 0,0 0,0     
Муниципальная программа "Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда в 
муниципальном образовании Верхнекетский район Томской области на 2018-2024 годы" 0501 7951400000   

0,0 0,0 0,0     

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муници-
пального) имущества 0501 7951400000 200 

0,0 0,0 0,0     

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0501 7951400000 240 

0,0 0,0 0,0     

Коммунальное хозяйство 0502     158,6 41,5 11,0 27% 7% 
Поддержка коммунального хозяйства 0502 3910000000   158,6 41,5 11,0 27% 7% 
Расходы на оплату электроэнергии по станции подготовки питьевой воды для хозяй-
ственно-питьевых нужд 

0502 3910500010   158,6 41,5 11,0     

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 3910500010 200 158,6 41,5 11,0     
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

0502 3910500010 240 158,6 41,5 11,0     

Муниципальные программы 0502 7950000000   0,0 0,0 0,0     
Муниципальная программа "Повышение энергетической эффективности на территории 
Верхнекетского района Томской области на период до 2025 года" 

0502 7950700000   0,0 0,0 0,0     

Установка индивидуальных приборов учета в муниципальных квартирах 0502 7950700030   0,0 0,0 0,0     
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 7950700030 200 0,0 0,0 0,0     
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

0502 7950700030 240 0,0 0,0 0,0     

Муниципальная программа" Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетско-
го района на период до 2024 года" 

0502 7951200000   0,0 0,0 0,0     

Проведение капитальных ремонтов, приобретение оборудования и материалов для про-
ведения капитальных ремонтов объектов коммунальной инфраструктуры в системах 
электроснабжения от ДЭС, теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки 
сточных вод в целях подготовки хозяйственного комплекса Верхнекетского района к без-
аварийному прохождению отопительного сезона( на замену насоса на водоочистном ком-
плексе в п. Ягодное) 

0502 7951200010   0,0 0,0 0,0     

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 7951200010 200 0,0 0,0 0,0     
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

0502 7951200010 240 0,0 0,0 0,0     

Благоустройство 0503     180,9 94,9 55,1 58% 30% 
Благоустройство 0503 6000000000   180,9 94,9 55,1 58% 30% 
Уличное освещение 0503 6000100000   96,8 51,5 32,2 63% 33% 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000100000 200 96,8 51,5 32,2     
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

0503 6000100000 240 96,8 51,5 32,2     

Иные бюджетные ассигнования 0503 6000100000 800 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0503 6000100000 850 0,0 0,0 0,0     
Прочие мероприятия по благоустройству поселений 0503 6000500000   84,1 43,4 22,9 53% 27% 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000500000 200 69,1 43,4 22,9     
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

0503 6000500000 240 69,1 43,4 22,9     

Организация общественных работ 0503 6000500050   15,0 0,0 0,0     
Фонд оплаты труда учреждений 0503 6000500050 111 11,5 0,0 0,0     
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работ-
ников и иные выплаты работникам учреждений 

0503 6000500050 119 3,5 0,0 0,0     

Непрограммное направление расходов 0503 9900000000   0,0 0,0 0,0     
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской 
Федерации 

0503 9900200000 244 0,0 0,0 0,0     

Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской 
Федерации на приобретение навесного оборудования для трактора " Беларусс920" для 
Администрации Ягоднинского сельского поселения 

0503 9900200030 244 0,0 0,0 0,0     

Образование 0707     1,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 0% 
Молодёжная политика  0707     1,0 0,0 0,0     
Организационно-воспитательная работа с молодежью 0707 4310000000   1,0 0,0 0,0     
Проведение мероприятий для детей и молодежи 0707 4310100000   1,0 0,0 0,0     
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муници-
пального) имущества 

0707 4310100000 200 1,0 0,0 0,0     

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

0707 4310100000 240 1,0 0,0 0,0     

Социальная политика 1000     20,0 5,0 0,0 0% 0% 
Социальное обеспечение населения 1003     20,0 5,0 0,0     
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского 
района на 2016-2024 годы" 

1003 7950200000   20,0 5,0 0,0     
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Оказание адресной помощи малообеспеченным семьям, имеющих пять и более несо-
вершеннолетних детей 

1003 7950200030 313 20,0 5,0 0,0     

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обяза-
тельствам 

1003 7950200030 313 20,0 5,0 0,0     

Физическая культура и спорт 1100     1,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 0% 
Физическая культура  1101     1,0 0,0 0,0     
Физкультурно- оздоровительная работа и спортивные мероприятия 1101 5120000000 349 1,0 0,0 0,0     
Мероприятия в области физической культуры и спорта 1101 5129700000 349 1,0 0,0 0,0     
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1101 5129700000 349 1,0 0,0 0,0     
 Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Россий-
ской Федерации 

1400     310,0 75,2 75,2 100% 24% 

 Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403     310,0 75,2 75,2     
Межбюджетные трансферты 1403 5210000000   310,0 75,2 75,2     
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений 
и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных райо-
нов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в со-
ответствии с заключенными соглашениями 

1403 5210600000   310,0 75,2 75,2     

Межбюджетные трансферты 1403 5210600000 500 310,0 75,2 75,2     
Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600000 540 310,0 75,2 75,2 100% 24% 
в том числе:                 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений 
на осуществление части полномочий в области молодежной политики 

1403 52106000010 540 25,7 5,1 5,1     

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений 
на осуществление части полномочий в области культуры 

1403 52106000020 540 15,3 3,1 3,1     

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений 
на осуществление части полномочий по осуществлению контроля в сфере закупок това-
ров, работ, услуг для муниципальных нужд 

1403 52106000030 540 3,0 3,0 3,0     

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений 
на осуществление части полномочий по организации в границах поселения электро-, теп-
ло-, водоснабжения населения, водоотведения 

1403 52106000040 540 102,2 20,4 20,4     

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений 
на осуществление части полномочий по организации и осуществлению мероприятий по 
территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения и территории посе-
ления от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

1403 52106000050 540 25,5 5,1 5,1     

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений 
на осуществление части полномочий в области градостроения 

1403 52106000060 540 76,6 15,3 15,3     

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений 
на осуществление части полномочий по осуществлению внешнего муниципального фи-
нансового контроля 

1403 52106000070 540 7,1 1,4 1,4     

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений 
на осуществление части полномочий по проведению антикоррупционной и правовой экс-
пертизы проектов муниципальных нормативных правовых актов  

1403 52106000080 540 18,0 3,6 3,6     

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений 
на осуществление части полномочий по размещению в реестре контрактов информации и 
документов о заключенных заказчиком муниципальных контрактов 

1403 52106000090 540 1,2 1,2 1,2     

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений 
на осуществление части полномочий по размещению официальной информации в ин-
формационном вестнике Верхнекетского района "Территория" 

1403 5210600100 540 23,0 4,6 4,6     

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений 
на осуществление части полномочий по соблюдению требований к служебному поведе-
нию и урегулированию конфликта интересов 

1403 5210600130 540 3,1 3,1 3,1     

Межбюджетные трансферты по   оценке и обследованию жилых помещений в целях при-
знания в установленном порядке жилых помещений муниципального и частного жилищ-
ного фонда непригодным для проживания, многоквартирных домов за исключением мно-
гоквартирных домов, все жилые помещения в которых находятся в собственности Рос-
сийской Федерации или субъектов Российской Федерации, аварийными и подлежащими к 
сносу и реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом. 

1403 5210600140 540 6,3 6,3 6,3     

Межбюджетные трансферты по проведению внутреннего муниципального финансового 
контроля 

1403 5210600150 540 3,0 3,0 3,0     

 

 
Совет Ягоднинского сельского поселения 

РЕШЕНИЕ 
17 июня 2022 г.                                                  № 10 
 
Об утверждении Положения о порядке организации и проведения 

публичных слушаний в муниципальном образовании Ягоднин-
ское сельское поселение Верхнекетского района Томской обла-

сти 
 
В соответствии   со статьёй 28 Федерального закона от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», статьёй 14 устава муниципального об-
разования Ягоднинское сельское поселение Верхнекетского района 
Томской области, Совет Ягоднинского сельского поселения решил: 
1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке организации и про-
ведения публичных слушаний в муниципальном образовании Ягод-
нинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области. 
2. Признать утратившими силу решения Совета Ягоднинского сель-
ского поселения: 
1)  от 12.09.2013 № 28 «Об утверждении Положения о публичных 
слушаниях в муниципальном образовании «Ягоднинское сельское по-
селение»; 
2) от 10.02.2017 № 03 «О внесении изменений в Положение о публич-
ных слушаниях в муниципальном образовании «Ягоднинское сельское 
поселение», утвержденное решением Совета Ягоднинского сельского 
поселения от 12.09.2013 № 28». 
2. Опубликовать настоящее решение в информационном вестнике 
Верхнекетского района «Территория» и разместить на официальном 
сайте Администрации Верхнекетского района. 
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования 

Председатель Совета Ягоднинского сельского поселения А.С. Еремеева 
Глава Ягоднинского Сельского поселения Е.Б.Врублевская 

Приложение Утверждено решением Совета Ягоднинского сельского 
поселения от 17.06.2022 №10   

Положение о порядке организации и проведения публичных 
слушаний в муниципальном образовании Ягоднинское сельское 

поселение Верхнекетского района Томской области 
1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1. Настоящее Положение устанавливает порядок организации и про-
ведения публичных слушаний в муниципальном образовании Ягод-
нинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области 
(далее – Ягоднинское сельское поселение). 
2. Публичные слушания являются формой непосредственного участия 
населения Ягоднинского сельского поселения в осуществлении мест-
ного самоуправления и проводятся для обсуждения проектов муници-
пальных правовых актов по вопросам местного значения. 
3. Целью публичных слушаний является выяснение и учет мнения 
населения Ягоднинского сельского поселения по вопросам местного 
значения при принятии муниципальных правовых актов. 
4. Публичные слушания проводятся в случаях, определенных уставом 
Ягоднинского сельского поселения и настоящим Положением на ос-
новании соответствующих решений Совета Ягоднинского сельского 
поселения или правовых актов Главы Ягоднинского сельского поселе-
ния (далее – Глава поселения). 
5. Публичные слушания проводятся по инициативе населения, Совета 
Ягоднинского сельского поселения (далее – Совет поселения), Главы 
поселения или Главы Администрации Ягоднинское сельского поселе-
ния.  
6. Решение о проведении публичных слушаний по инициативе Совета 
поселения принимается Советом поселения на его заседании. При 
рассмотрении проектов муниципальных актов, внесенных в Совет по-
селения в порядке правотворческой инициативы населения, Совет 
поселения обязана рассмотреть вопрос о проведении публичных 
слушаний по проекту данного акта до его рассмотрения. 
7. Решение о проведении публичных слушаний по инициативе Главы 
поселения оформляется его правовым актом. 
8. Организационно-техническое обеспечение проведения публичных 
слушаний, назначенных решением Совета поселения, возлагается на 
аппарат Совета поселения, а по публичным слушаниям, назначенным 
Главой поселения – на Администрацию поселения.  
9. Публичные слушания проводятся за счет средств бюджета Ягод-
нинского сельского поселения. 
2. ВОПРОСЫ, ВЫНОСИМЫЕ НА ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ 

