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Администрация Верхнекетского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
01 августа 2022 г.                                                № 737 
 
О внесении изменений в постановление Администрации Верхне-

кетского района от 11.03.2019 № 177 
 
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 
11.03.2019 №177 «Об утверждении видов обязательных работ и пе-
речня организаций или их филиалов, расположенных на территории 
муниципального образования Верхнекетский район Томской области, 
в которых отбывают наказание осужденные к обязательным или ис-
правительным работам, состоящие на учете в Обособленном подраз-
делении в Верхнекетском районе Колпашевского межмуни-ципального 
филиала ФКУ УИИ УФСИН России по Томской области» следующие 
изменения:  
1)пункт 7 приложения 1  изложить в следующей редакции: 
  «7.Администрация Белоярского городского поселения, 636500, Том-
ская область, Верхнекетский район, р.п.Белый Яр, ул.Гагарина, д.47, 
стр.1» 
2)пункт 4 приложения 2  изложить в следующей редакции: 
 «4.Администрация Белоярского городского поселения, 636500, Том-
ская область, Верхнекетский район, р.п.Белый Яр, ул.Гагарина, д.47, 
стр.1» 
3) пункты 14,16  приложения 2 исключить.  
2.Опубликовать настоящее постановление в информационном вест-
нике Верхнекетского района «Территория», разместить на официаль-
ном сайте Администрации Верхнекетского района. 
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования. 

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

 
Администрация Верхнекетского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
02 августа 2022 г.                                                № 742 
 

Об установлении и исполнении расходного обязательства муни-
ципального образования Верхнекетский район Томской области 
по реализации проектов, отобранных по итогам проведения кон-
курса проектов детского и социального туризма в рамках реали-
зации государственной программы «Развитие предприниматель-
ства и повышение эффективности государственного управления 

социально-экономическим развитием Томской области» 
 
В соответствии с частью 1 статьи 86 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, государственной программой «Развитие предпринима-
тельства и повышение эффективности государственного управления 
социально-экономическим развитием Томской области», утвержден-
ной постановлением Администрации Томской области от 27.09.2019 
№ 360а, муниципальной программой «Развитие туризма на террито-
рии Верхнекетского района Томской области на 2018-2024 годы», 
утвержденной постановлением Администрации Верхнекетского райо-
на от 01.12.2017 № 1167, постановляю: 
1. Установить расходное обязательство муниципального образования 
Верхнекетский район Томской области по реализации проектов, ото-
бранных по итогам проведения конкурса проектов детского и социаль-
ного туризма в рамках реализации государственной программы «Раз-
витие предпринимательства и повышение эффективности государ-
ственного управления социально-экономическим развитием Томской 
области» (далее – расходное обязательство), в сумме 504 339 рублей 
12 копеек, в том числе: 
1) за счет средств областного бюджета в сумме 475 689 рублей 12 ко-
пеек; 
2) за счет средств местного бюджета в сумме 28 650 рублей 00 копе-
ек. 
2. Установить, что исполнение расходного обязательства осуществ-
ляют: 
1) в части распределения и контроля за достижением значений пока-
зателей результативности использования субсидии из областного 
бюджета, выделенной на софинансирование расходных обязательств, 
возникающих в связи с реализацией проектов, отобранных по итогам 
проведения конкурса проектов детского и социального туризма в рам-
ках реализации государственной программы «Развитие предпринима-
тельства и повышение эффективности государственного управления 
социально-экономическим развитием Томской области» (далее – Суб-
сидия) – Администрация Верхнекетского района; 
2) в части исполнения расходного обязательства, указанного в пункте 
1 настоящего постановления-муниципальное автономное учреждение 
«Культура», Управление образования Администрации Верхнекетского 
района. 
3. Начальнику отдела по связям с общественностью, поселениями и 
СМИ Администрации Верхнекетского района обеспечить предостав-
ление в Департамент финансово-ресурсного обеспечения Админи-
страции Томской области (далее-Департамент) отчетов в сроки и по 
формам, установленным соглашением о предоставлении бюджету 
муниципального образования Верхнекетский район Томской области 
Субсидии, заключенным с Департаментом. 
4. В случае наличия неиспользованного остатка Субсидии Админи-
страция Верхнекетского района обеспечивает возврат Субсидии в не-
использованной части в установленном бюджетным законодатель-
ством порядке. 
5. Опубликовать настоящее постановление в информационном вест-
нике Верхнекетского района «Территория» и разместить на офици-
альном сайте Администрации Верхнекетского района.  
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования. 
7. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на за-
местителя Главы Верхнекетского района по социальным вопросам. 

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

 
Администрация Верхнекетского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
02 августа 2022 г.                                                № 743 
 

Об утверждении перечня муниципальных услуг 
 
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации", Федеральным законом от 27 июля 2010 года 
№210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг", распоряжением Правительства РФ от 18.09.2019 N 
2113-р «О Перечне типовых государственных и муниципальных услуг, 
предоставляемых исполнительными органами государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации, государственными учреждени  

Администрация 
Верхнекетского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ 
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Постановления Администрации Верхнекетского района: 

 №789: О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекетского района от 15.02.2021 

№ 112 

 №811: О признании утратившим силу постановления Администрации Верхнекетского района от 
12.02.2020 № 104 

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

№640 

 №819: О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекетского района от 10.02.2022 

№ 138 «О закреплении муниципальных образовательных организаций, реализующих программы до-
школьного образования за территориями муниципального образования Верхнекетский район Томской 

области в 2022 году» 
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Решения Думы Верхнекетского района от 01.08.2022: 
 №39: О внесении изменений в Положение о денежном содержании муниципальных служащих в органах 

местного самоуправления муниципального образования Верхнекетский район Томской области, 

утверждённое решением Думы Верхнекетского района от 28.05.2013 № 41 

 №41: О согласии замещения части дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муници-
пального района дополнительным нормативом отчислений в местный бюджет муниципального об-

разования Верхнекетский район Томской области от налога на доходы физических лиц на 2025 год  
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Постановления Администрации Белоярского городского поселения: 
 №408: О признании утратившим силу постановления Администрации Белоярского городского посе-

ления от 16.08.2017 № 414 «Об утверждении Стандартов по осуществлению внутреннего муници-

пального финансового контроля в Белоярском городском поселении» 

 №441: Об утверждении отчета об исполнении местного бюджета муниципального образования Бе-
лоярское городское поселение Верхнекетского района Томской области за 1 полугодие 2022 года  
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Решения Совета Белоярского городского поселения от 23.08.2022: 

 №14: О внесении изменения в решение Совета Белоярского городского поселения от 28.10.2021 № 15 
«Об утверждении Положения о муниципальном земельном контроле на территории муниципального 

образования Белоярское городское поселение Верхнекетского района Томской области» 

 №16: О внесении изменений в решение Совета Белоярского городского поселения от 28.10.2021 № 16 

«Об утверждении Положения о муниципальном контроле на автомобильном транспорте и в дорож-

ном хозяйстве в границах муниципального образования Белоярское городское поселение»  

 

20 

 
 

 

22 

 
 

23 

 

 

24 
 

 

25 

 
 

 

 

26 

Постановления Администрации Клюквинского сельского поселения: 

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

осуществлении муниципального контроля на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве в 
границах муниципального образования Клюквинское сельское поселение Верхнекетского района Том-

ской области 

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

осуществлении муниципального жилищного контроля на территории муниципального образования 
Клюквинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области 

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

осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства на территории муниципального 

образования Клюквинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области 

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

Клюквинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области 

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

осуществлении муниципального контроля за исполнением единой теплоснабжающей организацией 
обязательств по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения на 

территории муниципального образования Клюквинское сельское поселение Верхнекетского района 

Томской области 

 №62: О признании утратившим силу постановления Администрации Клюквинского сельского поселе-
ния от 21.12.2017 № 99 «Об утверждении Порядка проведения ярмарок Администрацией Клюквинско-

го сельского поселения» 
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Постановления Администрации Макзырского сельского поселения: 
 №32: Об утверждении формы проверочного листа (списка контрольных вопросов), применяемого при 

осуществлении муниципального жилищного контроля в муниципальном образовании Макзырское 

сельское поселение Верхнекетского района Томской области 

 №33: Об утверждении формы проверочного листа (списка контрольных вопросов), применяемого при 
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осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства в муниципальном образовании 

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

осуществлении муниципального контроля за исполнением единой теплоснабжающей организацией 

обязательств по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения в 

границах муниципального образования Макзырское сельское поселение Верхнекетского района Томской 

области 

 №36: О признании постановления Администрации Макзырского сельского поселения от 19.12.2017 № 
59   утратившим силу 
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Решения Совета Макзырского сельского поселения от 21.07.2022: 

 №11: О внесении изменений в Положение о муниципальном контроле на автомобильном транспорте 
и в дорожном хозяйстве в границах муниципального образования Макзырское сельское поселение Верх-

некетского района Томской области, утверждённое решением Совета Макзырского сельского поселе-

ния от 29.10.2021 № 21 

 №12: О внесении изменений в решение Совета Макзырского сельского поселения от 29.10.2021 № 22 
«Об утверждении Положения о муниципальном земельном контроле на территории муниципального 

образования Макырское сельское поселение Верхнекетского района Томской области» 

 №13: О внесении изменений в Положение о муниципальном контроле в сфере благоустройства в му-

ниципальном образовании Макзырское сельское поселение Верхнекетского района Томской области, 

утверждённое решением Совета Макзырского поселения от 03.12.2021 № 26 
 №14: О внесении изменений в Положение о муниципальном жилищном контроле в муниципальном об-

разовании Макзырское сельское поселение Верхнекетского района Томской области, утверждённое 

решением Совета Макзырского сельского поселения от 03.12.2021 №25 

 №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 Макзырское сельское поселение 

Верхнекетского района Томской области, утверждённое решением Совета Макзырского поселения от 

28.12.2021 № 32 
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Постановления Администрации Сайгинского сельского поселения: 

 №26: Об утверждении формы проверочного листа (списков контрольных вопросов), применяемого при 

осуществлении муниципального контроля автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве в 
границах муниципального образования Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской 

области  

 №27: Об утверждении формы проверочного листа (списков контрольных вопросов), применяемого при 

осуществлении муниципального земельного контроля на территории муниципального образования 

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

осуществлении муниципального контроля за исполнением единой теплоснабжающей организацией 

обязательств по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения в 

границах муниципального образования Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской 
области 

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

осуществлении муниципального жилищного контроля в муниципальном образовании Сайгинское сель-

ское поселение Верхнекетского района Томской области 

 №30: Об утверждении формы проверочного листа (списка контрольных вопросов), применяемого при 
осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства в муниципальном образовании 

Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области 

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

17.12.2021 № 61 «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципаль-
ной услуги «Выдача специальных разрешений на движение по автомобильным дорогам тяжеловесного 

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

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

разования Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области»» 

 №33: Об утверждении отчета об исполнении местного бюджета муниципального образования Сай-
гинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области за 1 полугодие 2022 года 

 
46 

 

 

Постановления Администрации Степановского сельского поселения: 
 №33/1: О внесении изменения в постановление Администрации Степановского сельского поселения 

от 08.06.2020 № 61 «Об утверждении Порядка размещения сведений о доходах, об имуществе и обя-

зательствах имущественного характера муниципальных служащих органов местного самоуправле-
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ния муниципального образования Степановское сельское поселение Верхнекетского района Томской 

области, включенных в перечни, установленные нормативными правовыми актами Российской Феде-

рации, при назначении на которые граждане и при замещении которых муниципальные служащие обя-
заны предоставлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-

рактера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, и членов их семей в сети Интернет на офици-

альном сайте Администрации Верхнекетского района и предоставления этих сведений средствам 

массовой информации для опубликования» 
 №37: Об утверждении отчета об исполнении местного бюджета муниципального образования Сте-

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

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

осуществлении муниципального жилищного контроля на территории муниципального образования 
Степановское сельское поселение Верхнекетского района Томской области 

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

осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства в муниципальном образовании 

Степановское сельское поселение Верхнекетского района Томской области  

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

Степановское сельское поселение Верхнекетского района Томской области 

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

осуществлении муниципального контроля на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве в 
границах муниципального образования Степановское сельское поселение Верхнекетского района Том-

ской области 

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

осуществлении муниципального контроля за исполнением единой теплоснабжающей организацией 

обязательств по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения в 
границах муниципального образования Степановское сельское поселение Верхнекетского района Том-

ской области 

 

58 

 

 

64 
 

 

 

65 

Решения Совета Степановского сельского поселения от 04.07.2022: 

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

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

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

 №12: О внесении изменений в Положение о муниципальном контроле на автомобильном транспорте 
и в дорожном хозяйстве в границах муниципального образования Степановское сельское поселение 

Верхнекетского района Томской области, утверждённое решением Совета Степановское сельское по-

селение от 25.11.2021 № 22 

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

утверждённое решением Совета Степановского сельского поселения от 25.11.2021 № 21 
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Постановления Администрации Ягоднинского сельского поселения: 
 №28: Об утверждении формы проверочного листа (списка контрольных вопросов), применяемого при 

осуществлении муниципального жилищного контроля на территории муниципального образования 

Ягоднинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области 

 №29: Об утверждении формы проверочного листа (списков контрольных вопросов), применяемого при 

осуществлении муниципального контроля автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве в 
границах муниципального образования Ягоднинское сельское поселение Верхнекетского района Томской 

области 

 №30: Об утверждении формы проверочного листа (списков контрольных вопросов), применяемого при 

осуществлении муниципального земельного контроля на территории муниципального образования 
Ягоднинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области 

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

осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства в муниципальном образовании 

Ягоднинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области 

 №32: Об утверждении формы проверочного листа (списка контрольных вопросов), применяемого при 
осуществлении муниципального контроля за исполнением единой теплоснабжающей организацией 

обязательств по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения в 

границах муниципального образования Ягоднинское сельское поселение Верхнекетского района Томской 

области 

 Решения Совета Ягоднинского сельского поселения от 01.08.2022: 
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 №15: О внесении изменений в Положение о муниципальном жилищном контроле в муниципальном об-

разовании Ягоднинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области, утверждённое 

решением Совета Ягоднинского сельского поселения от 30.11.2021 №17 
 №16: О внесении изменений в Положение о муниципальном контроле в сфере благоустройства в му-

ниципальном образовании Ягоднинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области, 

утверждённое решением Совета Ягоднинского поселения от 30.11.2021 № 18 
 

ями субъектов Российской Федерации и муниципальными учреждени-
ями, а также органами местного самоуправления», постановляю: 
1. Утвердить прилагаемый Перечень муниципальных услуг, подлежа-
щих переводу в электронный формат, предоставляемых органами 
Администрации Верхнекетского района и муниципальными учрежде-
ниями. 
2. Признать утратившими силу постановления Администрации Верх-
некетского района: 
от 26.11.2018 г. №1201 «Об утверждении перечня муниципальных 
услуг»; 
от 21 декабря 2018 г. № 1335 «О внесении изменений в постановле-
ние Администрации Верхнекетского района от 26.11.2018 №1201 «Об 
утверждении перечня муниципальных услуг»; 
от 27.06.2019 г. № 557 «О внесении изменений в постановление Ад-
министрации Верхнекетского района от 26.11.2018 №1201 «Об утвер-
ждении перечня муниципальных услуг»; 
от 07.09.2020 г. № 844 «О внесении изменений в постановление Ад-
министрации Верхнекетского района от 26.11.2018 №1201 «Об утвер-
ждении перечня муниципальных услуг»; 
от 29 декабря 2021 г. № 1159 «О внесении изменений в постановле-
ние Администрации Верхнекетского района от 26.11.2018 №1201 «Об 
утверждении перечня муниципальных услуг». 
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 за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы Верхнекетского района по экономике и инвестици-
онной политике. 

И.о.Главы Верхнекетского района С. А. Никешкин 
Утвержден постановлением Администрации Верхнекетского райо-

на от 02.08.2022 № 743 
Перечень муниципальных услуг, подлежащих переводу в элек-
тронный формат, предоставляемых органами Администрации 

Верхнекетского района и муниципальными учреждениями 
Управление по распоряжению муниципальным имуществом и 
землей Администрации Верхнекетского района 
1. Утверждение схемы расположения земельного участка или земель-
ных участков на кадастровом плане территории. 
2. Предоставление в собственность, аренду, постоянное (бессрочное) 
пользование, безвозмездное пользование земельного участка, нахо-
дящегося в муниципальной собственности, или государственная соб-
ственность на который не разграничена, без проведения торгов. 
3. Предоставление информации об объектах учета, содержащейся в 
реестре муниципального имущества. 
4. Перераспределение земель и (или) земельных участков, находя-
щихся в муниципальной собственности, или государственная соб-
ственность на которые не разграничена, и земельных участков, нахо-
дящихся в частной собственности. 
5. Предоставление земельного участка, находящегося в муниципаль-
ной собственности, или государственная собственность на который не 
разграничена, на торгах. 
6. Выдача разрешения на использование земель или земельного 
участка, которые находятся в муниципальной собственности, или гос-
ударственная собственность на который не разграничена, без предо-
ставления земельных участков и установления сервитута, публичного 
сервитута. 
7. Отнесение земель или земельных участков в составе таких земель 
к определенной категории земель или перевод земель или земельных 
участков в составе таких земель из одной категории в другую катего-
рию. 
8. Установление сервитута (публичного сервитута) в отношении зе-
мельного участка, находящегося в муниципальной собственности, или 
государственная собственность на который не разграничена. 
9. Предоставление земельного участка, находящегося в муниципаль-
ной собственности, или государственная собственность на который не 
разграничена, гражданину или юридическому лицу в собственность 
бесплатно.  
10. Выдача специального разрешения на движение по автомобиль-
ным дорогам тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного 
средства в соответствии с полномочиями, определенными в статье 31 
Федерального закона "Об автомобильных дорогах и о дорожной дея-
тельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации". 
11. Предоставление информации об объектах недвижимого имуще-
ства, находящихся в муниципальной собственности и предназначен-
ных для сдачи в аренду. 
12. Прекращение права постоянного (бессрочного) пользования и по-
жизненного наследуемого владения земельным участком при отказе 
землепользователя, землевладельца от принадлежащего им права на 
земельный участок. 
Муниципальное казенное учреждение «Инженерный центр» 
Верхнекетского района Томской области 
1. Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. 

2. Выдача разрешения на строительство объекта капитального строи-
тельства (в том числе внесение изменений в разрешение на строи-
тельство объекта капитального строительства и внесение изменений 
в разрешение на строительство объекта капитального строительства 
в связи с продлением срока действия такого разрешения). 
3. Присвоение адреса объекту адресации, изменение и аннулирова-
ние такого адреса. 
4. Выдача разрешения на установку и эксплуатацию рекламных кон-
струкций на соответствующей территории, аннулирование такого раз-
решения. 
5. Подготовка и утверждение документации по планировке террито-
рии. 