Совет 
Ягоднинского 

сельского поселения 

РЕШЕНИЯ 
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10. Публичные слушания проводятся для обсуждения проектов муни-
ципальных правовых актов по вопросам местного значения. 
11. На публичные слушания в обязательном порядке выносятся:  
1) проект устава Ягоднинского сельского поселения, а также проект 
муниципального нормативного правового акта о внесении изменений 
и дополнений в данный устав, кроме случаев, когда в устав Ягоднин-
ского сельского поселения вносятся изменения в форме точного вос-
произведения положений Конституции Российской Федерации, феде-
ральных законов, конституции (устава) или законов Томской области в 
целях приведения данного устава в соответствие с этими норматив-
ными правовыми актами;  
2) проект местного бюджета и отчет о его исполнении; 
3) проект стратегии социально-экономического развития муниципаль-
ного образования; 
4) вопросы о преобразовании Ягоднинского сельского поселения, за 
исключением случаев, если в соответствии со статьей 13 Федераль-
ного закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» для 
преобразования Ягоднинского сельского поселения требуется полу-
чение согласия населения Ягоднинского сельского поселения, выра-
женного путем голосования либо на сходах граждан. 
4) по проектам правил землепользования и застройки территорий 
Ягоднинского сельского поселения, проектам планировки территорий 
и проектам межевания территорий, проектам, предусматривающим 
внесение изменений в один из указанных утверждённых документов, 
проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, вопросам изменения одного 
вида разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства на другой вид такого использования при 
отсутствии утвержденных правил землепользования и застройки тер-
риторий Ягоднинского сельского поселения проводятся публичные 
слушания в порядке, предусмотренном настоящим Положением, с 
учетом положений законодательства о градостроительной деятельно-
сти.  
3. ИНИЦИАТОРЫ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
12. Инициаторами публичных слушаний могут являться: 
1) инициативная группа жителей Ягоднинского сельского поселения 
численностью не менее 50 человек; 
2) собрание (конференция) граждан территориального общественного 
самоуправления; 
3) Совет поселения; 
4) Глава поселения. 
13. Публичные слушания, за исключением публичных слушаний, про-
водимых по инициативе Совета поселения, Главы поселения, назна-
чаются на основании ходатайства инициатора публичных слушаний, 
поданного в Совет поселения. 
14. В ходатайстве о проведении публичных слушаний указываются: 
1) фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), адрес физиче-
ского лица-представителя инициативной группы жителей; 
2) вопрос, выносимый на публичные слушания; 
3) обоснование общественной значимости вопроса, выносимого на 
публичные слушания. 
15. При подаче ходатайства представителем инициативной группы 
жителей Верхнекетского района к ходатайству прилагается список 
инициативной группы жителей, содержащий фамилию, имя, отчество 
(последнее при наличии), адрес и личную подпись лиц, входящих в 
инициативную группу жителей. 
4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
16. Не позднее, чем за десять дней до проведения публичных слуша-
ний, решение Совета поселения (правовой акт Главы поселения) о 
проведении публичных слушаний, содержащее информацию о време-
ни и месте проведения публичных слушаний, наименовании муници-
пального правового акта, по которому проводятся публичные слуша-
ния, о должностных лицах ответственных за организацию и проведе-
ние публичных слушаний, подлежит официальному опубликованию, а 
также размещению на официальном сайте Администрации Верхне-
кетского района в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет», в установленном порядке, чем обеспечивается заблаговре-
менное оповещение жителей Верхнекетского района о времени и ме-
сте проведения публичных слушаний.  
Ознакомление с проектом муниципального правового акта осуществ-
ляется в Администрации Ягоднинского сельского поселения и Совете 
поселения, в библиотеке, путем его опубликования в информацион-
ном вестнике Верхнекетского района «Территория», а также на офи-
циальном сайте Администрации Верхнекетского района в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
17. Жители Ягоднинского сельского поселения вправе направить свои 
мнения, замечания и предложения по вынесенному на обсуждение 
проекту муниципального правового акта в письменном виде, направ-
ленном в Совет поселения или Администрацию Ягоднинского сель-
ского поселения, в том числе в электронном виде посредством офи-
циального сайта Администрации Верхнекетского района в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
18. Жители Ягоднинского сельского поселения, желающие выступить 
на публичных слушаниях, обязаны не позднее пяти дней до даты про-
ведения публичных слушаний подать в письменном виде в Совет по-
селения или Администрацию Ягоднинского сельского поселения, со-
ответственно, заявление об участии в публичных слушаниях. Органи-
затор проведения публичных слушаний составляет список желающих 
выступить на публичных слушаниях. До начала публичных слушаний 
выступающие вправе ознакомиться со всем списком выступающих. 
19. До начала публичных слушаний председателем Совета поселения 
или Главой поселения назначается секретариат из числа работников 

Администрации Ягоднинского сельского поселения, соответственно. 
20. Открывает и ведет публичные слушания, исполняя обязанности 
председательствующего, председатель Совета поселения или Глава 
поселения, соответственно. Председатель Совета поселения. 
21. В начале публичных слушаний председательствующий сообщает 
информацию о том, какой проект муниципального правового акта вы-
несен на публичные слушания, количество присутствующих на пуб-
личных слушаниях и сколько желающих выступить включено в список 
выступающих, оглашает порядок проведения публичных слушаний, а 
именно: время начала и окончания работы и перерывов, продолжи-
тельность одного выступления. 
22. Продолжительность одного выступления устанавливается предсе-
дательствующим с учетом количества выступающих и не может быть 
более десяти минут.  
23. Допускается проведение публичных слушаний в течение несколь-
ких дней, а также объявление перерывов в публичных слушаниях на 
несколько дней. Перерывы объявляются председательствующим. В 
этом случае о продолжении публичных слушаний, времени и месте их 
проведения председательствующий объявляет, завершая работу на 
публичных слушаниях, в течение текущего дня. 
24. Срок проведения публичных слушаний, с момента оповещения 
жителей Ягоднинского сельского поселения о времени и месте их 
проведения до дня опубликования результатов публичных слушаний, 
не может быть более одного месяца. 
25. На публичных слушаниях ведется протокол публичных слушаний. 
Протокол ведется секретариатом. Протокол ведется, подписывается и 
хранится по правилам делопроизводства, установленным в Совете 
поселения и Администрации Ягоднинского сельского поселения, соот-
ветственно. Письменные тексты выступлений приобщаются к прото-
колу. 
26. Выступления в средствах массовой информации по вопросу, вы-
несенному на публичные слушания, опубликованные в период с мо-
мента назначения публичных слушаний и до их завершения, в случае 
направления их автором в Совет поселения или Администрацию 
Ягоднинского сельского поселения, соответственно, приобщаются к 
материалам публичных слушаний. 
27. Все присутствующие на публичных слушаниях во время проведе-
ния публичных слушаний имеют право вносить председательствую-
щему в письменном виде свои замечания и предложения по обсужда-
емому муниципальному правовому акту, письменный текст своего вы-
ступления, которое приобщается к протоколу публичных слушаний. 
Перед завершением публичных слушаний председательствующий 
информирует присутствующих о количестве поступивших в ходе пуб-
личных слушаний в письменном виде заявлений и предложений, в том 
числе опубликованных в районных средствах массовой информации. 
28. Перед завершением публичных слушаний проводится голосова-
ние участников публичных слушаний по вопросу поддержки принятия 
муниципального правового акта. Результаты голосования подсчиты-
ваются секретариатом и заносятся в протокол. Решение о результа-
тах публичных слушаний считается принятым, если за него проголо-
совало большинство участников публичных слушаний. Решение 
участников публичных слушаний: «Поддержать принятие муници-
пального акта, обсужденного на публичных слушаниях», «Поддержать 
принятие муниципального акта, обсужденного на публичных слушани-
ях, с изменениями» или «Не поддерживать принятие муниципального 
правового акта, обсужденного на публичных слушаниях» носит реко-
мендательный характер и учитывается при принятии данного акта. Ка-
ких-либо иных решений на публичных слушаниях не принимается. 
29. Поступившие предложения и замечания носят рекомендательный 
характер и учитываются Советом поселения и Главой поселения при 
принятии соответствующего муниципального правового акта, который 
был вынесен на публичные слушания. 
30. Администрация Ягоднинского сельского поселения обязана не 
позднее трех дней с момента проведения публичных слушаний и по-
лучения материалов публичных слушаний провести анализ выступле-
ний на публичных слушаниях, поступивших предложений и замечаний, 
и подготовить заключение о их законности, возможности и целесооб-
разности их учета. 
31. Не допускается принятие проекта муниципального правового акта, 
по которому проводились публичные слушания, до рассмотрения ре-
зультатов публичных слушаний. 
32. В Совете поселения результаты публичных слушаний подлежат 
обсуждению на её заседании при принятии решения Совета поселе-
ния района, рассмотренного на публичных слушаниях. 
33. Результаты публичных слушаний, включая мотивированное обос-
нование принятых решений, не позднее десяти дней с момента их 
проведения публикуются в информационном вестнике Верхнекетского 
района «Территория», размещаются на официальном сайте Админи-
страции Верхнекетского района в информационно-
телекомуникационной сети Интернет Советом поселения или Главой 
поселения. При этом указывается: наименование проекта муници-
пального правового акта, рассмотренного на публичных слушаниях, 
количество принявших участие в публичных слушаниях, количество 
выступивших, количество поступивших предложений и замечаний, ко-
личество выступивших «за» или «против» принятия муниципального 
правового акта. 

 
Совет Ягоднинского сельского поселения 

РЕШЕНИЕ 
17 июня 2022 г.                                                  № 11 
 
О внесении изменений в Положение о муниципальном контроле 
на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве в грани-
цах муниципального образования Ягоднинское сельское поселе-
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ние Верхнекетского района Томской области, утверждённое ре-
шением Совета Ягоднинского сельского поселения от 30.11.2021 

№15 
 
В соответствии со статьёй 7 Федерального закона от 6 октября 2003 
года N131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» решил: 
1. Внести в Положение о муниципальном контроле на автомобильном 
транспорте и в дорожном хозяйстве в границах муниципального обра-
зования Ягоднинское сельское поселение Верхнекетского района 
Томской области, утверждённое решением Совета Ягоднинское сель-
ское поселение от 30.11.2021 № 15, следующие изменения: 
1) пункт 2 изложить в следующей редакции: 
«2. Система оценки и управления рисками при осуществлении муни-
ципального контроля не применяется. 
В соответствии с частью 2 статьи 61 Федерального закона от 31 июля 
2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муници-
пальном контроле в Российской Федерации» (далее – Федеральный 
закон) при осуществлении муниципального контроля плановые кон-
трольные мероприятия не проводятся. 
В соответствии с частью 3 статьи 66 Федерального закона все вне-
плановые контрольные мероприятия могут проводиться только после 
согласования с органами прокуратуры. 
Муниципальный контроль осуществляется посредством профилактики 
нарушений обязательных требований, организации и проведения кон-
трольных мероприятий, принятия предусмотренных законодатель-
ством Российской Федерации мер по пресечению, предупреждению и 
(или) устранению последствий выявленных нарушений обязательных 
требований. 
Объектами муниципального контроля являются: 
1) деятельность по осуществлению работ по капитальному ремонту, 
ремонту и содержанию автомобильных дорог местного значения в 
границах населенных пунктов муниципального образования Ягоднин-
ское сельское поселение Верхнекетского района Томской области 
(далее-автомобильная дорога местного значения); 
2) деятельность по использованию полос отвода и (или) придорожных 
полос автомобильных дорог местного значения; 
3) автомобильные дороги местного значения и искусственные дорож-
ные сооружения на ней; 
4) примыкания к автомобильным дорогам местного значения, в том 
числе примыкания объектов дорожного сервиса; 
5) объекты дорожного сервиса, расположенные в границах полос от-
вода и (или) придорожных полос автомобильных дорог местного зна-
чения; 
6) придорожные полосы и полосы отвода автомобильных дорог мест-
ного значения. 
Индикаторами риска нарушения обязательных требований при осу-
ществлении муниципального контроля являются:  
1) наличие информации о неудовлетворительном проведении работ 
по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных до-
рог местного значения и искусственных дорожных сооружений на них; 
2) наличие информации о нарушении обязательных требований к экс-
плуатации объектов дорожного сервиса, размещенных в полосах от-
вода и (или) придорожных полосах автомобильных дорог местного 
значения; 
3) наличие информации о загрязнении и (или) повреждении автомо-
бильных дорог местного значения и дорожных сооружений на них, в 
том числе элементов обустройства автомобильных дорог, полос от-
вода автомобильных дорог, придорожных полос автомобильных дорог 
местного значения.»; 
2) пункт 8 исключить; 
3) дополнить пунктом 30 следующего содержания: 
«30. При осуществлении муниципального контроля устанавливаются 
следующие ключевые показатели: 
Ключевые показатели Целевые значения 
Процент устраненных нарушений из числа выявленных 
нарушений законодательства 

80% 

Процент отмененных результатов контрольных мероприятий 0% 

2. Опубликовать настоящее решение в информационном вестнике 
Верхнекетского района «Территория» и разместить на официальном 
сайте Администрации Верхнекетского района.  

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

Председатель Совета Ягоднинского сельского поселения А.С. Еремеева 
Глава Ягоднинского Сельского поселения Е.Б.Врублевская 

 
Совет Ягоднинского сельского поселения 

РЕШЕНИЕ 
17 июня 2022 г.                                                  № 12 
 
Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального 

образования Ягоднинское сельское поселение Верхнекетского 
района Томской области за 2021 год 

 
В соответствии с п.5 ст.264.2 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации, ст.28 Положения о бюджетном процессе в муниципальном об-
разовании Ягоднинское сельское поселение Верхнекетского района 
Томской области, утверждённого решением Совета Ягоднинского 
сельского поселения от 08.12.2020 № 19, заслушав и обсудив отчет 
Администрации Ягоднинского сельского поселения об исполнении 
бюджета муниципального образования Ягоднинского сельское посе-
ление Верхнекетского района Томской области за 2021 год, Совет 
Ягоднинского сельского поселения решил: 
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образо-
вания Ягоднинское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области за 2021 год по доходам в сумме 7500,9 тысяч рублей в 
том числе налоговые и неналоговые доходы в сумме 1183,5 тысяч 
рублей, по расходам в сумме 7514,3 тысяч рублей с превышением 
расходов над доходами (дефицит местного бюджета) в сумме 13,4 
тыс. рублей в следующем составе: 
1)отчет об исполнении  бюджета муниципального образования Ягод-
нинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области 
по доходам за 2021 год согласно приложению 1 к настоящему реше-
нию; 
2) отчет об исполнении  бюджета муниципального образования Ягод-
нинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области 
по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов клас-
сификации расходов бюджетов в ведомственной структуре расходов  
за  2021 год согласно приложению 2 к настоящему решению; 
3)отчет об исполнении источников финансирования дефицита местно-
го бюджета  муниципального образования Ягоднинское сельское по-
селение Верхнекетского района Томской области по кодам классифи-
кации источников финансирования дефицитов бюджетов за  2021 год 
согласно приложению 3 к настоящему решению; 
4)отчет об исполнении источников финансирования дефицита местно-
го бюджета муниципального образования Ягоднинское сельское посе-
ление Верхнекетского района Томской области по кодам групп, под-
групп, статей, видов источников финансирования дефицита бюджета 
классификации операций сектора государственного управления, отно-
сящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов за 2021 
год согласно приложению 4 к настоящему решению; 
5)отчет об использовании средств резервного фонда финансирования 
непредвиденных расходов Администрации Ягоднинского сельского 
поселения за  2021 год согласно приложению 5 к настоящему реше-
нию; 
6)отчет об исполнении местного бюджета муниципального образова-
ния Ягоднинское сельское поселение Верхнекетского района Томской 
области  по разделам и подразделам классификации расходов бюд-
жетов  за 2021 год согласно приложению 6 к настоящему решению; 
7)отчет об использовании бюджетных средств муниципального до-
рожного фонда муниципального образования Ягоднинское сельское 
поселение Верхнекетского района Томской области за 2021 год со-
гласно приложению 7 к настоящему постановлению; 
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория». Разместить решение на официальном сайте Админи-
страции Верхнекетского района. 