 
Администрация Верхнекетского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
16 августа 2022 г.                                                № 789 
 
О внесении изменений в постановление Администрации Верхне-

кетского района от 15.02.2021 № 112 
 
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 
15.02.2021 № 112 «Об утверждении Порядка определения объема и 
условий предоставления субсидий на иные цели из местного бюджета 
Верхнекетского района Томской области муниципальным бюджетным 
и автономным образовательным учреждениям на обеспечение одеж-
дой, обувью, мягким инвентарем, оборудованием и единовременным 
денежным пособием детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, лиц, потерявших в период обучения обоих родите-
лей или единственного родителя, являющихся выпускниками указан-
ных учреждений» следующие изменения: 
в Порядке определения объема и условий предоставления субсидий 
на иные цели из местного бюджета Верхнекетского района Томской 
области муниципальным бюджетным и автономным образовательным 
учреждениям на обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем, 
оборудованием и единовременным денежным пособием детей-сирот, 
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, потерявших 
в период обучения обоих родителей или единственного родителя, яв-
ляющихся выпускниками указанных учреждений, утверждённом ука-
занным постановлением: 
1) пункт 2 изложить в следующей редакции: 
«2. Целью предоставления Субсидии является реализация государ-
ственной программы «Социальная поддержка населения Томской об-
ласти», утверждённой постановлением Администрации Томской обла-
сти от 27.09.2019 № 361а»; 
2) пункт 4 изложить в следующей редакции: 
«4. Для рассмотрения вопроса о предоставлении Субсидий, Учрежде-
ние лично или посредством почтовой связи представляет Учредите-
лю: 
1) пояснительную записку, содержащую обоснование необходимости 
предоставления бюджетных средств на цели, установленные в пункте 
2 настоящего Порядка включая расчет-обоснование суммы Субсидии, 
в том числе предварительную смету на выполнение соответствующих 
работ (оказание услуг), проведение мероприятий, приобретение иму-
щества (за исключение недвижимого имущества), а также предложе-
ния поставщиков (подрядчиков, исполнителей), статистические дан-
ные и (или) иную информацию; 
2) информацию о планируемом к приобретению имуществе, в случае 
если целью предоставления Субсидии является приобретение иму-
щества; 
3) информацию о количестве физических лиц (среднегодовом количе-
стве), являющихся получателями выплат, и видах таких выплат, в 
случае если целью предоставления Субсидии является осуществле-
ние указанных выплат; 
4) 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; 
5) 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 4) 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-
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сти.»; 
3) пункт 8 изложить в следующей редакции: 
«8. Основаниями для отказа в предоставлении Субсидий 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 15 настоящего Порядка.»; 
4) 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.»; 
5) пункт 15 изложить в следующей редакции: 
«15. Результатом предоставления Субсидии является обеспечение 
одеждой, обувью, мягким инвентарем, оборудованием и единовре-
менным денежным пособием детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, - выпускников муниципальных 
образовательных организаций, находящихся (находившихся) под опе-
кой (попечительством) или в приемных семьях, и выпускников частных 
общеобразовательных организаций, находящихся (находившихся) под 
опекой (попечительством), в приемных семьях. 
Показателем, необходимым для достижения указанного результата 
предоставления Субсидии, является количество человек из числа де-
тей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, являю-
щихся выпускниками учреждений, получивших единовременное де-
нежное пособие, а также обеспеченных одеждой, обувью, мягким ин-
вентарем, оборудованием. 
Значение результата предоставления Субсидии устанавливаются в 
Соглашении.»; 
6) 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.»; 
7) 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.»; 
8) 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.»; 
9) 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.»; 
10) приложения 1 и 2 признать утратившими силу. 
3. Опубликовать настоящее постановление в информационном вест-
нике Верхнекетского района «Территория» и разместить постановле-
ние на официальном сайте Администрации Верхнекетского района. 
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования. 

Глава Верхнекетского района С. А. Альсевич 

 
Администрация Верхнекетского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
24 августа 2022 г.                                                № 811 
 

О признании утратившим силу постановления Администрации 
Верхнекетского района от 12.02.2020 № 104 

 

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 12.02.2020 № 104 «Об утверждении Порядка опре-
деления объема и условия предоставления субсидии на иные цели из 
местного бюджета муниципальным бюджетным и автономным учре-
ждениям на обеспечение участия спортивных сборных команд Верх-
некетского района в официальных региональных спортивных, физ-
культурных мероприятиях, проводимых на территории Томской обла-
сти». 
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 социальным вопросам. 

Глава Верхнекетского района С. А. Альсевич 

 
Администрация Верхнекетского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
24 августа 2022 г.                                                № 812 
 
О внесении изменений в постановление Администрации Верхне-

кетского района от 14.06.2018 №640 
 
 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 
14.06.2018 №640 «Об установлении и исполнении расходного обяза-
тельства муниципального образования Верхнекетский район Томской 
области по реализации мероприятий проведения капитального ре-
монта объектов коммунальной инфраструктуры, в целях подготовки 
хозяйственного комплекса Верхнекетского района к безаварийному 
прохождению отопительного сезона» следующие изменения: 
1) пункт 1 изложить в следующей редакции:  
 «1. Установить расходное обязательство муниципального образова-
ния Верхнекетский район Томской области по проведению капиталь-
ного ремонта объектов коммунальной инфраструктуры, в целях подго-
товки хозяйственного комплекса Верхнекетского района к безаварий-
ному прохождению отопительного сезона (далее – расходное обяза-
тельство) в сумме 147 593 042 рубля 42 копейки, в том числе: 
1.1. за счет средств областного бюджета в рамках государственной 
программы «Развитие коммунальной инфраструктуры в Томской об-
ласти», утвержденной постановлением Администрации Томской обла-
сти от 27.09.2019 № 346а, в сумме 127 608 944 рубля 48 копеек; 
1.2. за счет средств местного бюджета в рамках муниципальной про-
граммы «Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетско-
го района Томской области на период до 2024 года», утвержденной 
постановлением Администрации Верхнекетского района от 05.10.2020 
№ 959, в сумме 19 984 097 рублей 94 копейки».; 
2) пункт 5 изложить в следующей редакции: 
«5. В случае наличия неиспользованного остатка Субсидии главным 
администраторам доходов местного бюджета муниципального обра-
зования Верхнекетский район Томской области обеспечить возврат 
Субсидии в неиспользованной части в установленном бюджетным за-
конодательством порядке.». 
2. Опубликовать настоящее постановление в информационном вест-
нике Верхнекетского района «Территория» и разместить на офици-
альном сайте Администрации Верхнекетского района. 
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 
опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, 
возникшие с 15 августа 2022 года.    

Глава Верхнекетского района С. А. Альсевич 

 
Администрация Верхнекетского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
29 августа 2022 г.                                                № 819 
 
О внесении изменений в постановление Администрации Верхне-

кетского района от 10.02.2022 № 138 «О закреплении муници-
пальных образовательных организаций, реализующих програм-
мы дошкольного образования за территориями муниципального 
образования Верхнекетский район Томской области в 2022 году» 
 
В соответствии со статьёй 7 Федерального закона от 06 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», в целях совершенствования 
муниципального нормативного правового акта, постановляю: 
1. Внести в постановление Администрации Верхнекетского района от 
10.02.2022 № 138 «О закреплении муниципальных образовательных 
организаций, реализующих программы дошкольного образования за 
территориями муниципального образования Верхнекетский район 
Томской области в 2022 году» изменения, изложив приложение в ре-
дакции согласно приложению к настоящему постановлению. 
2. Опубликовать настоящее постановление в информационном вест-
нике Верхнекетского района «Территория» и разместить постановле-
ние на официальном сайте Администрации Верхнекетского района. 
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования и распространяет своё действие на правоотноше-
ния, возникшие с 01 января 2022 года.  

И.о. Главы Верхнекетского района Л.А. Досужева 
Приложение к постановлению Администрации Верхнекетского рай-

она от 29 августа 2022 г. №819 
Приложение к постановлению Администрации Верхнекетского рай-



31 августа 2022 г.  № 17 Информационный вестник Верхнекетского района «Территория» 7 
 

 

 

онаот 10 февраля 2022 г. № 138 
Закрепление муниципальных образовательных организаций, ре-
ализующих программы дошкольного образования, за территори-
ями муниципального образования Верхнекетский район Томской 

области 

 Населенные пункты, улицы 
Муниципальная общеобразо-
вательная организация 

1 Улицы р.п. Белый Яр муниципального образо-
вания Белоярское городское поселение Верхне-
кетского района Томской области:  
Гагарина (нечетная сторона 1-83, четная сторо-
на 2-106), Чкалова (нечетная сторона 1-99, чет-
ная сторона 2-110), Рабочая (нечетная сторона 
1-99а, четная сторона 2-104), Чапаева, Таежная, 
Октябрьская, Кирова, Совхозная, Геологов, 
Свердлова, Космонавтов, Калинина, 1 Луговой 
проезд, 2 Луговой проезд, 3 Луговой проезд, 4 
Луговой проезд, Южная, Коммунальная, Сибир-
ская, Привольная, Калинина, 60 Лет октября, 
Горького, Советская, Кирова, Энергетиков, Ме-
диков, Зеленый Лог, Берёзовая, Спортивная, 
Чехова 
пер.Южный, пер.Водяной, пер.Торговый, 
пер.Банковский, пер.Октябрьский, пер.Речной, 
пер.Берёзовый, 
д. Полуденовка муниципального образования 
Белоярское городское поселение Верхнекетско-
го района Томской области; 
п.Рыбинск муниципального образования Палоч-
кинское сельское поселение Верхнекетского 
района Томской области; 
с.Палочка муниципального образования Палоч-
кинское сельское поселение Верхнекетского 
района Томской области; 
д.Тайное муниципального образования Палоч-
кинское сельское поселение Верхнекетского 
района Томской области; 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учре-
ждение «Белоярская средняя 
общеобразовательная школа 
№1» Верхнекетского района 
Томской области, муници-
пальное автономное до-
школьное образовательное 
учреждение «Верхнекетский 
детский сад» Верхнекетского 
района Томской области 
 
 
 
 

2 улицы р.п. Белый Яр муниципального образо-
вания Белоярское городское поселение Верхне-
кетского района Томской области: 
Гагарина (нечетная сторона с 85 и далее, чет-
ная сторона с 108 и далее), Чкалова (нечетная 
сторона с 101 и далее, четная сторона с 112 и 
дальше), Рабочая (нечетная сторона с 99б и 
далее, четная сторона со 106 и далее), Комсо-
мольская, Котовского, Ленина, Сплавная, Зеле-
ная, Нарымская, Кашурникова, Курская, Берего-
вая, Белозёрская, Широковская, Моховая, 
Строительная, Малышка, Пихтовая, Мелиора-
торов, Юбилейная, Лесная, Пихтовая, Мира, 
Интернациональная, Линейная, Восточная, Же-
лезнодорожная, Энтузиастов, 
пер.Мирный, пер.Школьный, пер.Белоярский, 
пер.Томский, пер.Первомайский, 
пер.Строительный, пер.Столярный, 
пер.Железнодорожный, пер.Кооперативный, 
пер.Зеленый, пер.Парашютный 

Филиал №3 муниципального 
автономного дошкольного 
образовательного учрежде-
ния «Верхнекетский детский 
сад» Верхнекетского района 
Томской области 

3 улицы р.п. Белый Яр муниципального образо-
вания Белоярское городское поселение Верхне-
кетского района Томской области: 
Молодежная, Вокзальная, Белорусская, Песча-
ная, Светлая 

Филиал №2 муниципального 
автономного дошкольного 
образовательного учрежде-
ния «Верхнекетский детский 
сад» Верхнекетского района 
Томской области 

4 п. Сайга муниципального образования Сайгин-
ское сельское поселение Верхнекетского райо-
на Томской области 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учре-
ждение «Сайгинская средняя 
общеобразовательная шко-
ла» Верхнекетского района 
Томской области, филиал №5 
муниципального автономного 
дошкольного образователь-
ного учреждения «Верхнекет-
ский детский сад» Верхнекет-
ского района Томской обла-
сти 

5 п. Ягодное муниципального образования Ягод-
нинское сельское поселение Верхнекетского 
района Томской области,  
п. Санджик муниципального образования Ягод-
нинское сельское поселение Верхнекетского 
района Томской области 
п. Нибега муниципального образования Ягод-
нинское сельское поселение Верхнекетского 
района Томской области 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учре-
ждение «Ягоднинская сред-
няя общеобразовательная 
школа» Верхнекетского райо-
на Томской области 

6 п. Клюквинка муниципального образования 
Клюквинское сельское поселение Верхнекетско-
го района Томской области 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учре-
ждение «Клюквинская сред-
няя общеобразовательная 
школа-интернат» Верхнекет-
ского района Томской обла-
сти 

7 п. Степановка муниципального образования 
Степановское сельское поселение Верхнекет-
ского района Томской области; 
д. Максимкин Яр муниципального образования 
Степановское сельское поселение Верхнекет-
ского района Томской области; 
 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учре-
ждение «Степановская сред-
няя общеобразовательная 
школа» Верхнекетского райо-
на Томской области, филиал 
№6 муниципального авто-
номного дошкольного обра-
зовательного учреждения 
«Верхнекетский детский сад» 
Верхнекетского района Том-
ской области 

8 п. Катайга муниципального образования Катай-
гинское сельское поселение Верхнекетского 
района Томской области; 
с. Усть-Озерное муниципального образования 
Катайгинское сельское поселение Верхнекет-
ского района Томской области 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учре-
ждение «Катайгинская сред-
няя общеобразовательная 
школа» Верхнекетского райо-
на Томской области, 
Филиал №7 муниципального 
автономного дошкольного 
образовательного учрежде-

ния «Верхнекетский детский 
сад» Верхнекетского района 
Томской области 

9 п.Лисица муниципального образования Макзыр-
ское сельское поселение Верхнекетского райо-
на Томской области 
п.Макзыр муниципального образования 
Макзырское сельское поселение Верхнекетского 
района Томской области 

Филиал муниципально-
го бюджетного общеобразо-
вательного учреждения «Бе-
лоярская средняя общеобра-
зовательная школа №1» 
Верхнекетского района Том-
ской области  
 
 

10 п. Центральный муниципального образования 
Орловское сельское поселение Верхнекетского 
района Томской области 
п.Дружный муниципального образования 
Макзырское сельское поселение Верхнекетского 
района Томской области 

Филиал муниципального 
бюджетного общеобразова-
тельного учреждения 
«Клюквинская средняя обще-
образовательная школа-
интернат» Верхнекетского 
района Томской области  

 

 
Дума Верхнекетского района 

РЕШЕНИЕ 
01 августа 2022 г.                                                  № 39 
 
О внесении изменений в Положение о денежном содержании му-
ниципальных служащих в органах местного самоуправления му-
ниципального образования Верхнекетский район Томской обла-

сти, утверждённое решением Думы Верхнекетского района от 
28.05.2013 № 41 

 
В соответствии со статьёй 22 Федерального закона от 02.03.2007 
№25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», стать-
ёй 11 Закона Томской области от 11.09.2007 №198-ОЗ «О муници-
пальной службе в Томской области» Дума Верхнекетского района ре-
шила: 
1. Внести в Положение о денежном содержании муниципальных слу-
жащих в органах местного самоуправления муниципального образо-
вания Верхнекетский район Томской области, утверждённое решени-
ем Думы Верхнекетского района от 28.05.2022 № 41, следующие из-
менения: 
1) подпункт 5) пункта 3 изложить в следующей редакции: 
«5) премии, в том числе за выполнение особо важных и сложных за-
даний;»; 
2) пункт 13 изложить в следующей редакции: 
«13. Ежемесячная надбавка за особые условия муниципальной служ-
бы в виде процента к должностному окладу муниципального служаще-
го устанавливается в зависимости от того, к какой группе принадлежит 
занимаемая муниципальным служащим должность муниципальной 
службы: 
Наименование группы должностей муниципальной службы в 
органах местного самоуправления муниципального образо-
вания Верхнекетский район Томской области       

Процент к      
должностному 

окладу 
Главная должность                                    до 150        
Ведущая должность                                    до 120        
Старшая должность                                     до 90        
Младшая должность                                     до 60        
2. При реализации статьи 5 Закона Томской области от 15 марта 2013 
года N 35-ОЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Томской области по вопросам муниципальной службы" допуска-
ется установление муниципальному служащему ежемесячной надбав-
ки за особые условия муниципальной службы в размере, превышаю-
щем размеры, указанные в настоящем пункте, но не более 500 про-
центов должностного оклада.»; 
3) раздел 7 изложить в следующей редакции: 
«7. Премия, в том числе за выполнение особо важных и сложных 
заданий 
18. Премирование, в том числе за выполнение особо важных и слож-
ных заданий, производится за счет средств фонда оплаты труда. Мак-
симальный размер премирования не ограничивается. Порядок преми-
рования определяется представителем нанимателя с учетом обеспе-
чения задач и функций Думы Верхнекетского района, Администрации 
Верхнекетского района, органов Администрации Верхнекетского рай-
она, Контрольно-ревизионной комиссии муниципального образования 
Верхнекетский район Томской области, исполнения должностного ре-
гламента. 
19. При принятии решения о выплате муниципальному служащему 
премии, в том числе за выполнение особо важных и сложных заданий, 
и определении ее размера учитываются достигнутые им показатели 
служебной деятельности, предусмотренные его должностной ин-
струкцией (должностным регламентом). 
20. Премирование осуществляется: 
1) в Думе Верхнекетского района-распоряжением председателя Думы 
Верхнекетского района; 
2) в Администрации Верхнекетского района-распоряжением Админи-
страции Верхнекетского района; 
3) в органах Администрации Верхнекетского района-приказом руково-
дителя соответствующего органа Администрации Верхнекетского 
района; 
4) в Контрольно-ревизионной комиссии муниципального образования 
Верхнекетский район Томской области-распоряжением председателя 
Контрольно-ревизионной комиссии муниципального образования 
Верхнекетский район Томской области.». 
3. Настоящее решение опубликовать в информационном вестнике 
Верхнекетского района «Территория», разместить на официальном 
сайте Администрации Верхнекетского района. 

Дума 
Верхнекетского района 

РЕШЕНИЯ 
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4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования и распространяет своё действие на правоотношения, 
возникшие с 01 июня 2022 года. 

И.о. Председателя Думы Верхнекетского района А.В. Чухлебов 
И.о. Главы Верхнекетского района С.А. Никешкин 

 
Дума Верхнекетского района 

РЕШЕНИЕ 
01 августа 2022 г.                                                  № 41 
 
О согласии замещения части дотации на выравнивание бюджет-
ной обеспеченности муниципального района дополнительным 

нормативом отчислений в местный бюджет муниципального об-
разования Верхнекетский район Томской области от налога на 

доходы физических лиц на 2025 год 
 
Рассмотрев обращение Департамента финансов Томской области от 

07.07.2022 годы № 50-05/24-120, в соответствии с пунктом 5 статьи 
138 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь ста-
тьёй 23 Устава муниципального образования Верхнекетский район 
Томской области, Дума Верхнекетского района решила: 
1. Согласовать замещение части дотации на выравнивание бюджет-
ной обеспеченности муниципального района дополнительным норма-
тивом отчислений в местный бюджет муниципального образования 
Верхнекетский район Томской области от налога на доходы физиче-
ских лиц на 2025 год. 
2. Опубликовать настоящее решение в информационном вестнике 
Верхнекетского района «Территория», разместить решение на офи-
циальном сайте Администрации Верхнекетского района. 
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

И.о. Председателя Думы Верхнекетского района А.В. Чухлебов 
И.о. Главы Верхнекетского района С.А. Никешкин 

Анализ дополнительного норматива взамен дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности по МО Верхнекетский район Том-
ской области 

Наименование по-
казателей 

2009 год 
(факт) 

2010 год 
(факт) 

2011 год 
(факт) 

2012 год 
(факт) 

2013 год 
(факт) 

2014 год 
(факт) 

2015 год 
(факт) 

2016 год 
(факт) 

2017 год 
(факт) 

2018 год 
(факт) 

2019 год 
(факт) 

2020 год 
(факт) 

2021 год 
(факт) 

2022 год 
(ожидае-

мое) 
Раз-
мер 

доп.но
рмати-
ва, % 

сум
ма, 

тыс
. 

руб. 

Раз-
мер 

доп.но
рмати-
ва, % 

сум
ма, 

тыс
. 

руб. 

Раз-
мер 

доп.но
рмати-
ва, % 

сум
ма, 

тыс
. 

руб. 

Раз-
мер 

доп.но
рмати-
ва, % 

сум
ма, 

тыс
. 

руб. 

Раз-
мер 

доп.но
рмати-
ва, % 

сум
ма, 

тыс
. 

руб. 

Раз-
мер 

доп.но
рмати-
ва, % 

сум
ма, 

тыс
. 

руб. 

Раз-
мер 

доп.но
рмати-
ва, % 

сум
ма, 

тыс
. 

руб. 

Раз-
мер 

доп.но
рмати-
ва, % 

сум
ма, 

тыс
. 

руб. 

Раз-
мер 

доп.но
рмати-
ва, % 

сум
ма, 

тыс
. 

руб. 

Раз-
мер 

доп.но
рмати-
ва, % 

сум
ма, 

тыс
. 

руб. 

Раз-
мер 

доп.но
рмати-
ва, % 

сум
ма, 

тыс
. 

руб. 

Раз-
мер 

доп.но
рмати-
ва, % 

сум
ма, 

тыс
. 

руб. 