Председатель Совета Ягоднинского сельского поселения А.С. Еремеева 
Глава Ягоднинского Сельского поселения Е.Б.Врублевская 

Приложение № 1 утверждён решением Совета Ягоднинского сельского поселения №12 от 17.06.2022 года 
Отчет об исполнении бюджета муниципального образования Ягоднинское сельское поселение Верхнекетского района Томской обла-

сти по доходам за 2021 год 
Код бюджетной клас-
сификации Российской 
Федерации 

Наименование доходов 
План 
на 2021 
г 

Исполнено 
на 
01.01.2022 г 

% ис-
полне-
ния 

    Доходы       
1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы  365,4 353,7 97% 
  1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 365,4 353,7 97% 
1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги) реализуемые на территории Российской Федерации 439,0 453,8 103% 

103 02231 01 0000 110 

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

201,0 209,5 104% 

103 02241 01 0000 110 

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

2,0 1,5 75% 

103 02251 01 0000 110 

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

267,0 278,5 104% 

103 02261 01 0000 110 
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюд-

-31,0 -35,7 115% 
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жете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) 
  1 06 00000 00 0000 000          Налоги на имущество 30,6 21,0 69% 

  106 01030 10 0000 110 
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, рас-
положенным в границах сельских поселений 

22,2 14,6 66% 

 106 06033 10 0000 110 
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенном в границах сельских посе-
лений 

3,1 2,9 94% 

 106 06043 10 0000 110 
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенном в границах сельских 
поселений 

5,3 3,5 66% 

   1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 3,4 3,5 103% 

   1 08 04020 01 1000 110 
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного 
самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на со-
вершение нотариальных действий  

3,4 3,5 103% 

   1 11 00000 00 0000 000  
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственно-
сти 

344,8 350,0 102% 

   1 11 05025 10 0000 120 
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договор 
аренды за земли, находящиеся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков му-
ниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

0,7 0,7 100% 

   1 11 05035 10 0000 120 
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления сельских 
поселений и созданных ими учреждений (за исключением муниципальных бюджетных и автономных учрежде-
ний) 

112,1 106,7 95% 

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

232,0 242,6 105% 

1 16 02020 02 0000 140 
Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных 
правонарушениях 

1,5 1,5 100% 

  ИТОГО налоговых и не налоговых доходов 1184,7 1183,5 100% 
2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 6317,4 6317,4 100% 
  в том числе:       
 2 02 15001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 2327,4 2327,4 100% 

2 02 35118 10 0000 150 
Субвенция бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты 

175,4 175,4 100% 

2 02 49999 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений  3814,6 3814,6 100% 
  Всего доходов 7502,1 7500,9 100% 

Приложение № 2 утверждён решением Совета Ягоднинского сельского поселения №12 от 17.06.2022 года 
Отчет об исполнении бюджета муниципального образования Ягоднинское сельское поселение Верхнекетского района Томской обла-
сти по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов в ведомственной структуре 

расходов за 2021 год 

Наименование Мин РзПР ЦСР ВР 
План 
2021 год 

Исполнено на 
01.01.2022 год 

% испол-
нения 

В С Е Г О         7 570,1 7 514,3 99% 
Администрация Ягоднинского сельского поселения 904       7 570,1 7 514,3 99% 
Общегосударственные вопросы 904 0100     4 924,7 4 868,9 99% 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципаль-
ного образования 

904 0102     970,8 970,8 100% 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 904 0102 0020000000   970,8 970,8   
Аппарат органов местного самоуправления 904 0102 0020400000   970,8 970,8   
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 904 0102 0020400300   970,8 970,8   
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 

904 0102 0020400300 100 970,8 970,8   

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 904 0102 0020400300 120 970,8 970,8   
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 

904 0104     3 427,6 3 371,8 98% 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 904 0104 0020000000   3 427,6 3 371,8   
Аппарат органов местного самоуправления 904 0104 0020400000   3 427,6 3 371,8   
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 904 0104 0020400300   3 427,6 3 371,8   
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 

904 0104 0020400300 100 2 676,1 2 676,1   

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 904 0104 0020400300 120 2 676,1 2 676,1   
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0104 0020400300 200 750,3 694,5   
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0104 0020400300 240 750,3 694,5   
Иные бюджетные ассигнования 904 0104 0020400300 800 1,2 1,2   
Уплата налогов, сборов и иных платежей 904 0104 0020400300 850 1,2 1,2   
Резервные фонды 904 0111     0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 
Резервные фонды 904 0111 0070000000   0,0 0,0   
Резервные фонды местных администраций 904 0111 0070500000   0,0 0,0   
Иные бюджетные ассигнования 904 0111 0700500000 800 0,0 0,0   
Резервные средства 904 0111 0700500000 870 0,0 0,0   
Другие общегосударственные вопросы 904 0113     526,3 526,3 100% 
Резервные фонды местных администраций 904 0113 0700500000   337,9 337,9   
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0113 0700500000 200 20,0 20,0   
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0113 0700500000 240 20,0 20,0   
Иные бюджетные ассигнования 904 0113 0700500000 800 20,0 20,0   
Уплата налогов, сборов и иных платежей 904 0113 0700500000 850 20,0 20,0   
ИМБТ из резервного фонда финансирования непредвиденных расходов Администрации Верхне-
кетского района 

904 0113 0070500010   150,0 150,0   

Иные бюджетные ассигнования 904 0113 0070500010 800 150,0 150,0   
Уплата налогов, сборов и иных платежей 904 0113 0070500010 850 150,0 150,0   
Резервные фонды Администрации Верхнекетского района по предупреждению и ликвидации ЧС и по-
следствий стихийных бедствий 

904 0113 0070500020   147,9 147,9   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0113 0070500020 240 147,9 147,9   
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0113 0070500020 244 147,9 147,9   
Реализация иных функций органов местного самоуправления 904 0113 0090000000   184,8 184,8   
Реализация муниципальных функций в области приватизации и управления муниципальной собственно-
стью 

904 0113 0090200000   36,0 36,0   

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0113 0090200000 200 36,0 36,0   
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0113 0090200000 240 36,0 36,0   
Иные бюджетные ассигнования 904 0113 0090200000 800 7,0 7,0   
Уплата налогов, сборов и иных платежей 904 0113 0090200000 850 7,0 7,0   
Выполнение других обязательств муниципального образования 904 0113 0090300000   141,8 141,8   
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0113 0090300000 200 1,4 1,4   
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0113 0090300000 240 1,4 1,4   
Иные бюджетные ассигнования 904 0113 0090300000 800 2,6 2,6   
Уплата налогов, сборов и иных платежей 904 0113 0090300000 850 2,6 2,6   
Прочие расходы органов местного самоуправления 904 0113 0090300010   43,2 43,2   
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0113 0090300010 200 13,2 13,2   
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0113 0090300010 240 13,2 13,2   
Иные бюджетные ассигнования 904 0113 0090300010 800 30,0 30,0   
Уплата налогов, сборов и иных платежей 904 0113 0090300010 850 30,0 30,0   
Расходы на уплату ежегодных членских взносов на организацию деятельности Ассоциации "Совет му-
ниципальных образований Томской области" 

904 0113 0090300030   12,5 12,5   
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0113 0090300030 800 12,5 12,5   
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0113 0090300030 850 12,5 12,5   
Расходы на оплату электроэнергии по оборудованию для сотовой связи GSM 904 0113 0090300080   82,1 82,1   
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0113 0090300080 200 82,1 82,1   
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0113 0090300080 240 82,1 82,1   
Муниципальная программа 904 0113 7950000000   3,6 3,6   
Муниципальная программа" Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-
2023 годы" 

904 0113 7950200000   3,6 3,6   

Муниципальная программа" Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-
2023 годы"(Организация и проведение мероприятий для ветеранов всех категорий) 

904 0113 7950200130   3,6 3,6   

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0113 7950200130 200 3,6 3,6   
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0113 7950200130 244 3,6 3,6   
Национальная оборона 904 0200     175,4 175,4 100% 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 904 0203     159,9 159,9   
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами, государственными 
закупками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 

904 0203 2100000000   159,9 159,9   

Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 904 0203 2120000000   159,9 159,9   
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" 

904 0203 2128100000   159,9 159,9   

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 904 0203 2128151180   159,9 159,9   
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 

904 0203 2128151180 100 159,9 159,9   

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 904 0203 2128151180 120 159,9 159,9   
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0203 0090300300 200 15,5 15,5   
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0203 0090300300 240 15,5 15,5   
Национальная экономика 904 0400     1 256,4 1 256,4 100% 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 904 0409     1 256,4 1 256,4   
Дорожное хозяйство 904 0409 3150000000   518,1 518,1   
Поддержка дорожного хозяйства 904 0409 3150200000   518,1 518,1   
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных 
пунктов, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и 
осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации за 
счет средств дорожных фондов поселений 

904 0409 3150200320   518,1 518,1   

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0409 3150200320 200 518,1 518,1   
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0409 3150200320 240 518,1 518,1   
Муниципальные программы 904 0409 7950000000   738,3 738,3   
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2023 годы» 904 0409 7951700000   486,2 486,2   
Мероприятия в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов по 
расходам дорожного фонда муниципального образования Верхнекетский район Томской области 

904 0409 7951700020   486,2 486,2   

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0409 7951700020 200 486,2 486,2   
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0409 7951700020 240 486,2 486,2   
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2023 годы» 904 0409 7951700030   252,1 252,1   
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 не границ населенных 
пунктов за счет средств дорожного фонда муниципального образования Верхнекетский район Томской 
области (ремонт мостов) 

904 0409 7951700030   252,1 252,1   

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0409 7951700030 200 252,1 252,1   
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0409 7951700030 240 252,1 252,1   
Жилищно-коммунальное хозяйство 904 0500     866,8 866,8 100% 
Жилищное хозяйство 904 0501     411,6 411,6   
Поддержка жилищного хозяйства 904 0501 3900000000   411,6 411,6   
Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда 904 0501 3900200000   195,9 195,9   
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имуще-
ства 

904 0501 3900200000 200 195,9 195,9   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0501 3900200000 240 195,9 195,9   
Расходы на уплату взносов в Региональный фонд капитального ремонта за муниципальное жи-
лье 

904 0501 3900200010   60,0 60,0   

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

904 0501 3900200010 200 60,0 60,0   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0501 3900200010 240 60,0 60,0   
Муниципальные программы 904 0501 795000000   155,7 155,7 100% 
Муниципальная программа "Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда в муниципальном 
образовании Верхнекетский район Томской области на 2018-2024 годы" 904 0501 7951400000   

155,7 155,7 
  

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имуще-
ства 904 0501 7951400000 200 

155,7 155,7 
  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0501 7951400000 240 155,7 155,7   
Коммунальное хозяйство 904 0502     92,9 92,9 100% 
Расходы на оплату электроэнергии по станции подготовки питьевой воды для хозяйственно-
питьевых нужд 

904 0502 3910500010   65,6 65,6   

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0502 3910500010 200 65,6 65,6   
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0502 3910500010 240 65,6 65,6   
Муниципальная программа 904 0502 7950000000   8,9 8,9   
Муниципальная программа "Повышение энергетической эффективности на территории Верхнекетского 
района Томской области на период до 2025 года" 

904 0502 7950700000   8,9 8,9   

Муниципальная программа "Повышение энергетической эффективности на территории Верхнекетского 
района Томской области на период до 2025 года"(Установка индивидуальных приборов учёта в муници-
пальных квартирах) 

904 0502 7950700030   8,9 8,9   

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0502 7950700030 200 8,9 8,9   
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0502 7950700030 240 8,9 8,9   
Муниципальная программа " Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района на 
период до 2023 года" 

904 0502 7951200000   18,4 18,4   

Муниципальная программа " Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района на 
период до 2023 года"(на замену насоса на водоочистном комплексе в п. Ягодное) 

904 0502 7951200010   18,4 18,4   

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0502 7951200010 200 18,4 18,4   
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0502 7951200010 240 18,4 18,4   
Благоустройство 904 0503     362,3 362,3 100% 
Благоустройство 904 0503 6000000000   362,3 362,3   
Уличное освещение 904 0503 6000100000   91,5 91,5   
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0503 6000100000 200 91,3 91,3   
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0503 6000100000 240 91,3 91,3   
Иные бюджетные ассигнования 904 0503 6000100000 800 0,2 0,2   
Уплата налогов, сборов и иных платежей 904 0503 6000100000 850 0,2 0,2   
Прочие мероприятия по благоустройству поселений 904 0503 6000500000   106,8 106,8   
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0503 6000500000 200 96,8 96,8   
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0503 6000500000 240 96,8 96,8   
Организация общественных работ 904 0503 6000500050   10,0 10,0   
Фонд оплаты труда учреждений 904 0503 6000500050 111 7,7 7,7   
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные 
выплаты работникам учреждений 