Раз-
мер 

доп.но
рмати-
ва, % 

сум
ма, 

тыс
. 

руб. 

Раз-
мер 

доп.но
рмати-
ва, % 

сум
ма, 

тыс
. 

руб. 
- доходы по допол-
нительным норма-
тивам взамен до-
тации на выравни-
вание бюджетной 
обеспеченности 
(расчётный объём) 
стр.1 

18,658 19 
069,

1 

70 54 
257,

0 

70 53 
302,

7 

65,49 54 
739,

8 

70 64 
873,

7 

55,81 62 
333,

2 

44,94 57 
543,

8 

52,52 67 
601,

2 

55,62 70 
219,

1 

61,98 83 
632,

1 

63,16 97 
181,

1 

66,91 108 
631,

1 

64,00 106 
882,

4 

49,97 95 
812,

1 

- доходы по допол-
нительным норма-
тивам взамен до-
тации на выравни-
вание бюджетной 
обеспеченности 
(фактическое ис-
полнение)                                                                            
стр. 2 

 14 
158,

0 

 53 
413,

6 

 54 
916,

5 

 59 
083,

0 

 75 
209,

6 

 63 
072,

4 

 53 
173,

7 

 62 
748,

9 

 70 
746,

2 

 90 
851,

4 

 92 
247,

3 

 110 
665,

3 

 123 
793,

5 

 106 
562,

2 

- доходы по до-
полнительным 
нормативам вза-
мен дотации на 
выравнивание 
бюджетной обес-
печенности (ре-
зультат )                                                                    
стр. 3 = стр.2-стр.1 

 -4 
911,

1 

 -
843,

4 

 1 
613,

8 

 4 
343,

2 

 10 
335,

9 

 739,
2 

 -4 
370,

1 

 -4 
852,

3 

 527,
1 

 7 
219,

3 

 -4 
933,

8 

 2 
034,

2 

 16 
911,

1 

 10 
750,

1 

СПРАВОЧНО         
Выпадающие до-
ходы 

             7 
334,

3 

 6 
468,

8 

     12 
496,

8 

      

в т.ч. Выпадающие 
доходы по НДФЛ 

             8 
515,

3 

 7 
153,

3 

     13 
639,

8 

      

из них по 
доп.нормативу 

             5 
471,

5 

 4 
846,

4 

     11 
022,

1 

      

Компенсация Де-
партаментом фи-
нансов Томской 
области выпадаю-
щих доходов 

             3 
317,

0 

 5 
082,

9 

     8 
108,

2 

      

 

 
Администрация Белоярского городского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
03 августа 2022 г.                                                               № 408 
 

О признании утратившим силу постановления Администрации 
Белоярского городского поселения от 16.08.2017 № 414 «Об 

утверждении Стандартов по осуществлению внутреннего муни-
ципального финансового контроля в Белоярском городском по-

селении» 
 
В целях приведения муниципальной нормативной правовой базы в 
соответствие с действующим федеральным законодательством, по-
становляю: 
1. Признать утратившим силу постановление Администрации Белояр-
ского городского поселения от 16.08.2017 № 414 «Об утверждении 
стандартов по осуществлению внутреннего муниципального финансо-
вого контроля в Белоярском городском поселении». 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования. 
3. Опубликовать настоящее постановление в информационном вест-
нике Верхнекетского района «Территория», разместить на официаль-
ном сайте муниципального образования Белоярское городское посе-
ление Верхнекетского района Томской области. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 

И. о. Главы Белоярского городского поселения А.С. Мамзин 

 
Администрация Белоярского городского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
25 августа 2022 г.                                                               № 441 
 

Об утверждении отчета об исполнении местного бюджета муни-
ципального образования Белоярское городское поселение Верх-

некетского района Томской области за 1 полугодие 2022 года 
        
В соответствии с частью 5 статьи 264.2 Бюджетного Кодекса Россий-
ской Федерации, пунктом 3 статьи 29 Положения о бюджетном про-
цессе в муниципальном образовании Белоярское городское поселе-
ние Верхнекетского района Томской области, утвержденного решени-
ем Совета Белоярского городского поселения от 07 декабря 2020 года 
№ 025, постановляю: 
1. Утвердить отчет Администрации Белоярского городского поселения 
об исполнении местного бюджета за 1 полугодие 2022 года по дохо-
дам в сумме 22158,4 тыс. рублей и по расходам в сумме 22091,9 тыс. 
рублей, с превышением доходов над расходами в сумме 66,5 тыс. 
руб., в следующем составе: 
1) Отчет об исполнении местного бюджета муниципального образова-
ния Белоярское городское поселение Верхнекетского района Томской 
области по доходам за 1 полугодие 2022 года согласно приложению 1 
к настоящему постановлению; 
2) Отчет об исполнении местного бюджета муниципального образова-
ния Белоярское городское поселение Верхнекетского района Томской 
области по безвозмездным поступлениям от других бюджетов бюд-
жетной системы РФ за 1 полугодие 2022 года согласно приложению 2 
к настоящему постановлению; 
3) Отчёт об исполнении местного бюджета муниципального образова-
ния Белоярское городское поселение Верхнекетского района Томской 
области по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расхо-
дов классификации расходов бюджетов за 1 полугодие 2022 года со-
гласно приложению 3 к настоящему постановлению; 
4) Отчёт об исполнении местного бюджета муниципального образова-
ния Белоярское городское поселение Верхнекетского района Томской 
области по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расхо-
дов классификации расходов бюджетов в ведомственной структуре 
расходов местного бюджета за 1 полугодие 2022 года согласно при-
ложению 4 к настоящему постановлению; 
5)  Отчёт об исполнении местного бюджета муниципального образо-
вания Белоярское городское поселение Верхнекетского района Том-
ской области по разделам, подразделам классификации расходов 
бюджетов за 1 полугодие 2022 года согласно приложению 5 к настоя-

Администрация 
Белоярского  
городского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ 
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щему постановлению; 
6)  Отчёт об исполнении источников финансирования дефицита мест-
ного бюджета муниципального образования Белоярское городское по-
селение Верхнекетского района Томской области за 1 полугодие 2022 
года согласно приложению 6 к настоящему постановлению; 
7)   Отчёт об исполнении Дорожного фонда муниципального образо-
вания Белоярское городское поселение Верхнекетского района Том-
ской области за 1 полугодие 2022 года согласно приложению 7 к 
настоящему постановлению; 
8)   Отчет об исполнении расходов местного бюджета муниципального 
образования Белоярское городское поселение Верхнекетского района 
Томской области по объектам капитального строительства муници-
пальной собственности и объектам недвижимого имущества, приоб-
ретаемым в муниципальную собственность, финансируемым за счет 
средств федерального, областного и местного бюджетов за 1 полуго-

дие 2022 года. 
2. Направить отчет об исполнении бюджета муниципального образо-
вания Белоярское городское поселение Верхнекетского района Том-
ской области за 1 полугодие 2022 года в Совет Белоярского городско-
го поселения и Контрольно-ревизионную комиссию муниципального 
образования Верхнекетский район Томской области. 
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликова-
ния в информационном вестнике Верхнекетского района «Террито-
рия». Разместить настоящее постановление на официальном сайте 
Белоярского городского поселения. 
4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить 
на ведущего специалиста по финансам Администрации Белоярского 
городского поселения. 

Глава Белоярского городского поселения С.В.Чехов 

Утверждено Приложение №1 к постановлению Администрации Белоярского городского поселения от 25.08.2022 года №441 
Отчёт об исполнении местного бюджета муниципального образования Белоярское городское поселение Верхнекетского района Том-

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

Наименование доходов 
План на 
2022г., 
тыс. руб. 

План 1 полу-
годия 2022 го-
да (тыс.руб.) 

Исполнено на 
01.07.2022 го-
да (тыс.руб.) 

% исполнения 
к отчетному 
периоду 

% испо-
ления к 
году 

ДОХОДЫ         
101 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 14215,1 7479,4 5546,5 74,2 39,0 
101 02000 01 0000 110 налог на доходы физических лиц 14215,1 7479,4 5546,5 74,2 39,0 
103 00000 00 0000 000     Налоги на товары    (работы,услуги),реализуемые на территории 

Российской Федерации 
2737 1349,8 1460 108,2 53,3 

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

2737 1349,8 1460 108,2 53,3 

105 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 1 0,5 0,1 0,0 10,0 
105 03000 01 0000 110 единый сельскохозяйственный налог 1 0,5 0,1 0,0 10,0 
106 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 6248,5 1992 2095,2 105,2 33,5 
106 01000 00 0000 110 налог на имущество физических лиц 1632,6 342 126,3 36,9 7,7 
106 06000 00 0000 110 земельный налог 4615,9 1650 1968,9 119,3 42,7 
111 00000 00 0000 000   Доходы от использования имущества, находящегося в государ-

ственной и муниципальной собственности 
1460 729,6 796,1 109,1 54,5 

111 05013 13 0000 120 Доходы, получаемые в виде  арендной платы за земельные участки, госу-
дарственная собственность на которые не разграничена и которые распо-
ложенны в границах городских  поселений, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 

550 284,6 221,4 77,8 40,3 

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

260 125 365,3 292,2 140,5 

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

650 320 209,4 65,4 32,2 

113 00000 00 0000 000 
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат гос-
ударства 

1,6 1,6 1,6 100,0 100,0 

113 02995 13 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских поселений 1,6 1,6 1,6 100,0 100,0 
114 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 100 40 124,1 310,3 124,1 
114 06013 13 0000 430 Доходы от продажи земельных участков,государственная собственность 

на которые не разграничена и которые расположены в границах городских 
поселений 

100 40 118,2 295,5 118,2 

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

0 0 5,9 0,0 0,0 

116 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 5,8 1,8 3,1 172,2 53,4 
116 02020 02 0000 140 Административные штрафы, установленные законами субъектов Россий-

ской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение 
муниципальных правовых актов 

4 0 0 0,0 0,0 

116 07010 13 0000 140 Штрафы, неустойки,пени,уплаченные в случае просрочки исполнения по-
ставщиком (подрядчиком,исполнителем) обязательств,предусмотренных 
муниципальным контрактом,заключенным муниципальным орга-
ном,казенным учреждением городского поселения 