904 0503 6000500050 119 
2,3 2,3 
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Непрограммное направление расходов 904 0503 9900000000   164,0 164,0   
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации 904 0503 9900200000   164,0 164,0   
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации на 
приобретение навесного оборудования для трактора " Беларус 920" для Администрации Ягоднинского 
сельского поселения 

904 0503 9900200030   164,0 164,0   

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0503 9900200030 200 164,0 164,0   
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0503 9900200030 240 164,0 164,0   
Социальная политика 904 1000     21,7 21,7 100% 
Социальное обеспечение населения 904 1003     11,7 11,7   
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-
2021 годы" 

904 1003 7950000000   11,7 11,7   

Оказание адресной помощи малообеспеченным семьям, имеющих пять и более несовершеннолетних 
детей 

904 1003 7950200000 300 11,7 11,7   

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 904 1003 7950200030 310 11,7 11,7   
Резервные фонды местных администраций 904 1003 0070500000   10,0 10,0   
Социальные выплаты гражданам 904 1003 0070500000 320 10,0 10,0   
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме 904 1003 0070500000 320 10,0 10,0   
 Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований 

904 1400     325,1 325,1 100% 

 Прочие межбюджетные трансферты общего характера 904 1403     325,1 325,1   
Межбюджетные трансферты 904 1403 5210000000   325,1 325,1   
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджет-
ные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 

904 1403 5210600000   325,1 325,1   

Межбюджетные трансферты 904 1403 5210600000 500 325,1 325,1   
Иные межбюджетные трансферты 904 1403 5210600000 540 325,1 325,1   
в том числе:               
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществ-
ление части полномочий по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молоде-
жью в поселениях 

904 1403 5210600010 540 25,7 25,7   

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществ-
ление части полномочий по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселе-
ния услугами организаций культуры; по организации библиотечного обслуживания населения, комплек-
тованию и обеспечению сохранности библиотечных фондов библиотек поселения 

904 1403 5210600020 540 15,3 15,3   

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществ-
ление контроля предусмотренного частями 3, 8 статьи 99 ФЗ от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной си-
стеме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" 

904 1403 5210600030 540 3,0 3,0   

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществ-
ление части полномочий по организации в границах поселения электро-, тепло- и водоснабжения насе-
ления 

904 1403 5210600040 540 102,2 102,2   

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществ-
ление части полномочий по организации и осуществлению участия в предупреждении и ликвидации по-
следствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения 

904 1403 5210600050 540 25,5 25,5   

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществ-
ление части полномочий по выдаче разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмот-
ренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами), по под-
готовке документов для выдачи разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении стро-
ительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории поселе-
ния; осуществлению в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров 
нарушений 

904 1403 5210600060 540 76,6 76,6   

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществ-
ление части полномочий по проведению внешнего муниципального финансового контроля 

904 1403 5210600070 540 7,1 7,1   

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществ-
ление части полномочий по проведению текущей антикоррупционной и правовой экспертизы проектов 
муниципальных нормативных правовых актов  
 

904 1403 5210600080 540 18,0 18,0   

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществ-
ление 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 от-
крытого аукционов, запросов котировок, запросов предложений, предварительного отбора участников 
закупки в целях оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 
природного или техногенного характера; по размещению в реестре контрактов информации и докумен-
тов о заключённых заказчиком муниципальных контрактах 

904 1403 5210600090 540 1,2 1,2   

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществ-
ление части полномочий по опубликованию муниципальных нормативных правовых актов поселения и 
их проектов; по размещению официальной информации поселения в информационном вестнике Верх-
некетского района "Территория" 

904 1403 5210600100 540 38,7 38,7   

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществ-
ление части полномочий по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию кон-
фликта интересов 

904 1403 5210600130 540 3,1 3,1   

Межбюджетные трансферты по оценке и обследованию жилых помещений в целях признания в уста-
новленном порядке жилых помещений муниципального и частного жилищного фонда непригодным для 
проживания, многоквартирных домов за исключением многоквартирных домов, все жилые помещения в 
которых находятся в собственности Российской Федерации или субъекта Российской Федерации, ава-
рийными и подлежащими к сносу и реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым 
домом. 

904 1403 5210600140 540 6,3 6,3   

Межбюджетные трансферты по созданию специализированной службы по вопросам похоронного дела 904 1403 5210600150 540 2,4 2,4   

Приложение № 3 утверждён решением Совета Ягоднинского сельского поселения №12 от 17.06.2022 года 
Отчет об исполнении источников финансирования дефицита местного бюджета муниципального образования Ягоднинское сельское 
поселение Верхнекетского района Томской области по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов за 

2021 год 

Код бюджетной классификации Российской Федерации 
Наименование 

План 
2021 
год 

Кассовое    
исполнение 

код главного администратора код группы, подгруппы, статьи и вида источников 

    Источники финансирования дефицита местного бюджета - всего 68,0 13,4 
    в том числе:     
904   Администрация Ягоднинского сельского поселения 68,0 13,4 
904 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета поселения -7502,1 -7500,9 
904 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета поселения 7570,1 7514,3 

Приложение № 4 утверждён решением Совета Ягоднинского сельского поселения №12 от 17.06.2022 года 
Отчет об исполнении источников финансирования дефицита местного бюджета муниципального образования Ягоднинское сельское 
поселение Верхнекетского района Томской области по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицита 
бюджета классификации операций сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов 

бюджетов за 2021 год 

Наименование показателя 
Код бюджетной классифи-
кации 

План 2021 год 
Кассовое    исполнение за 2021 
год 

Источники финансирования дефицита бюджета - всего   68,0 13,4 
из них:       
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Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 01 05 00 00 00 0000 500 68,0 13,4 
в том числе       
Увеличение остатков средств бюджетов 01 05 00 00 00 0000 500 -7502,1 -7500,9 
Увеличение прочих остатков средств бюджетов  01 05 02 00 00 0000 500 -7502,1 -7500,9 
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 01 05 02 01 00 0000 510 -7502,1 -7500,9 
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселения 01 05 02 01 10 0000 510 -7502,1 -7500,9 
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 01 05 00 00 00 0000 600 7570,1 7514,3 
в том числе       
Уменьшение остатков средств бюджетов 01 05 00 00 00 0000 600 7570,1 7514,3 
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов  01 05 02 00 00 0000 600 7570,1 7514,3 
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 01 05 02 01 00 0000 610 7570,1 7514,3 
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселения 01 05 02 01 10 0000 610 7570,1 7514,3 
    Приложение № 5 утверждён решением Совета Ягоднинского сельского поселения №12 от 17.06.2022 года 
Отчет об использовании средств резервного фонда финансирования непредвиденных расходов Администрации Ягоднинского сель-

ского поселения за 2021 год 
№ п/п Основные направления расходования средств Сумма (тыс. руб.) 
  Утверждено по бюджету на 2021 год 50,0 
  Выделено по постановлениям - всего 50,0 
  в том числе:   

1 
Организация и проведение районных и региональных социально-культурных и спортивных мероприятий, выставок, ярмарок, конкурсов, се-
минаров и конференций   

2 Участие в научных, культурных и спортивных мероприятиях, конференциях, фестивалях и т.д.    
3 Организация и проведение праздничных и юбилейных мероприятий, приобретение памятных подарков и выплату разовых денежных премий 18,9 

4 
Оказание финансовой помощи бюджетам поселений и главным распорядителям (распорядителям) средств местного бюджета для осу-
ществления отдельных целевых непредвиденных расходов   

5 
Оказание финансовой помощи населению района, оказавшемуся в сложной жизненной ситуации, в том числе посредством выделения бюд-
жетам поселений бюджетных ассигнований для оказания материальной помощи населению, оказавшемуся в сложной жизненной ситуации 10,0 

6 

Иные непредвиденные расходы, не противоречащие действующему законодательству, и не содержащие риска совершения должностными 
лицами коррупционных действий, направленных на незаконное получение денежного вознаграждения, имущества, имущественных прав и 
иных имущественных благ с использованием должностных полномочий, а равно действий граждан Российской Федерации, иностранных 
граждан и лиц без гражданства и организаций, направленных на незаконное предоставление указанным должностным лицам или в их инте-
ресах иным лицам денежных средств, имущества, имущественных прав и иных имущественных благ 21,1 

  Остаток средств на 01.01.2022 г 0,0 

   Приложение № 6 утверждён решением Совета Ягоднинского сельского поселения №12 от 17.06.2022 года 
Отчёт об исполнении местного бюджета муниципального образования Ягоднинское сельское поселение Верхнекетского района Том-

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

Наименование разделов, подразделов Коды План на 2021 год Кассовое исполнение % исполнения 

Всего:   7570,1 7514,3 99 
Общегосударственные вопросы 0100 4924,7 4868,9 99 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального об-
разования 0102 970,8 970,8 100 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 3427,6 3371,8 98 
Обеспечение проведение выборов 0107 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 
Резервные фонды 0111 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 
Другие общегосударственные вопросы 0113 526,3 526,3 100 
Национальная оборона 0200 175,4 175,4 100 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 175,4 175,4 100 
Национальная экономика 0400 1256,4 1256,4 100 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 1256,4 1256,4 100 
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 866,8 866,8 100 
Жилищное хозяйство 0501 411,6 411,6 100 
Коммунальное хозяйство 0502 92,9 92,9 100 
Благоустройство 0503 362,3 362,3 100 
Образование 0700 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 
Молодежная политика  0707 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 
Социальная политика 1000 21,7 21,7 100 
Социальное обеспечение населения 1003 21,7 21,7 100 
Физическая культура и спорт 1100 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 
Физическая культура  1101 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской федерации и 
муниципальным образованиям 1400 325,1 325,1 100 
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 325,1 325,1 100 

Приложение № 7 утверждён решением Совета Ягоднинского сельского поселения №12 от 17.06.2022 года 
Отчет об использовании бюджетных средств муниципального дорожного фонда  муниципального образования Ягоднинское сельское 

поселение Верхнекетского района Томской области за  2021 г 

Наименование показателей 
Утверждено 
на 2021 год 

Исполнено на 
01.01.2021 г 

% исполне-
ния  

Учтено при формировании дорожных фондов- всего в том числе: 1 256,4 1 271,2 101% 
прочие межбюджетные трансферты на дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения 
внутри населенных пунктов, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и 
осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации за счет средств до-
рожного фонда муниципального образования Верхнекетский район Томской области 

738,3 738,3 100% 

акцизы на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и карбюра-
торных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, подлежащих зачислению в соот-
ветствующий бюджет 

439,0 453,8 103% 

Иные налоговые и неналоговые доходы бюджета поселения 67,4 67,4   
Остаток на 01.01.2021 года 11,7 11,7   
Израсходовано средств за отчетный период-всего в том числе: 1 256,4 1 256,4 100% 
ремонт автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них 252,1 252,1 100% 
содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них 1 004,3 1 004,3 100% 
осуществление иных мероприятий в отношении автомобильных дорог общего пользования, финансируемых за счет 
средств дорожного фонда (паспортизация дорог, межевание) 

    #ДЕЛ/0! 

Остаток неиспользованных средств на 01.01.2022 год 11,7 14,8   

 
Совет Ягоднинского сельского поселения 

РЕШЕНИЕ 
17 июня 2022 г.                                                  № 13 
 

О внесении изменений в Положение о муниципальном земель-
ном контроле на территории муниципального образования Ягод-
нинское сельское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти, утверждённое решением Совета Ягоднинского сельского 

поселения от 30.11.2021 №16 
                                       
В соответствии со статьёй 7Федерального закона от 6 октября 2003 

года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», на основании пункта 5 Прото-
кола совещания в рамках мероприятий по реализации Федерального 
закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» от 
20.01.2022 № 1, решил: 
1. Внести в Положение о муниципальном земельном контроле О вне-
сении изменений в Положение о муниципальном земельном контроле 
на территории муниципального образования Ягоднинское сельское 
поселение Верхнекетского района Томской области, утверждённое 
решением Совета Ягоднинского сельского поселения   от 30.11.2021 
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№16, следующие изменения: 
1) пункт 2 изложить в следующей редакции: 
«2.Система оценки и управления рисками при осуществлении муни-
ципального контроля не применяется. 
В соответствии с частью 2 статьи 61 Федерального закона от 31 июля 
2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муници-
пальном контроле в Российской Федерации» (далее – Федеральный 
закон) при осуществлении муниципального контроля плановые кон-
трольные мероприятия не проводятся. 
В соответствии с частью 3 статьи 66 Федерального закона все вне-
плановые контрольные мероприятия могут проводиться только после 
согласования с органами прокуратуры. 
Муниципальный контроль осуществляется посредством профилактики 
нарушений обязательных требований, организации и проведения кон-
трольных мероприятий, принятия предусмотренных законодатель-
ством Российской Федерации мер по пресечению, предупреждению и 
(или) устранению последствий выявленных нарушений обязательных 
требований.  
Индикаторами риска нарушения обязательных требований при осу-
ществлении муниципального контроля являются:  
1) несоответствие площади используемого гражданином, юридиче-
ским лицом, индивидуальным предпринимателем земельного участка 
площади земельного участка, сведения о которой содержатся в Еди-
ном государственном реестре недвижимости; 
 2) отсутствие в Едином государственном реестре недвижимости све-
дений о правах на используемый гражданином, юридическим лицом, 
индивидуальным предпринимателем земельный участок; 
3) несоответствие использования гражданином, юридическим лицом, 
индивидуальным предпринимателем земельного участка целевому 
назначению в соответствии с его принадлежностью к той или иной ка-
тегории земель и (или) видам разрешенного использования земельно-
го участка; 
4) неисполнение обязанности по приведению земельного участка в 
состояние, пригодное для использования по целевому назначению.»; 
2) дополнить пунктом 29 следующего содержания: 
«29. При осуществлении муниципального контроля устанавливаются 
следующие ключевые показатели: 
Ключевые показатели Целевые значения 
Процент устраненных нарушений из числа выявленных 
нарушений земельного законодательства 

80% 

Процент отмененных результатов контрольных мероприятий 0% 

2. Опубликовать настоящее решение в информационном вестнике 
Верхнекетского района «Территория», разместить на официальном 
сайте Администрации Верхнекетского района. Настоящее решение 
вступает в силу со дня его официального опубликования. 

Председатель Совета Ягоднинского сельского поселения А.С. Еремеева 
Глава Ягоднинского Сельского поселения Е.Б.Врублевская 

 
Совет Ягоднинского сельского поселения 

РЕШЕНИЕ 
17 июня 2022 г.                                                  № 14 
 

О внесении изменений  в решение Совета Ягоднинского  сельско-
го поселения  от 28.12.2021 № 26 «О местном бюджете муници-

пального образования Ягоднинское  сельское поселение Верхне-
кетского района Томской области на 2022 год и на плановый пе-

риод 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, статьи 24 Устава муниципального образования Ягоднинское  
сельское поселение Верхнекетского района Томской области, статьи 3 
Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании 
Ягоднинское сельское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти, утвержденного решением Совета Ягоднинского сельского по-
селения от 08.12.2020  № 19, рассмотрев представленные Админи-
страцией Ягоднинского сельского поселения материалы о внесении 
изменений  в решение Совета Ягоднинского сельского поселения от 
28.12.2021 № 26 «О местном бюджете муниципального образования 
Ягоднинское сельское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», Совет 
Ягоднинского сельского поселения решил: 
1. Внести в решение Совета Ягоднинского сельского поселения от 
28.12.2021 № 26 «О местном бюджете муниципального образования 
Ягоднинское сельское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»  следую-
щие изменения:  
1) пункт 1 статьи 1 изложить в следующей редакции: 
 «1.Утвердить основные характеристики проекта местного бюджета 
муниципального образования Ягоднинское сельское поселение Верх-
некетского района Томской области ( далее- местный бюджет) на 2022 
год : 
1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета  в сумме   
7336,5 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы в 
сумме  1176,7 тыс. рублей, безвозмездные поступления в сумме 
6159,8 тыс. рублей. 
2) общий объем расходов местного бюджета в сумме  7391,1 тыс. 
рублей; 
3)прогнозируемый дефицит местного бюджета в сумме 54,6 рублей.» 
2) пункт 4 статьи 4 изложить в следующей редакции: 
«4.Утвердить объём бюджетных ассигнований дорожного фонда 
Ягоднинского сельского поселения на 2022 год в сумме 1297,8 тыс. 
рублей, на 2023 год в сумме 860,7 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 
878,7 тыс. рублей.» 
3) приложения 1,4,7,8,9 к решению изложить в редакции согласно 
приложениям 1, 2, 3, 4, 5   к настоящему решению. 
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория». Разместить настоящее решение на официальном сай-
те Администрации Верхнекетского района. 

Председатель Совета Ягоднинского сельского поселения А.С. Еремеева 
Глава Ягоднинского Сельского поселения Е.Б.Врублевская 

Приложение № 1 к решению Совета Ягоднинского сельского поселения №14 от 17.06.2022 года 
Приложение №1 к решению Совета Ягоднинского сельского поселения № 26 от 28 декабря 2021 года 

Распределение доходов местного бюджета Ягоднинского сельского поселения на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 
Код бюджетной клас-
сификации Российской 
Федерации 

Наименование доходов 
2022 год 2022 год 2022 год 2022 год 2023 год 2024 год 
Решение № 26 
от 28.12.2021 г 

"+" "-" 
Решение 
№  

Сумма Сумма 

    Доходы             
101 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы  380,5     380,5 406,7 434,6 
101 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 380,5     380,5 406,7 434,6 

103 00000 00 0000 000 
Налоги на товары (работы, услуги) реализуемые на территории Российской 
Федерации 

462,0 
    

462,0 492,00 543,00 

103 02230 01 0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределе-
нию между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюд-
жетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчис-
лений в местные бюджеты 

207,0     207,0 220,00 239,00 

103 02240 01 0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) кар-
бюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с уче-
том установленных дифференцированных нормативов отчислений в мест-
ные бюджеты 

1,0     1,0 2,00 2,00 

103 02250 01 0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распре-
делению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов от-
числений в местные бюджеты 

287,0     287,0 305,00 331,00 

103 02260 01 0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распреде-
лению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов от-
числений в местные бюджеты 

-33,0     -33,0 -35,00 -29,00 

 106 00000 00 0000 000          Налоги на имущество 31,2   0,0 31,2 32,70 34 

  106 01030 10 0000 
110 

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым 
к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселе-
ний 

22,9     22,9 24 25 

 106 06033 10 0000 110 
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, распо-
ложенном в границах сельских поселений 

3,2     3,2 3,4 3,5 

  
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, рас-
положенном в границах сельских поселений 

5,1     5,1 5,3 5,5 

   108 00000 00 0000 
000 

Государственная пошлина 
4,2 

  0,0 4,2 4,3 4,5 

   108 04020 01 0000 
110 

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий долж-
ностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в 
соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совер-
шение нотариальных действий  

4,2     4,2 4,3 4,5 

   1 11 00000 00 0000 
000  

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и 
муниципальной собственности 

297,3 0,0 
  

297,3 297,3 297,3 

   111 05025 10 0000 
120 

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи 
права на заключение договор аренды за земли, находящиеся в собственно-

0,6     0,6 0,6 0,6 
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сти сельских поселений (за исключением земельных участков муниципаль-
ных бюджетных и автономных учреждений) 

   111 05035 10 0000 
120 

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управ-
лении органов управления сельских поселений и созданных ими учреждений 
(за исключением муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

96,7     96,7 96,7 96,7 

    111 09045 10 0000 
120 

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в соб-
ственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных) 

200,0     200,0 200,0 200,0 

1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 1,5     1,5 1,5 1,5 
  ИТОГО налоговых и неналоговых  доходов 1176,7 0,0 0,0 1176,7 1234,50 1314,90 

2 02 00000 00 0000 000 
Безвозмездные поступления  от других бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации 

5767,9 401,0 9,1 6159,8 5440 5381 

  Всего доходов 6944,6 401,0 9,1 7336,5 6674,50 6695,90 

Приложение № 2 к решению Совета Ягоднинского сельского поселения №14 от 17.06.2022 года 
Приложение № 4 к решению Совета Ягоднинского сельского поселения № 26 от 28 декабря 2021 года 

Объем межбюджетных трансфертов местному бюджету Ягоднинского сельского поселения из других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 

Код бюджетной 
классификации Рос-
сийской Федерации 

Наименование доходов 
2022 год 2022 год 2022 год 2022 год 2023 год 2024 год 
Решение № 25 
от 29.12.2020 г. 

" +" " -" Решение №  Сумма Сумма 

20200000000000000 
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТ-
НОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

5 767,9 401,0 9,1 6 159,8 5 440,0 5 381,0 

20210000000000150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации  2 298,4     2 289,3 2 284,4 2290,3 

20215001100000150 
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание  бюджетной 
обеспеченности из бюджета субъекта Российской Федерации 

2 298,4   9,1 2 289,3 2284,4 2290,3 

20230000000000150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации  178,9     178,9 183,8 187,2 

20235118100000150 
Субвенция 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 3 290,6 401,0 0,0 3 691,6 2971,8 2903,5 

20249999100000150 
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских 
поселений 

3 290,6 401,0 0,0 3 691,6 2971,8 2903,5 

20249999100000150 
Прочие межбюджетные трансферты на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов сельских поселений 

2 870,6     2 870,6 2623,1 2587,8 

20249999100000150 

Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муници-
пальной программы "Развитие транспортной системы Верхнекетского рай-
она на 2016-2024 годы" (Обеспечение дорожной деятельности в отноше-
нии автомобильных дорог общего пользования местного значения в гра-
ницах населенных пунктов за счет средств дорожного фонда муниципаль-
ного образования Верхнекетский район Томской области) 

400,0 245,0   645,0 348,7 315,7 

20249999100000150 

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

0,0 156,0   156,0 0,0 0,0 

20249999100000150 

Прочие межбюджетные трансферты на реализацию муниципальной про-
граммы "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района 
на 2016-2024 годы"(Оказание адресной помощи малообеспеченным семь-
ям, имеющим пять и более несовершеннолетних детей) 

20,0   

  

20,0 0,0 0,0 

Приложение № 3 к решению Совета Ягоднинского сельского поселения №14 от 17.06.2022 года 
Приложение № 7 к решению Совета Ягоднинского сельского поселения № 26 от 28 декабря 2021 года 

Ведомственная структура расходов местного бюджета Ягоднинского сельского поселения на 2022 год  и на плановый период 2023 и 
2024 годов 

Наименование Мин РзПР ЦСР ВР 

2022 год 2022 год 2022 год 2022 год 2023 год 2024 год 
Решение № 26 
от 28.12.2021 
г. 

"+" "-" 
Решение № 
от 2021 года 

Сумма  Сумма  

В С Е Г О         6 944,6 643,6 197,1 7 391,1 6 674,5  6 695,9 
Администрация Ягоднинского сельского поселения 904       6 944,6 643,6 197,1 7 391,1 6 674,5 6 695,9 
Общегосударственные вопросы 904 0100     4 949,6 184,8 197,1 4 937,3 4 753,1 4 842,0 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования 

904 0102     932,0 0,0 0,0 932,0 932,0 932,0 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
местного самоуправления 

904 0102 0020000000   932,0 0,0 0,0 932,0 932,0 932,0 

Аппарат органов местного самоуправления 904 0102 0020400000   932,0 0,0 0,0 932,0 932,0 932,0 
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет 
средств местного бюджета 

904 0102 0020400300   932,0 0,0 0,0 932,0 932,0 932,0 

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

904 0102 0020400300 100 932,0 0,0 0,0 932,0 932,0 932,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 

904 0102 0020400300 120 932,0     932,0 932,0 932,0 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, местных администраций 

904 0104     3 847,1 80,0 90,4 3 836,7 3 564,1 3 490,7 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
местного самоуправления 

904 0104 0020000000   3 847,1   90,4 3 836,7 3 564,1 3 490,7 

Аппарат органов местного самоуправления 904 0104 0020400000   3 847,1   90,4 3 836,7 3 564,1 3 490,7 
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет 
средств местного бюджета 

904 0104 0020400300   3 442,3     3 836,7 3 564,1 3 490,7 

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

904 0104 0020400300 100 2 934,6 80,0 0,0 3 014,6 2 934,6 2 924,6 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 

904 0104 0020400300 120 2 934,6 80,0   3 014,6 2 934,6 2 924,6 

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

904 0104 0020400300 200 912,5   90,4 822,1 629,5 566,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 

904 0104 0020400300 240 912,5   90,4 822,1 629,5 566,1 

Иные бюджетные ассигнования 904 0104 0020400300 800 0,0     0,0 0,0 0,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 904 0104 0020400300 850 0,0     0,0 0,0 0,0 
Резервные фонды 904 0111     50,0   24,8 25,2 0,0 0,0 
Резервные фонды 904 0111 0070000000   50,0   24,8 25,2 0,0 0,0 
Резервные фонды местных администраций 904 0111 0070500000   50,0   24,8 25,2 0,0 0,0 
Иные бюджетные ассигнования 904 0111 0700500000 800 50,0   24,8 25,2 0,0 0,0 
Резервные средства 904 0111 0700500000 870 50,0   24,8 25,2 0,0 0,0 
Другие общегосударственные вопросы 904 0113     120,5 104,8 81,9 143,4 257,0 419,3 
Резервные фонды местных администраций 904 0113 0700500000   0,0 21,6   21,6 0,0 0,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 

904 0113 0700500000 200 0,0 21,6   21,6 0,0 0,0 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 

904 0113 0700500000 240 0,0 21,6   21,6 0,0 0,0 

Иные бюджетные ассигнования 904 0113 0700500000 800 0,0 0,0   0,0 0,0 0,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 904 0113 0700500000 850 0,0     0,0 0,0 0,0 
Резервные фонды финансирования непредвиденных расходов Адми-
нистрации Верхнекетского района  

904 0113 0070500010   0,0 0,0   0,0 0,0 0,0 

Иные бюджетные ассигнования 904 0113 0070500010 800 0,0 0,0   0,0 0,0 0,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 904 0113 0070500010 850 0,0     0,0 0,0 0,0 
Резервные фонды Администрации Верхнекетского района по преду-
преждению и ликвидации ЧС и последствий стихийных бедствий 

904 0113 0070500020   0,0 0,0   0,0 0,0 0,0 

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

904 0113 0070500020 240 0,0 0,0   0,0 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 