1,8 1,8 1,8 100,0 100,0 

116 07090 13 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или 
договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обяза-
тельств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учре-
ждением) городского поселения 

0 0 1,3 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 

117 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 38,6 16,6 57,7 347,6 149,5 
117 05050 13 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских поселений 38,6 16,6 57,7 347,6 149,5 
              Итого налоговых и неналоговых доходов: 24807,6 11611,3 10084,4 86,8 40,7 
200 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления  33393,9 12242,9 12074,0 98,6 36,2 
  Всего доходов 58201,5 23854,2 22158,4 92,9 38,1 

Утверждено Приложение №2 к постановлению Администрации Белоярского городского поселения от 25.08.2022 года №441 
Отчёт об исполнении местного бюджета муниципального образования Белоярское городское поселение Верхнекетского района Том-

ской области по безвозмездным поступлениям от других бюджетов бюджетной системы  РФ за 1 полугодие 2022 года 

Наименование показателей 
План на 
2022 год 

План 1 
полугодия 
2022 года 

Исполнено на 
01.07.2022 го-
да 

% исполнения 
к отчётному 
периоду 

% испол-
нения к го-
ду 

2 3 4 5 6 7 
Безвозмездные поступления 33 393,9   12 242,9   12 074,0   98,6   36,2   
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 33 393,9   12 242,9   12 074,0   98,6   36,2   
Дотации бюджетам бюджетной системы  Российской Федерации 18,6   18,6   18,6   100,0   100,0   
Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 18,6   18,6 18,6 100,0 100,0 
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 8 976,6   0,0   0,0   0,0 0,0 
Субсидия  на реализацию мероприятий государственной программы "Жильё и городская среда Томской 
области", реализация программ формирования современной городской среды за счет средств областно-
го бюджета ("Парк семейного отдыха» в р.п. Белый Яр, ул. Рабочая, 5 Верхнекетского района Томской 
области (4 этап)) 

269,3   0 0 0,0 0,0 

Субсидия  на реализацию мероприятий государственной программы "Жильё и городская среда Томской 
области", реализация программ формирования современной городской среды за счет средств феде-
рального бюджета ("Парк семейного отдыха» в р.п. Белый Яр, ул. Рабочая, 5 Верхнекетского района 
Томской области (4 этап)) 

8 707,3   0 0 0,0 0,0 

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 2 860,0   2 860,0   2 860,0   100 100,0 
Субвенции бюджетам городских поселений на предоставление жилых помещений детям-сиротам и де-
тям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа  по договорам найма специализированных 
жилых помещений (за счёт средств областного бюджета) 

1 290,8   1 290,8   1 290,8   100 100,0 

Субвенции бюджетам городских поселений на предоставление жилых помещений детям-сиротам и де-
тям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа  по договорам найма специализированных 
жилых помещений (за счёт средств федерального бюджета) 

1 569,2   1569,2 1569,2 100 100,0 

Иные межбюджетные трансферты  21 538,7   9 364,3   9 195,4   98,2 42,7 
Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы "Повыше-
ние  безопасности дорожного движения на территории Верхнекетского района в 2019-2024 годах"  150,0   150,0 150 

100,0 100,0 
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Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений на реализацию ме-
роприятий муниципальной программы "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района 
на 2016-2024 годы" (оказание адресной помощи малообеспеченным семьям, имеющим пять и более де-
тей в возрасте до 18 лет) 

139,0   73 73 100,0 52,5 

Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы "Развитие 
транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2024 годы" (Обеспечение дорожной деятельности  
в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунк-
тов за счет средств дорожного фонда муниципального образования  Верхнекетский район Томской обла-
сти) 

2 940,0   2810,0 2810,0 100,0 95,6 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений на обеспечение 
сбалансированности бюджетов городского  поселения (на реализацию муниципальной программы "Фор-
мирование современной городской среды на территории муниципального образования Верхнекетский 
район Томской области" ("Парк семейного отдыха" в р.п.Белый Яр,ул.Рабочая,5, Верхнекетского района 
Томской области,4 этап,софинансирование за счет средств районного бюджета) 

472,5   0,0 0,0 0,0 0,0 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений на обеспечение 
сбалансированности бюджетов городского  поселения 

1 135,0   213,1 213,1 100 18,8 

Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы "Устойчи-
вое развитие сельских территорий Верхнекетского района  до 2024 года" (Внесение изменений в гене-
ральный план поселений (договора 2018-2020 годов)) 

490,2 0 0,0 0,0 0,0 

Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы "Развитие 
транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2024 годы" (Капитальный ремонт и (или) ремонт 
автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов муници-
пального района за счет средств дорожного фонда муниципального образования Верхнекетский район 
Томской области) 

10093,8 0,0 0,0 0,0 0,0 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений на реализацию ме-
роприятий муниципальной программы "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района  
до 2024 года" (Разработка проектно-сметной документации на строительство инфраструктуры микрорай-
она "Юго-Западный" в р.п.Белый Яр (договора 2018 и 2019 годов)) 

3353,1 3353,1 3353,1 100,0 100,0 

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

190,0 190,0 190,0 100,0 100,0 

Прочие межбюджетные трансферты на  реализацию мероприятий муниципальной программы "Устойчи-
вое развитие сельских территорий Верхнекетского района до 2024 года" (Обеспечение комплексного 
развития сельских территорий (Обустройство зоны отдыха на озере Светлое в р.п.Белый Яр Верхнекет-
ского района Томской области))(оплата услуг по осуществлению строительного контроля) 

9,5 9,5 9,5 100 100 

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

1518,0 1518,0 1349,4 88,9 88,9 

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

568,8 568,8 568,8 100 100 

Прочие межбюджетные трансферты на  реализацию мероприятий муниципальной программы "Профи-
лактика правонарушений и наркомании в Верхнекетском районе в 2019-2024 годах" (Трудоустройство 
несовершеннолетних и детей, находящихся в социально опасном положении, трудной жизненной ситуа-
ции) 

27,8 27,8 27,5 98,9 98,9 

Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий государственной программы "Социаль-
ная поддержка населения Томской области" (оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых 
помещений граждан, не стоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий и не 
реализовавших свое право на улучшение жилищных условий за счет средств федерального и областно-
го бюджетов в 2009 и последующих годах, из числа: участников и инвалидов Великой Отечественной 
войны 1941 - 1945 годов; тружеников тыла военных лет; лиц, награжденных знаком "Жителю блокадного 
Ленинграда"; бывших несовершеннолетних узников концлагерей; вдов погибших (умерших) участников 
Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов, не вступивших в повторный брак) 

225,5 225,5 225,5 100,0 100,0 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений на реализацию ме-
роприятий муниципальной программы "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района 
на 2016-2024 годы" (оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений отдельных 
категорий граждан (не стоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий и не 
реализовавших свое право на улучшение жилищных условий за счет средств федерального и областно-
го бюджетов в 2009 и последующих годах, из числа: участников и инвалидов Великой Отечественной 
войны 1941-1945 годов; тружеников тыла военных лет; лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного 
Ленинграда»; бывших несовершеннолетних узников концлагерей; вдов погибших (умерших) участников 
Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, не вступивших в повторный брак) (софинансирование) 

225,5 225,5 225,5 100 100 

Утверждено Приложение №3 к постановлению Администрации Белоярского городского поселения от 25.08.2022 года №441 
Отчёт об исполнении местного бюджета муниципального образования Белоярское городское поселение Верхнекетского района Том-
ской области по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов за 1 полугодие 2022 

года 

Наименование 
Раздел, 
подраз-
дел 

ЦСР ВР 
План на  
2022 
год,тыс.руб. 

План 1 полу-
годие 2022 го-
да, тыс.руб. 

Исполнено на 
01.07.2022 го-
да,тыс.руб.  

% исполнения 
к отчетному 
периоду 

% испол-
нения к 
году 

В С Е Г О РАСХОДЫ       59 299,8 24 952,5 22 091,9 89 37 
Администрация Белоярского городского поселения       59 299,8 24 952,5 22 091,9 89 37 
Общегосударственные вопросы 0100     13 812,1 7 133,7 6 341,3 89 46 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, местных администраций 

0104     
11 784,4 6 103,2 5 432,7 89 46 

Руководство и управление в сфере установленных функций   органов 
местного самоуправления 

0104 0020000000   
11 784,4 6 103,2 5 432,7 89 46 

Аппарат органов местного самоуправления 0104 0020400000   11 784,4 6 103,2 5 432,7 89 46 
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, оранами управления государственными внебюджетными 
фондами 

0104 0020400300 100 

9 096,3 4 637,5 4 565,4 98 50 
Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов 

0104 0020400300 120 
9 096,3 4637,5 4 565,4 98 50 

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

0104 0020400300 200 
2 395,2 1 465,7 867,3 59 36 

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

0104 0020400300 240 
2 395,2 1465,7 867,3 59 36 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Россий-
ской Федерации и муниципального образования 

0102     
1 376,0 664,0 649,8 98 47 

Руководство и управление в сфере установленных функций   органов 
местного самоуправления 

0102 0020000000   
1 376,0 664,0 649,8 98 47 

Аппарат органов местного самоуправления 0102 0020400000   1 376,0 664,0 649,8 98 47 
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, оранами управления государственными внебюджетными 
фондами 

0102 0020400300 100 

1 376,0 664,0 649,8 98 47 
Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов 

0102 0020400300 120 
1 376,0 664 649,8 98 47 

Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107     292,9 0,0 0,0 0 0 
Проведение выборов и референдумов 0107 0030000000   292,9 0,0 0,0 0 0 
Проведение выборов Глав городского,сельских поселений 0107 0030000000   292,9 0,0 0,0 0 0 
Иные бюджетные ассигнования 0107 0030000020 800 292,9 0,0 0,0 0 0 
Специальные расходы 0107 0030000020 880 292,9 0 0,0 0 0 
Другие общегосударственные вопросы 0113     651,7 366,5 258,8 71 40 
Реализация иных функций органов местного самоуправления 0113 0090000000   651,7 366,5 258,8 71 40 
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Реализация муниципальных функций в области приватизации и управ-
ления муниципальной собственностью 