904 0113 0070500020 244 0,0     0,0 0,0 0,0 

Реализация иных функций органов местного самоуправления 904 0113 0090000000   120,5 83,2   121,8 257,0 419,3 
Реализация муниципальных функций в области приватизации и 
управления муниципальной собственностью 

904 0113 0090200000   25,0 0,0   31,1 0,0 0,0 

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

904 0113 0090200000 200 25,0 0,0   25,0 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 

904 0113 0090200000 240 25,0     25,0 0,0 0,0 

Иные бюджетные ассигнования 904 0113 0090200000 800 6,1   0,0 6,1 5,3 4,5 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 904 0113 0090200000 850 6,1     6,1 5,3 4,5 
Выполнение других обязательств муниципального образования 904 0113 0090300000   81,9 1,3 0,0 0,0 81,9 81,9 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

904 0113 0090300000 200 75,0 0,0 75,0 0,0 75,0 75,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 

904 0113 0090300000 240 75,0   75,0 0,0 75,0 75,0 

Иные бюджетные ассигнования 904 0113 0090300000 800 0,0 1,3 0,0 1,3 0,0 0,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 904 0113 0090300000 850 0,0 1,3   1,3 0,0 0,0 
Прочие расходы органов местного самоуправления 904 0113 0090300010   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

904 0113 0090300010 200 0,0 0,0 0,0 0,0     

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 

904 0113 0090300010 240 0,0   0,0 0,0     

Иные бюджетные ассигнования 904 0113 0090300010 800 0,0 0,0   0,0 0,0 0,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 904 0113 0090300010 850 0,0     0,0 0,0 0,0 
Расходы на уплату ежегодных членских взносов на организацию дея-
тельности Ассоциации "Совет муниципальных образований Томской 
области" 

904 0113 0090300030   0,0   6,9 0,0 0,0 0,0 

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

904 0113 0090300030 200 6,9   6,9 0,0 6,9 6,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 

904 0113 0090300030 240 6,9   6,9 0,0 6,9 6,9 

Расходы на уплату ежегодных членских взносов на организацию дея-
тельности Ассоциации "Совет муниципальных образований Томской 
области" 

904 0113 0090300030   0,0 6,9   6,9 0,0 0,0 

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

904 0113 0090300030 800 0,0 6,9   6,9 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 

904 0113 0090300030 850 0,0 6,9   6,9 0,0 0,0 

Расходы на оплату электроэнергии по оборудованию для сотовой свя-
зи GSM 

904 0113 0090300080   7,5 75,0 0,0 82,5 7,5 7,5 

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

904 0113 0090300080 200 7,5 75,0 0,0 82,5 7,5 7,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 

904 0113 0090300080 240 7,5 75,0 0,0 82,5 7,5 7,5 

Муниципальная программа 904 0113 7950000000   0,0 0,0   0,0 0,0 0,0 
Муниципальная программа " Развитие комфортной социальной среды 
Верхнекетского района на 2016-2024 годы" 

904 0113 7950200000   0,0 0,0   0,0 0,0 0,0 

Муниципальная программа " Развитие комфортной социальной среды 
Верхнекетского района на 2016-2024 годы" ( Организация и проведе-
ние мероприятий для ветеранов всех категорий) 

904 0113 7950200130   0,0 0,0   0,0 0,0 0,0 

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

904 0113 7950200130 200 0,0 0,0   0,0 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 

904 0113 7950200130 240 0,0     0,0 0,0 0,0 

Условно утвержденные расходы 904 0113 0090300110   0,0     0,0 162,3 325,4 
Иные бюджетные ассигнования 904 0113 0090300110 800 0,0     0,0 162,3 325,4 
Резервные средства 904 0113 0090300110 870 0,0     0,0 162,3 325,4 
Национальная оборона 904 0200     178,9     178,9 183,8 187,2 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 904 0203     178,9     178,9 183,8 187,2 
Государственная программа "Эффективное управление региональ-
ными финансами, государственными закупками и совершенствование 
межбюджетных отношений в Томской области" 

904 0203 2100000000   173,6     173,6 173,6 173,6 

Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в 
Томской области" 

904 0203 2120000000   173,6     173,6 173,6 173,6 

Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в муниципаль-
ных образованиях Томской области передаваемых Российской Феде-
рацией органам местного самоуправления полномочий по первичному 
воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссари-
аты" 

904 0203 2128100000   173,6     173,6 173,6 173,6 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где от-
сутствуют военные комиссариаты 

904 0203 2128151180   173,6     173,6 173,6 173,6 

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

904 0203 2128151180 100 173,6     173,6 173,6 173,6 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 

904 0203 2128151180 120 173,6     173,6 173,6 173,6 

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

904 0203 2128151180 200 5,3     5,3 10,2 13,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 

904 0203 2128151180 240 5,3     5,3 10,2 13,6 

Национальная экономика 904 0400     882,0 415,8 0,0 1 297,8 860,7 878,7 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 904 0409     882,0 259,8 0,0 1 141,8 860,7 878,7 
Дорожное хозяйство 904 0409 3150000000   482,0 14,8   496,8 512,0 563,0 
Поддержка дорожного хозяйства 904 0409 3150200000   482,0 14,8   496,8 512,0 563,0 
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного 
значения в границах населенных пунктов, а также осуществление 
иных полномочий в области использования автомобильных дорог и 
осуществления дорожной деятельности в соответствии с законода-

904 0409 3150200320   482,0 14,8   496,8 512,0 563,0 
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тельством Российской Федерации за счет средств дорожных фондов 
поселений 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

904 0409 3150200320 200 482,0 14,8   496,8 512,0 563,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 

904 0409 3150200320 240 482,0 14,8   496,8 512,0 563,0 

Муниципальные программы 904 0409 7950000000   400,0 245,0   645,0 348,7 315,7 
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Верхне-
кетского района на 2016-2024 годы» 

904 0409 7951700000   400,0 245,0   645,0 348,7 315,7 

Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий му-
ниципальной программы "Развитие транспортной системы Верхнекет-
ского района на 2016-2024 годы" (Обеспечение дорожной деятельно-
сти в отношении автомобильных дорог общего пользования местного 
значения в границах населенных пунктов за счет средств дорожного 
фонда муниципального образования Верхнекетский район Томской 
области) 

904 0409 7951700020   400,0 245,0   645,0 348,7 315,7 

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

904 0409 7951700020 200 400,0 245,0   645,0 348,7 315,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 

904 0409 7951700020 240 400,0 245,0   645,0 348,7 315,7 

Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Верхне-
кетского района на 2016-2024 годы» 

904 0409 7951700030   0,0 0,0 0,0 0,0     

Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий му-
ниципальной программы "Развитие транспортной системы Верхнекет-
ского района на 2016-2024 годы" (Обеспечение дорожной деятельно-
сти в отношении автомобильных дорог общего пользования местного 
значения в не границ населенных пунктов за счет средств дорожного 
фонда муниципального образования Верхнекетский район Томской 
области ( ремонт мостов) 

904 0409 7951700030   0,0 0,0 0,0 0,0     

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

904 0409 7951700030 200 0,0 0,0 0,0 0,0     

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 

904 0409 7951700030 240 0,0     0,0     

 Другие вопросы в области национальной экономики 904 0412     0,0 156,0 0,0 156,0     
Муниципальные программы 904 0412 795000000   0,0 156,0 0,0 156,0     
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муни-
ципальной программы "Устойчивое развитие сельских территорий 
Верхнекетского района до 2024 года"  

904 0412 7950100000   0,0 156,0 0,0 156,0     

Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий му-
ниципальной программы "Устойчивое развитие сельских территорий 
Верхнекетского района до 2024 года" (внесение изменений в гене-
ральный план поселений (договора 2018-2020 годов) 

904 0412 7950100070   0,0 156,0 0,0 156,0     

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

904 0412 7950100070 200 0,0 156,0 0,0 156,0     

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 

904 0412 7950100070 240 0,0 156,0 0,0 156,0     

Жилищно-коммунальное хозяйство 904 0500     602,1 43,0 0,0 645,1 564,9 476,0 
Жилищное хозяйство 904 0501     262,6 39,8 0,0 302,4 262,6 262,6 
Поддержка жилищного хозяйства 904 0501 3900000000   262,6 39,8 0,0 302,4 262,6 262,6 
Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда 904 0501 3900200000   200,0 39,8 0,0 239,8 200,0 200,0 
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государ-
ственного (муниципального) имущества 

904 0501 3900200000 200 200,0 39,8 0,0 239,8 200,0 200,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 

904 0501 3900200000 240 200,0 39,8   239,8 200,0 200,0 

Расходы на уплату взносов в Региональный фонд капитального ре-
монта за муниципальное жилье 

904 0501 3900200010   62,6   0,0 62,6 62,6 62,6 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государ-
ственного (муниципального) имущества 

904 0501 3900200010 200 62,6 0,0 0,0 62,6 62,6 62,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 

904 0501 3900200010 240 62,6   0,0 62,6 62,6 62,6 

Коммунальное хозяйство 904 0502     158,6 3,2 0,0 161,8 158,6 158,6 
Резервные фонды местных администраций 904 0502 0070500000   0,0 3,2   3,2     
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 

904 0502 0070500000 200 0,0 3,2   3,2     

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 

904 0502 0070500000 240 0,0 3,2   3,2     

Поддержка коммунального хозяйства 904 0502 3910500010   158,6 0,0 0,0 158,6 158,6 158,6 
Мероприятия в области коммунального хозяйства 904 0502 3910500010   158,6 0,0 0,0 158,6 158,6 158,6 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

904 0502 3910500010 200 158,6 0,0 0,0 158,6 158,6 158,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 

904 0502 3910500010 240 158,6 0,0 0,0 158,6 158,6 158,6 

Муниципальная программа " Модернизация коммунальной инфра-
структуры Верхнекетского района на период до 2024 года" 

904 0502 7951200000   0,0 0,0   0,0 0,0 0,0 

Муниципальная программа " Модернизация коммунальной инфра-
структуры Верхнекетского района на период до 2024 года"(на замену 
насоса на водоочистном комплексе в п. Ягодное) 

904 0502 7951200010   0,0 0,0   0,0 0,0 0,0 

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

904 0502 7951200010 200 0,0 0,0   0,0 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 

904 0502 7951200010 240 0,0     0,0 0,0 0,0 

Благоустройство 904 0503     180,9 0,0 0,0 180,9 143,7 54,8 
Благоустройство 904 0503 6000000000   180,9 0,0 0,0 180,9 143,7 54,8 
Уличное освещение 904 0503 6000100000   96,8 0,0 0,0 96,8 94,8 54,8 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

904 0503 6000100000 200 96,8 0,0 0,0 96,8 94,8 54,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 

904 0503 6000100000 240 96,8 0,0 0,0 96,8 94,8 54,8 

Иные бюджетные ассигнования 904 0503 6000100000 800 0,0 0,0   0,0 0,0 0,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 904 0503 6000100000 850 0,0 0,0   0,0     
Прочие мероприятия по благоустройству поселений 904 0503 6000500000   84,1   0,0 84,1 48,9 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

904 0503 6000500000 200 69,1   0,0 69,1 30,4 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 

904 0503 6000500000 240 69,1   0,0 69,1 30,4 0,0 

Организация общественных работ 904 0503 6000500050   15,0   0,0 15,0 18,5 0,0 
Фонд оплаты труда учреждений 904 0503 6000500050 111 11,5   0,0 11,5 15,0 0,0 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по 
оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 

904 0503 6000500050 119 3,5   0,0 3,5 3,5 0,0 

Молодежная политика  904 0707     1,0   0,0 1,0 1,0 1,0 
Организационно-воспитательная работа с молодежью 904 0707 4310000000   1,0   0,0 1,0 1,0 1,0 
Проведение мероприятий для детей и молодежи 904 0707 4310000000   1,0   0,0 1,0 1,0 1,0 
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

904 0707 4310100000 200 1,0   0,0 1,0 1,0 1,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 

904 0707 4310100000 240 1,0   0,0 1,0 1,0 1,0 

Социальная политика 904 1000     20,0 0,0   20,0 0,0 0,0 
Социальное обеспечение населения 904 1003     20,0 0,0   20,0 0,0 0,0 
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды 
Верхнекетского района на 2016-2023 годы" 

904 1003 7950000000   20,0 0,0   20,0 0,0 0,0 

Оказание адресной помощи малообеспеченным семьям, имеющих 
пять и более несовершеннолетних детей 

904 1003 7950200000 300 20,0 0,0   20,0 0,0 0,0 

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным 
нормативным обязательствам 

904 1003 7950200030 310 20,0 0,0   20,0 0,0   

Физическая культура и спорт 904 1100     1,0   0,0 1,0 1,0 1,0 
Физическая культура  904 1101 5120000000   1,0   0,0 1,0 1,0 1,0 
Физкультурно- оздоровительная работа и спортивные мероприятия 904 1101 5129700000   1,0   0,0 1,0 1,0 1,0 
Мероприятия в области физической культуры и спорта 904 1101 5129700000 200 1,0   0,0 1,0 1,0 1,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

904 1101 5129700000 240 1,0   0,0 1,0 1,0 1,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 

904 1101 5129700000 240 1,0   0,0 1,0 1,0 1,0 

 Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации 

904 1400     310,0   0,0 310,0 310,0 310,0 

 Прочие межбюджетные трансферты общего характера 904 1403     310,0     310,0 310,0 310,0 
Межбюджетные трансферты  904 1403 5210000000   310,0     310,0 310,0 310,0 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из 
бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетам посе-
лений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии 
с заключенными соглашениями 

904 1403 5210600000   310,0     310,0 310,0 310,0 

Межбюджетные трансферты 904 1403 5210600000 500 310,0     310,0 310,0 310,0 
Иные межбюджетные трансферты 904 1403 5210600000 540 310,0     310,0 310,0 310,0 
в том числе:                     
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из 
бюджетов поселений на осуществление части полномочий по органи-
зации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молоде-
жью в поселениях 

904 1403 5210600010 540 25,7     25,7 25,7 25,7 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из 
бюджетов поселений на осуществление части полномочий по созда-
нию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселе-
ния услугами организаций культуры; по организации библиотечного 
обслуживания населения, комплектованию и обеспечению сохранно-
сти библиотечных фондов библиотек поселения 

904 1403 5210600020 540 15,3     15,3 15,3 15,3 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из 
бюджетов поселений на осуществление контроля предусмотренного 
частями 3, 8 статьи 99 ФЗ от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной си-
стеме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд" 

904 1403 5210600030 540 3,0     3,0 3,0 3,0 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из 
бюджетов поселений на осуществление части полномочий по органи-
зации в границах поселения электро-, тепло- и водоснабжения насе-
ления 

904 1403 5210600040 540 102,2     102,2 102,2 102,2 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из 
бюджетов поселений на осуществление части полномочий по органи-
зации и осуществлению участия в предупреждении и ликвидации по-
следствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения 

904 1403 5210600050 540 25,5     25,5 25,5 25,5 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из 
бюджетов поселений на осуществление части полномочий по выдаче 
разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмот-
ренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными 
федеральными законами), по подготовке документов для выдачи раз-
решений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства, рас-
положенных на территории поселения; осуществлению в случаях, 
предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федера-
ции, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устра-
нении выявленных в ходе таких осмотров нарушений 

904 1403 5210600060 540 76,6     76,6 76,6 76,6 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из 
бюджетов поселений на осуществление части полномочий по прове-
дению внешнего муниципального финансового контроля 

904 1403 5210600070 540 7,1     7,1 7,1 7,1 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из 
бюджетов поселений на осуществление части полномочий по прове-
дению текущей антикоррупционной и правовой экспертизы проектов 
муниципальных нормативных правовых актов  

904 1403 5210600080 540 18,0     18,0 18,0 18,0 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из 
бюджетов поселений на осуществление части полномочий по осу-
ществлению 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 государствен-
ных и муниципальных нужд», путём проведения электронного и от-
крытого аукционов, запросов котировок, запросов предложений, пред-
варительного отбора участников закупки в целях оказания гуманитар-
ной помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 
природного или техногенного характера; по размещению в реестре 
контрактов информации и документов о заключённых заказчиком му-
ниципальных контрактах 

904 1403 5210600090 540 1,2     1,2 1,2 1,2 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из 
бюджетов поселений на осуществление части полномочий по опубли-
кованию муниципальных нормативных правовых актов поселения и их 
проектов; по размещению официальной информации поселения в 
информационном вестнике Верхнекетского района "Территория" 

904 1403 5210600100 540 23,0     23,0 23,0 23,0 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из 
бюджетов поселений на осуществление части полномочий по соблю-
дению требований к служебному поведению и урегулированию кон-
фликта интересов 

904 1403 5210600130 540 3,1     3,1 3,1 3,1 

Межбюджетные трансферты по оценке и обследованию жилых поме-
щений в целях признания в установленном порядке жилых помещений 
муниципального  и частного жилищного фонда непригодным для про-
живания, многоквартирных домов за исключением многоквартирных 
домов, все жилые помещения в которых находятся в собственности 
Российской Федерации или субъектов Российской Федерации, ава-
рийными и подлежащими к сносу и реконструкции, садового дома жи-
лым домом и жилого дома садовым домом. 

904 1403 5210600140 540 6,3     6,3 6,3 6,3 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из 
бюджетов поселений на осуществление части полномочий по прове-

904 1403 5210600170 540 3,0     3,0 3,0 3,0 
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дению внутреннего муниципального финансового контроля 

Приложение № 4 к решению Совета Ягоднинского сельского поселения №14 от 17.06.2022 года 
Приложение № 8 к решению Совета Ягоднинского сельского поселения № 26 от 28 декабря 2021 года 

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам классификации расходов местного бюджета Ягоднинского сель-
ского поселения на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 

Наименование РзПр 

2022 год 2022 год 2022 год 2022 год 2023 год 2024 год 
Решение № 26 
от 28 декабря 
2021 года 

"+" "-" 
Решение №   
от 2021 года 

Сумма 
(тыс.руб) 

Сумма 
(тыс.руб) 

В С Е Г О   6 944,6 643,6 197,1 7 391,1 6 674,5 6695,9 
Администрация Ягоднинского сельского поселения   6 944,6 643,6 197,1 7 391,1 6 674,5 6695,9 
Общегосударственные вопросы 0100 4 949,6 184,8 197,1 4 937,3 4753,1 4842 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муни-
ципального образования 

0102 932,0     932,0 932 932 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных ор-
ганов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администра-
ций 

0104 3 847,1 80,0 90,4 3 836,7 3564,1 3490,7 

Резервные фонды  0111 50,0   24,8 25,2 0 0 
Другие общегосударственные вопросы 0113 120,5 104,8 81,9 143,4 94,7 93,9 
Условно утвержденные расходы 0113 0,0     0,0 162,3 325,4 
Национальная оборона 0200 178,9     178,9 183,8 187,2 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 178,9     178,9 183,8 187,2 
Национальная экономика 0400 882,0 415,8   1 297,8 860,7 878,7 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 882,0 259,8   1 141,8 860,7 878,7 
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 0,0 156,0   156,0 0,0 0,0 
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 602,1 43,0   645,1 564,9 476,0 
Жилищное хозяйство 0501 262,6 39,8   302,4 262,6 262,6 
Коммунальное хозяйство 0502 158,6 3,2   161,8 158,6 158,6 
Благоустройство 0503 180,9     180,9 143,7 54,8 
Образование 0700 1,0     1,0 1,0 1,0 
Молодежная политика  0707 1,0     1,0 1,0 1,0 
Социальная политика 1000 20,0     20,0 0,0 0,0 
Социальное обеспечение населения 1003 20,0     20,0 0,0 0,0 
Физическая культура и спорт 1100 1,0     1,0 1,0 1,0 
Физическая культура  1101 1,0     1,0 1,0 1,0 
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Россий-
ской Федерации  

1400 310,0     310,0 310,0 310,0 

Прочие межбюджетные трансферты общего характера   1403 310,0     310,0 310,0 310,0 

Приложение № 5 к решению Совета Ягоднинского сельского поселения №14 от 17.06.2022 года 
Приложение № 9 к решению Совета Ягоднинского сельского поселения № 26 от 28 декабря 2021 года 

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, группам видов классификации расходов мест-
ного бюджета Ягоднинского сельского поселения на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов 

Наименование РзПР ЦСР ВР 

2022 год 2022 год 2022 год 2022 год 2023 год 2024 год 
Решение № 
26 от 
28.12.2021 г. 

"+" "-" 
Решение 
№ от 2021 
года 

Сумма  Сумма  

В С Е Г О       6 944,6 643,6 197,1 7 391,1 6 674,5  6 695,9 
Администрация Ягоднинского сельского поселения       6 944,6 643,6 197,1 7 391,1 6 674,5 6 695,9 
Общегосударственные вопросы 0100     4 949,6 184,8 197,1 4 937,3 4 753,1 4 842,0 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федера-
ции и муниципального образования 

0102     932,0 0,0 0,0 932,0 932,0 932,0 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного 
самоуправления 

0102 0020000000   932,0 0,0 0,0 932,0 932,0 932,0 

Аппарат органов местного самоуправления 0102 0020400000   932,0 0,0 0,0 932,0 932,0 932,0 
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств 
местного бюджета 

0102 0020400300   932,0 0,0 0,0 932,0 932,0 932,0 

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

0102 0020400300 100 932,0 0,0 0,0 932,0 932,0 932,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0102 0020400300 120 932,0     932,0 932,0 932,0 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций 

0104     3 847,1 80,0 90,4 3 836,7 3 564,1 3 490,7 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного 
самоуправления 

0104 0020000000   3 847,1   90,4 3 836,7 3 564,1 3 490,7 

Аппарат органов местного самоуправления 0104 0020400000   3 847,1   90,4 3 836,7 3 564,1 3 490,7 
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств 
местного бюджета 

0104 0020400300   3 442,3     3 836,7 3 564,1 3 490,7 

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

0104 0020400300 100 2 934,6 80,0 0,0 3 014,6 2 934,6 2 924,6 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 0020400300 120 2 934,6 80,0   3 014,6 2 934,6 2 924,6 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

0104 0020400300 200 912,5   90,4 822,1 629,5 566,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 

0104 0020400300 240 912,5   90,4 822,1 629,5 566,1 

Иные бюджетные ассигнования 0104 0020400300 800 0,0     0,0 0,0 0,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0104 0020400300 850 0,0     0,0 0,0 0,0 
Резервные фонды 0111     50,0   24,8 25,2 0,0 0,0 
Резервные фонды 0111 0070000000   50,0   24,8 25,2 0,0 0,0 
Резервные фонды местных администраций 0111 0070500000   50,0   24,8 25,2 0,0 0,0 
Иные бюджетные ассигнования 0111 0700500000 800 50,0   24,8 25,2 0,0 0,0 
Резервные средства 0111 0700500000 870 50,0   24,8 25,2 0,0 0,0 
Другие общегосударственные вопросы 0113     120,5 104,8 81,9 143,4 257,0 419,3 
Резервные фонды местных администраций 0113 0700500000   0,0 21,6   21,6 0,0 0,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 

0113 0700500000 200 0,0 21,6   21,6 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 

0113 0700500000 240 0,0 21,6   21,6 0,0 0,0 

Иные бюджетные ассигнования 0113 0700500000 800 0,0 0,0   0,0 0,0 0,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 0700500000 850 0,0     0,0 0,0 0,0 
Резервные фонды финансирования непредвиденных расходов Администрации 
Верхнекетского района  

0113 0070500010   0,0 0,0   0,0 0,0 0,0 

Иные бюджетные ассигнования 0113 0070500010 800 0,0 0,0   0,0 0,0 0,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 0070500010 850 0,0     0,0 0,0 0,0 
Резервные фонды Администрации Верхнекетского района по предупреждению 
и ликвидации ЧС и последствий стихийных бедствий 

0113 0070500020   0,0 0,0   0,0 0,0 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 

0113 0070500020 240 0,0 0,0   0,0 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-0113 0070500020 244 0,0     0,0 0,0 0,0 
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ципальных) нужд 
Реализация иных функций органов местного самоуправления 0113 0090000000   120,5 83,2   121,8 257,0 419,3 
Реализация муниципальных функций в области приватизации и управления 
муниципальной собственностью 

0113 0090200000   25,0 0,0   31,1 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

0113 0090200000 200 25,0 0,0   25,0 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 

0113 0090200000 240 25,0     25,0 0,0 0,0 

Иные бюджетные ассигнования 0113 0090200000 800 6,1   0,0 6,1 5,3 4,5 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 0090200000 850 6,1     6,1 5,3 4,5 
Выполнение других обязательств муниципального образования 0113 0090300000   81,9 1,3 0,0 0,0 81,9 81,9 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

0113 0090300000 200 75,0 0,0 75,0 0,0 75,0 75,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 

0113 0090300000 240 75,0   75,0 0,0 75,0 75,0 

Иные бюджетные ассигнования 0113 0090300000 800 0,0 1,3 0,0 1,3 0,0 0,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 0090300000 850 0,0 1,3   1,3 0,0 0,0 
Прочие расходы органов местного самоуправления 0113 0090300010   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

0113 0090300010 200 0,0 0,0 0,0 0,0     

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 

0113 0090300010 240 0,0   0,0 0,0     

Иные бюджетные ассигнования 0113 0090300010 800 0,0 0,0   0,0 0,0 0,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 0090300010 850 0,0     0,0 0,0 0,0 
Расходы на уплату ежегодных членских взносов на организацию деятельности 
Ассоциации "Совет муниципальных образований Томской области" 

0113 0090300030   0,0   6,9 0,0 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

0113 0090300030 200 6,9   6,9 0,0 6,9 6,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 

0113 0090300030 240 6,9   6,9 0,0 6,9 6,9 

Расходы на уплату ежегодных членских взносов на организацию деятельности 
Ассоциации "Совет муниципальных образований Томской области" 

0113 0090300030   0,0 6,9   6,9 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

0113 0090300030 800 0,0 6,9   6,9 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 

0113 0090300030 850 0,0 6,9   6,9 0,0 0,0 

Расходы на оплату электроэнергии по оборудованию для сотовой связи GSM 0113 0090300080   7,5 75,0 0,0 82,5 7,5 7,5 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

0113 0090300080 200 7,5 75,0 0,0 82,5 7,5 7,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 

0113 0090300080 240 7,5 75,0 0,0 82,5 7,5 7,5 

Муниципальная программа 0113 7950000000   0,0 0,0   0,0 0,0 0,0 
Муниципальная программа " Развитие комфортной социальной среды Верхне-
кетского района на 2016-2024 годы" 