0113 0090200000   
427,5 232,5 134,8 58 32 

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

0113 0090200000 200 
368,1 203,1 120,4 59 33 

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

0113 0090200000 240 
368,1 203,1 120,4 59 33 

Иные бюджетные ассигнования 0113 0090200000 800 59,4 29,4 14,4 49 24 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 0090200000 850 59,4 29,4 14,4 49 24 
Выполнение других обязательств муниципального образования 0113 0090300000   224,2 134,0 124,0 93 55 
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, оранами управления государственными внебюджетными 
фондами 

0113 0090300000 100 

55,1 40,1 40,1 100 73 
Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов 

0113 0090300000 120 
55,1 40,1 40,1 100 73 

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

0113 0090300000 200 
114,0 38,8 28,8 74 25 

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

0113 0090300000 240 
114,0 38,8 28,8 74 25 

Расходы на уплату ежегодных членских взносов на организацию дея-
тельности Ассоциации "Совет муниципальных образований" Томской 
области 

0113 0090300030   
55,1 55,1 55,1 100 100 

Иные бюджетные ассигнования 0113 0090300030 800 55,1 55,1 55,1 100 100 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 0090300030 850 55,1 55,1 55,1 100 100 
Национальная экономика 0400     22 049,4 8 449,9 7 871,7 93 36 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409     18 006,1 4 896,8 4 318,6 88 24 
Резервный фонд Администрации Верхнекетского района по предупре-
ждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных 
бедствий 

0409 0070500020   
150,0 150,0 150,0 100 100 

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

0409 0070500020 200 
150,0 150,0 150,0 100 100 

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0409 0070500020 240 
150,0 150,0 150,0 100 100 

Государственная программа "Развитие транспортной системы в Томской 
области" 

0409 1800000000   
10 093,8 0,0 0,0 0 0 

Подпрограмма "Сохранение и развитие автомобильных дорог Томской 
области" 

0409 1820000000   
10 093,8 0,0 0,0 0 0 

Основное мероприятие "Ремонт автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения Томской области" 

0409 1828400000   
10 093,8 0,0 0,0 0 0 

Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения  

0409 1828440930   
10 093,8 0,0 0,0 0 0 

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

0409 1828440930 200 
10 093,8 0,0 0,0 0 0 

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0409 1828440930 240 
10 093,8 0 0,0 0 0 

Дорожное хозяйство 0409 3150000000   4 672,3 1 786,8 1 428,5 80 31 
Поддержка дорожного хозяйства 0409 3150200000   4 672,3 1 786,8 1 428,5 80 31 
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного 
значения в границах населенных пунктов за счет средств дорожных 
фондов поселений 

0409 3150200320   
4 672,3 1 786,8 1 428,5 80 31 

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

0409 3150200320 200 
4 672,3 1 786,8 1 428,5 80 31 

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

0409 3150200320 240 
4 672,3 1786,8 1 428,5 80 31 

Муниципальные программы 0409 7950000000   3 090,0 2 960,0 2 740,1 93 89 
Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного дви-
жения на территории Верхнекетского района в 2019-2024 годах" 

0409 795100010   
150,0 150,0 0,0 0 0 

Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 

0409 795100010 200 
150,0 150,0 0,0 0 0 

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0409 795100010 240 
150,0 150   0 0 

Муниципальная программа  «Развитие транспортной системы Верхне-
кетского района на 2016-2024 годы» 

0409 7951700000   
2 940,0 2 810,0 2 740,1 98 93 

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

0409 7951700020   

2 940,0 2 810,0 2 740,1 98 93 
Закупка товаров, работ и услуг для  государственных (муниципальных) 
нужд 

0409 7951700020 200 
2 940,0 2 810,0 2 740,1 98 93 

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0409 7951700020 240 
2 940,0 2810 2 740,1 98 93 

Другие вопросы в области национальной экономики 0412     4 043,3 3 553,1 3 553,1 100 88 
Реализация иных функций органов местного самоуправления 0412 0090000000   200,0 200,0 200,0 100 100 
Выполнение других обязательств муниципального образования 0412 0090300000   200,0 200,0 200,0 100 100 
Исполнение судебных актов по генплану 0412 0090300000   200,0 200,0 200,0 100 100 
Иные бюджетные ассигнования 0412 0090300000 800 200,0 200,0 200,0 100 100 
Исполнение судебных актов 0412 0090300000 830 200,0 200 200 100 100 
Муниципальные программы 0412 7950000000   3 843,3 3 353,1 3 353,1 100 87 
Муниципальная программа  "Устойчивое развитие сельских территорий 
Верхнекетского района  до 2024 года" (Разработка проектно-сметной до-
кументации на строительство инфраструктуры микрорайона "Юго-
Западный" в р.п.Белый Яр (на оплату договоров 2018-2019 годов)) 

0412 7950100000   

3 353,1 3 353,1 3 353,1 100 100 
Закупка товаров, работ и услуг для  государственных (муниципальных) 
нужд 

0412 7950100060 200 
3 353,1 3 353,1 3 353,1 100 100 

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0412 7950100060 240 
3 353,1 3353,1 3 353,1 100 100 

Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий 
Верхнекетского района  до 2024 года" 

0412 7950100000   
490,2 0,0 0,0 0 0 

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

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

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

0412 7950100070 200 
490,2 0,0 0,0 0 0 

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

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

Жилищно-коммунальное хозяйство 0500     17 816,2 5 007,9 3 994,2 80 22 
Жилищное хозяйство 0501     1 071,5 611,5 461,3 75 43 
Поддержка жилищного хозяйства 0501 3900000000   1 071,5 611,5 461,3 75 43 
Капитальный ремонт  муниципального жилищного фонда 0501 3900200000   450,0 211,5 61,3 29 14 
Закупка товаров, работ и услуг для  государственных (муниципальных) 
нужд 

0501 3900200000 200 
450,0 211,5 61,3 29 14 

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

0501 3900200000 240 
318,0 145,5   0 0 

Расходы на уплату взносов в Региональный фонд капитального ремонта 
за муниципальное жилье 

0501 3900200010 240 
132,0 66 61,3 93 46 

Мероприятия в области жилищного хозяйства 0501 3900300000   621,5 400,0 400,0 100 64 
Иные бюджетные ассигнования 0501 3900300000 800 621,5 400,0 400,0 100 64 
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Исполнение судебных актов 0501 3900300000 830 621,5 400 400 100 64 
Благоустройство 0503     16 744,7 4 396,4 3 532,9 80 21 
Государственная программа "Жилье и городская среда Томской обла-
сти" 

0503 1300000000   
9 449,0 0,0 0,0 0 0 

Проектная часть государственной программы 0503 13W0000000   9 449,0 0,0 0,0 0 0 
Региональный проект "Формирование комфортной городской среды" 0503 13WF200000   9 449,0 0,0 0,0 0 0 
Реализация программ формирования современной городской среды 
(Парк семейного отдыха,ул.Рабочая,5) 

0503 13WF255550   
9 449,0 0,0 0,0 0 0 

Реализация программ формирования современной городской среды за 
счет средств федерального бюджета 

0503 13WF255550   
8 707,3 0,0 0,0 0 0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 

0503 13WF255550 200 
8 707,3 0,0 0,0 0 0 

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

0503 13WF255550 240 
8 707,3 0,0 0,0 0 0 

Реализация программ формирования современной городской среды за 
счет средств областного бюджета 

0503 13WF255550   
269,3 0,0 0,0 0 0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 

0503 13WF255550 200 
269,3 0,0 0,0 0 0 

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

0503 13WF255550 240 
269,3 0,0 0,0 0 0 

Реализация программ формирования современной городской среды за 
счет средств муниципальной программы "Формирование современной 
городской среды на территории муниципального образования Верхне-
кетский район Томской области" (Парк семейного отдыха,ул.Рабочая,5) 

0503 13WF255550   

472,4 0,0 0,0 0 0 
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 

0503 13WF255550 200 
472,4 0,0 0,0 0 0 

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0503 13WF255550 240 
472,4 0,0 0,0 0 0 

Государственная программа "Комплексное развитие сельских террито-
рий Томской области" 

0503 2700000000   
1 518,0 1 518,0 1 349,4 89 89 

Подпрограмма "Создание условий комплексного развития сельских тер-
риторий" 

0503 2710000000   
1 518,0 1 518,0 1 349,4 89 89 

Основное мероприятие "Реализация проектов по благоустройству сель-
ских территорий" ("Обустройство зоны отдыха на озере Светлое в р.п. 
Белый Яр Верхнекетского района Томской области") 

0503 2719500000   
1 518,0 1 518,0 1 349,4 89 89 

Обеспечение комплексного развития сельских территорий 0503 2719545760   1 518,0 1 518,0 1 349,4 89 89 
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 

0503 2719545760 200 
1 518,0 1 518,0 1 349,4 89 89 

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0503 2719545760 240 
1 518,0 1518 1349,4 89 89 

Муниципальные программы 0503 7950000000   578,3 578,3 578,3 100 100 
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий 
Верхнекетского района до 2024 года" 

0503 7950100000   
568,8 568,8 568,8 100 100 

Реализация проектов по благоустройству сельских территорий ("Обу-
стройство зоны отдыха на озере Светлое в р.п. Белый Яр Верхнекетско-
го района Томской области") 

0503 79S0145760   
568,8 568,8 568,8 100 100 

Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 

0503 79S0145760 200 
568,8 568,8 568,8 100 100 

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0503 79S0145760 240 
568,8 568,8 568,8 100 100 

Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий 
Верхнекетского района до 2024 года" 

0503 79S0145760   
9,5 9,5 9,5 100 100 

Оплата услуг по осуществлению строительного контроля 0503 79S0145760   9,5 9,5 9,5 100 100 
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 

0503 79S0145760 200 
9,5 9,5 9,5 100 100 

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0503 79S0145760 240 
9,5 9,5 9,5 100 100 

Уличное освещение 0503 6000100000   1 273,6 543,4 466,7 86 37 
Закупка товаров, работ и услуг для  государственных (муниципальных) 
нужд 

0503 6000100000 200 
1 273,6 543,4 466,7 86 37 

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

0503 6000100000 240 
1 273,6 543,4 466,7 86 37 

Содержание мест захоронения бытовых отходов 0503 6000200000   581,4 146,0 25,8 18 4 
Закупка товаров, работ и услуг для  государственных (муниципальных) 
нужд 