0113 7950200000   0,0 0,0   0,0 0,0 0,0 

Муниципальная программа " Развитие комфортной социальной среды Верхне-
кетского района на 2016-2024 годы"(Организация и проведение мероприятий 
для ветеранов всех категорий) 

0113 7950200130   0,0 0,0   0,0 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

0113 7950200130 200 0,0 0,0   0,0 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 

0113 7950200130 240 0,0     0,0 0,0 0,0 

Условно утвержденные расходы 0113 0090300110   0,0     0,0 162,3 325,4 
Иные бюджетные ассигнования 0113 0090300110 800 0,0     0,0 162,3 325,4 
Резервные средства 0113 0090300110 870 0,0     0,0 162,3 325,4 
Национальная оборона 0200     178,9     178,9 183,8 187,2 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203     178,9     178,9 183,8 187,2 
Государственная программа "Эффективное управление региональными фи-
нансами, государственными закупками и совершенствование межбюджетных 
отношений в Томской области" 

0203 2100000000   173,6     173,6 173,6 173,6 

Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской об-
ласти" 

0203 2120000000   173,6     173,6 173,6 173,6 

Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в муниципальных обра-
зованиях Томской области передаваемых Российской Федерацией органам 
местного самоуправления полномочий по первичному воинскому учету на тер-
риториях, где отсутствуют военные комиссариаты" 

0203 2128100000   173,6     173,6 173,6 173,6 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты 

0203 2128151180   173,6     173,6 173,6 173,6 

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

0203 2128151180 100 173,6     173,6 173,6 173,6 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0203 2128151180 120 173,6     173,6 173,6 173,6 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

0203 2128151180 200 5,3     5,3 10,2 13,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 

0203 2128151180 240 5,3     5,3 10,2 13,6 

Национальная экономика 0400     882,0 415,8 0,0 1 297,8 860,7 878,7 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409     882,0 259,8 0,0 1 141,8 860,7 878,7 
Дорожное хозяйство 0409 3150000000   482,0 14,8   496,8 512,0 563,0 
Поддержка дорожного хозяйства 0409 3150200000   482,0 14,8   496,8 512,0 563,0 
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения 
в границах населенных пунктов, а также осуществление иных полномочий в 
области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной дея-
тельности в соответствии с законодательством Российской Федерации за счет 
средств дорожных фондов поселений 

0409 3150200320   482,0 14,8   496,8 512,0 563,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

0409 3150200320 200 482,0 14,8   496,8 512,0 563,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 

0409 3150200320 240 482,0 14,8   496,8 512,0 563,0 

Муниципальные программы 0409 7950000000   400,0 245,0   645,0 348,7 315,7 
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Верхнекетского 
района на 2016-2024 годы» 

0409 7951700000   400,0 245,0   645,0 348,7 315,7 

Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципаль-
ной программы "Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 
2016-2024 годы" (Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомо-
бильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных 
пунктов за счет средств дорожного фонда муниципального образования Верх-
некетский район Томской области) 

0409 7951700020   400,0 245,0   645,0 348,7 315,7 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

0409 7951700020 200 400,0 245,0   645,0 348,7 315,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 

0409 7951700020 240 400,0 245,0   645,0 348,7 315,7 
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Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Верхнекетского 
района на 2016-2024 годы» 

0409 7951700030   0,0 0,0 0,0 0,0     

Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципаль-
ной программы  "Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 
2016-2024 годы" (Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомо-
бильных дорог общего пользования местного значения в не границ населен-
ных пунктов за счет средств дорожного фонда муниципального образования 
Верхнекетский район Томской области ( ремонт мостов) 

0409 7951700030   0,0 0,0 0,0 0,0     

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

0409 7951700030 200 0,0 0,0 0,0 0,0     

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 

0409 7951700030 240 0,0     0,0     

 Другие вопросы в области национальной экономики 0412     0,0 156,0 0,0 156,0     
Муниципальные программы 0412 795000000   0,0 156,0 0,0 156,0     
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципаль-
ной программы "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского 
района до 2024 года"  

0412 7950100000   0,0 156,0 0,0 156,0     

Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципаль-
ной программы "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского 
района до 2024 года" (внесение изменений в генеральный план поселений (до-
говора 2018-2020 годов) 

0412 7950100070   0,0 156,0 0,0 156,0     

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

0412 7950100070 200 0,0 156,0 0,0 156,0     

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 

0412 7950100070 240 0,0 156,0 0,0 156,0     

Жилищно-коммунальное хозяйство 0500     602,1 43,0 0,0 645,1 564,9 476,0 
Жилищное хозяйство 0501     262,6 39,8 0,0 302,4 262,6 262,6 
Поддержка жилищного хозяйства 0501 3900000000   262,6 39,8 0,0 302,4 262,6 262,6 
Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда 0501 3900200000   200,0 39,8 0,0 239,8 200,0 200,0 
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного 
(муниципального) имущества 

0501 3900200000 200 200,0 39,8 0,0 239,8 200,0 200,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 

0501 3900200000 240 200,0 39,8   239,8 200,0 200,0 

Расходы на уплату взносов в Региональный фонд капитального ремонта за 
муниципальное жилье 

0501 3900200010   62,6   0,0 62,6 62,6 62,6 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного 
(муниципального) имущества 

0501 3900200010 200 62,6 0,0 0,0 62,6 62,6 62,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 

0501 3900200010 240 62,6   0,0 62,6 62,6 62,6 

Коммунальное хозяйство 0502     158,6 3,2 0,0 161,8 158,6 158,6 
Резервные фонды местных администраций 0502 0070500000   0,0 3,2   3,2     
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 

0502 0070500000 200 0,0 3,2   3,2     

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 

0502 0070500000 240 0,0 3,2   3,2     

Поддержка коммунального хозяйства 0502 3910500010   158,6 0,0 0,0 158,6 158,6 158,6 
Мероприятия в области коммунального хозяйства 0502 3910500010   158,6 0,0 0,0 158,6 158,6 158,6 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

0502 3910500010 200 158,6 0,0 0,0 158,6 158,6 158,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 

0502 3910500010 240 158,6 0,0 0,0 158,6 158,6 158,6 

Муниципальная программа " Модернизация коммунальной инфраструктуры 
Верхнекетского района на период до 2024 года" 

0502 7951200000   0,0 0,0   0,0 0,0 0,0 

Муниципальная программа " Модернизация коммунальной инфраструктуры 
Верхнекетского района на период до 2024 года"(на замену насоса на водо-
очистном комплексе в п. Ягодное) 

0502 7951200010   0,0 0,0   0,0 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

0502 7951200010 200 0,0 0,0   0,0 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 

0502 7951200010 240 0,0     0,0 0,0 0,0 

Благоустройство 0503     180,9 0,0 0,0 180,9 143,7 54,8 
Благоустройство 0503 6000000000   180,9 0,0 0,0 180,9 143,7 54,8 
Уличное освещение 0503 6000100000   96,8 0,0 0,0 96,8 94,8 54,8 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

0503 6000100000 200 96,8 0,0 0,0 96,8 94,8 54,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 

0503 6000100000 240 96,8 0,0 0,0 96,8 94,8 54,8 

Иные бюджетные ассигнования 0503 6000100000 800 0,0 0,0   0,0 0,0 0,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0503 6000100000 850 0,0 0,0   0,0     
Прочие мероприятия по благоустройству поселений 0503 6000500000   84,1   0,0 84,1 48,9 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

0503 6000500000 200 69,1   0,0 69,1 30,4 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 

0503 6000500000 240 69,1   0,0 69,1 30,4 0,0 

Организация общественных работ 0503 6000500050   15,0   0,0 15,0 18,5 0,0 
Фонд оплаты труда учреждений 0503 6000500050 111 11,5   0,0 11,5 15,0 0,0 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате 
труда работников и иные выплаты работникам учреждений 

0503 6000500050 119 3,5   0,0 3,5 3,5 0,0 

Молодежная политика  0707     1,0   0,0 1,0 1,0 1,0 
Организационно-воспитательная работа с молодежью 0707 4310000000   1,0   0,0 1,0 1,0 1,0 
Проведение мероприятий для детей и молодежи 0707 4310000000   1,0   0,0 1,0 1,0 1,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

0707 4310100000 200 1,0   0,0 1,0 1,0 1,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 

0707 4310100000 240 1,0   0,0 1,0 1,0 1,0 

Социальная политика 1000     20,0 0,0   20,0 0,0 0,0 
Социальное обеспечение населения 1003     20,0 0,0   20,0 0,0 0,0 
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхне-
кетского района на 2016-2023 годы" 

1003 7950000000   20,0 0,0   20,0 0,0 0,0 

Оказание адресной помощи малообеспеченным семьям, имеющих пять и бо-
лее несовершеннолетних детей 

1003 7950200000 300 20,0 0,0   20,0 0,0 0,0 

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным норматив-
ным обязательствам 

1003 7950200030 310 20,0 0,0   20,0 0,0   

Физическая культура и спорт 1100     1,0   0,0 1,0 1,0 1,0 
Физическая культура  1101 5120000000   1,0   0,0 1,0 1,0 1,0 
Физкультурно- оздоровительная работа и спортивные мероприятия 1101 5129700000   1,0   0,0 1,0 1,0 1,0 
Мероприятия в области физической культуры и спорта 1101 5129700000 200 1,0   0,0 1,0 1,0 1,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

1101 5129700000 240 1,0   0,0 1,0 1,0 1,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 

1101 5129700000 240 1,0   0,0 1,0 1,0 1,0 
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 Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации 

1400     310,0   0,0 310,0 310,0 310,0 

 Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403     310,0     310,0 310,0 310,0 
Межбюджетные трансферты  1403 5210000000   310,0     310,0 310,0 310,0 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов 
поселений и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов 
муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению во-
просов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 

1403 5210600000   310,0     310,0 310,0 310,0 

Межбюджетные трансферты 1403 5210600000 500 310,0     310,0 310,0 310,0 
Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600000 540 310,0     310,0 310,0 310,0 
в том числе:                   
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов 
поселений на осуществление части полномочий по организации и осуществ-
лению мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселениях 

1403 5210600010 540 25,7     25,7 25,7 25,7 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов 
поселений на осуществление части полномочий по созданию условий для ор-
ганизации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций 
культуры; по организации библиотечного обслуживания населения, комплекто-
ванию и обеспечению сохранности библиотечных фондов библиотек поселе-
ния 

1403 5210600020 540 15,3     15,3 15,3 15,3 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов 
поселений на осуществление контроля предусмотренного частями 3, 8 статьи 
99 ФЗ от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" 

1403 5210600030 540 3,0     3,0 3,0 3,0 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов 
поселений на осуществление части полномочий по организации в границах по-
селения электро-, тепло- и водоснабжения населения 

1403 5210600040 540 102,2     102,2 102,2 102,2 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов 
поселений на осуществление части полномочий по организации и осуществ-
лению участия в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций в границах поселения 

1403 5210600050 540 25,5     25,5 25,5 25,5 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов 
поселений на осуществление части полномочий по выдаче разрешений на 
строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градостроитель-
ным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами), по 
подготовке документов для выдачи разрешений на ввод объектов в эксплуата-
цию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, расположенных на территории поселения; осуществлению в 
случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федера-
ции, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении вы-
явленных в ходе таких осмотров нарушений 

1403 5210600060 540 76,6     76,6 76,6 76,6 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов 
поселений на осуществление части полномочий по проведению внешнего му-
ниципального финансового контроля 

1403 5210600070 540 7,1     7,1 7,1 7,1 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов 
поселений на осуществление части полномочий по проведению текущей анти-
коррупционной и правовой экспертизы проектов муниципальных нормативных 
правовых актов  

1403 5210600080 540 18,0     18,0 18,0 18,0 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов 
поселений на осуществление части полномочий по осуществлению закупок в 
соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом от 
05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», путём про-
ведения электронного и открытого аукционов, запросов котировок, запросов 
предложений, предварительного отбора участников закупки в целях оказания 
гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 
природного или техногенного характера; по размещению в реестре контрактов 
информации и документов о заключённых заказчиком муниципальных контрак-
тах 

1403 5210600090 540 1,2     1,2 1,2 1,2 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов 
поселений на осуществление части полномочий по опубликованию муници-
пальных нормативных правовых актов поселения и их проектов; по размеще-
нию официальной информации поселения в информационном вестнике Верх-
некетского района "Территория" 

1403 5210600100 540 23,0     23,0 23,0 23,0 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов 
поселений на осуществление части полномочий по соблюдению требований к 
служебному поведению и урегулированию конфликта интересов 

1403 5210600130 540 3,1     3,1 3,1 3,1 

Межбюджетные трансферты по  оценке и обследованию жилых помещений в 
целях признания в установленном порядке жилых помещений муниципального  
и частного жилищного фонда непригодным для проживания, многоквартирных 
домов за исключением многоквартирных домов, все жилые помещения в кото-
рых находятся в собственности Российской Федерации или субъектов Россий-
ской Федерации, аварийными и подлежащими к сносу и реконструкции, садо-
вого дома жилым домом и жилого дома садовым домом. 

1403 5210600140 540 6,3     6,3 6,3 6,3 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов 
поселений на осуществление части полномочий по проведению внутреннего 
муниципального финансового контроля 

1403 5210600170 540 3,0     3,0 3,0 3,0 
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