0503 6000200000 200 
581,4 146,0 25,8 18 4 

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

0503 6000200000 240 
581,4 146 25,8 18 4 

Содержание мест захоронения 0503 6000400000   200,0 100,0 0,0 0 0 
Закупка товаров, работ и услуг для  государственных (муниципальных) 
нужд 

0503 6000400000 200 
200,0 100,0 0,0 0 0 

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

0503 6000400000 240 
200,0 100 0,0 0 0 

Прочие мероприятия по благоустройству поселений 0503 6000500000   3 144,4 1 510,7 1 112,7 74 35 
Закупка товаров, работ и услуг для  государственных (муниципальных) 
нужд 

0503 6000500000 200 
2 803,4 1 330,0 1 094,1 82 39 

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0503 6000500000 240 
2 803,4 1330 1 094,1 82 39 

Социальное обеспечение и  иные выплаты населению 0503 6000500000 300 30,0 15,0 11,5 77 38 
Премии и гранты 0503 6000500000 350 30,0 15,0 11,5 77 38 
Иные бюджетные ассигнования 0503 6000500000 800 8,0 2,0 0,0 0 0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0503 6000500000 850 8,0 2 0,0 0 0 
Прочие мероприятия по благоустройству поселений в части эксплуата-
ционных расходов 

0503 6000500010   
303,0 163,7 7,1 4 2 

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

0503 6000500010 200 
303,0 163,7 7,1 4 2 

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

0503 6000500010 240 
303,0 163,7 7,1 4 2 

Образование 0700     47,8 47,8 27,5 58 58 
Молодежная политика  0707     47,8 47,8 27,5 58 58 
Организационно-воспитательная работа с молодежью 0707 4310000000   20,0 20,0 0,0 0 0 
Проведение мероприятий для детей и молодежи 0707 4310100000   20,0 20,0 0,0 0 0 
Социальное обеспечение и  иные выплаты населению 0707 4310100000 300 20,0 20,0 0,0 0 0 
Премии и гранты 0707 4310100000 350 20,0 20 0,0 0 0 
Муниципальные программы 0707 7950000000   27,8 27,8 27,5 99 99 
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и наркома-
нии в Верхнекетском районе в 2019 - 2023 годах" 

0707 7951100000   
27,8 27,8 27,5 99 99 

Трудоустройство несовершеннолетних  и детей, находящихся в соци-
ально опасном положении, трудной жизненной ситуации 

0707 7951100010   
27,8 27,8 27,5 99 99 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

0707 7951100010 100 

27,8 27,8 27,5 99 99 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0707 7951100010 110 27,8 27,8 27,5 99 99 
Социальная политика 1000     3 490,0 3 424,0 2 973,0 87 85 
Социальное обеспечение населения 1003     630,0 564,0 113,0 20 18 
Резервный фонд Администрации Верхнекетского района по предупре-1003 0070500020   40,0 40,0 40,0 100 100 
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ждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных 
бедствий 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0070500020 300 40,0 40,0 40,0 100 100 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных соци-
альных выплат 

1003 0070500020 320 
40,0 40 40 100 100 

Государственная программа "Социальная поддержка населения Том-
ской области" 

1003 1110000000   
225,5 225,5 0,0 0 0 

Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки отдельных катего-
рий граждан" 

1003 1110000000   
225,5 225,5 0,0 0 0 

Ведомственная целевая программа "Исполнение принятых обяза-
тельств по социальной поддержке отдельных категорий граждан за счет 
средств областного бюджета" 

1003 1110000000   
225,5 225,5 0,0 0 0 

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

1003 1116040710   

225,5 225,5 0,0 0 0 
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 

1003 1116040710 200 
225,5 225,5 0,0 0 0 

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

1003 1116040710 240 
225,5 225,5 0 0 0 

Муниципальные программы 1003 7950000000   364,5 298,5 73,0 24 20 
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды 
Верхнекетского района на 2016-2024 годы" 

1003 7950200000   
139,0 73,0 73,0 100 53 

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

1003 7950200030   
139,0 73,0 73,0 100 53 

Социальное обеспечение и  иные выплаты населению 1003 7950200030 300 139,0 73,0 73,0 100 53 
Пособия,компенсации, меры социальной поддержки по публичным нор-
мативным обязательствам 

1003 7950200030 313 
139,0 73 73,0 100 53 

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

1003 7950200000   
225,5 225,5 0,0 0 0 

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

1003 79S0240710   

225,5 225,5 0,0 0 0 
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 

1003 79S0240710 200 
225,5 225,5 0,0 0 0 

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

1003 79S0240710 240 
225,5 225,5   0 0 

Охрана семьи и детства 1004     2 860,0 2 860,0 2 860,0 100 100 
Государственная программа "Социальная поддержка населения Том-
ской области" 

1004 1100000000   
2 860,0 2 860,0 2 860,0 100 100 

Подпрограмма "Обеспечение мер социальной поддержки отдельных ка-
тегорий граждан" 

1004 1110000000   
2 860,0 2 860,0 2 860,0 100 100 

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

1004 1118900000   
2 860,0 2 860,0 2 860,0 100 100 

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

1004 1118940820   
2 860,0 2 860,0 2 860,0 100 100 

Бюджетные инвестиции 1004 1118940820 400 1 056,3 1 056,3 1 056,3 100 100 
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имуще-
ства в государственную (муниципальную) собственность 

1004 1118940820 412 
1 056,3 1056,3 1056,3 100 100 

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

1004 11189R0820   
1 803,7 1 803,7 1 803,7 100 100 

Бюджетные инвестиции 1004 11189R0820 400 1 803,7 1 803,7 1 803,7 100 100 
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имуще-
ства в государственную (муниципальную) собственность 

1004 11189R0820 412 
1 803,7 1803,7 1803,7 100 100 

Физическая культура и спорт 1100     15,0 5,0 0,0 0 0 
Физическая культура 1101     15,0 5,0 0,0 0 0 
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 1101 5120000000   15,0 5,0 0,0 0 0 
Мероприятия в области физической культуры и спорта 1101 5129700000   15,0 5,0 0,0 0 0 
Закупка товаров, работ и услуг для  государственных (муниципальных) 
нужд 

1101 5129700000 200 
15,0 5,0 0,0 0 0 

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

1101 5129700000 240 
15,0 5,0 0,0 0 0 

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджет-
ной системы Российской Федерации  

1400     
2 069,3 884,2 884,2 100 43 

Прочие межбюджетные трансферты общего характера   1403     2 069,3 884,2 884,2 100 43 
Межбюджетные трансферты 1403 5210000000   2 069,3 884,2 884,2 100 43 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из 
бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетам поселе-
ний из бюджетов муниципальных районов на осуществление части пол-
номочий по решению вопросов местного значения в соответствии с за-
ключенными соглашениями 

1403 5210600000   

2 069,3 884,2 884,2 100 43 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из 
бюджетов поселений на осуществление части полномочий по организа-
ции и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодёжью в 
поселениях 

1403 5210600010   

357,0 157,4 157,4 100 44 
Межбюджетные трансферты 1403 5210600010 500 357,0 157,4 157,4 100 44 
Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600010 540 357,0 157,4 157,4 100 44 
Межбюджетные трансферты  бюджетам муниципальных районов из 
бюджетов поселений на осуществление части полномочий по созданию 
условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения 
услугами организаций культуры: по организации библиотечного обслу-
живания населения, комплектованию и обеспечению сохранности биб-
лиотечных фондов библиотек поселения 

1403 5210600020   

408,1 174,5 174,5 100 43 
Межбюджетные трансферты 1403 5210600020 500 408,1 174,5 174,5 100 43 
Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600020 540 408,1 174,5 174,5 100 43 
Межбюджетные трансферты  бюджетам муниципальных районов из 
бюджетов поселений на осуществление части полномочий  по осу-
ществлению контроля предусмотренного частями 3,8 статьи 99 ФЗ от 
05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" 

1403 5210600030   

122,4 50,0 50,0 100 41 
Межбюджетные трансферты 1403 5210600030 500 122,4 50,0 50,0 100 41 
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Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600030 540 122,4 50,0 50,0 100 41 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из 
бюджетов поселений на осуществление части полномочий по организа-
ции в границах поселений электро-,тепло- и водоснабжения населения 

1403 5210600040   
331,6 136,0 136,0 100 41 

Межбюджетные трансферты 1403 5210600040 500 331,6 136,0 136,0 100 41 
Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600040 540 331,6 136,0 136,0 100 41 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из 
бюджетов поселений на осуществление части полномочий по организа-
ции и осуществлению участия в предупреждении и ликвидации послед-
ствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения 

1403 5210600050   

357,1 152,5 152,5 100 43 
Межбюджетные трансферты 1403 5210600050 500 357,1 152,5 152,5 100 43 
Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600050 540 357,1 152,5 152,5 100 43 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из 
бюджетов поселений на осуществление части полномочий по проведе-
нию внешнего муниципального финансового контроля 

1403 5210600070   
285,7 121,0 121,0 100 42 

Межбюджетные трансферты 1403 5210600070 500 285,7 121,0 121,0 100 42 
Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600070 540 285,7 121,0 121,0 100 42 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из 
бюджетов поселений на осуществление части полномочий по опублико-
ванию муниципальных нормативных правовых актов поселения и их 
проектов; по размещению официальной информации поселения в ин-
формационном вестнике Верхнекетского района "Территория" 

1403 5210600100   

26,5 12,0 12,0 100 45 
Межбюджетные трансферты 1403 5210600100 500 26,5 12,0 12,0 100 45 
Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600100 540 26,5 12 12,0 100 45 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из 
бюджетов поселений на осуществление части полномочий по составле-
нию локально-сметных расчётов на объекты строительства, реконструк-
ции, капитального ремонта объектов жилищно-гражданского, комму-
нального и прочих объектов на территории поселения 

1403 5210600110   

51,0 22,0 22,0 100 43 
Межбюджетные трансферты 1403 5210600110 500 51,0 22,0 22,0 100 43 
Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600110 540 51,0 22 22,0 100 43 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из 
бюджетов поселений на осуществление части полномочий по осуществ-
лению закупок в соответствии с требованиями, установленными Феде-
ральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфе-
ре закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд», путём проведения электронного и открытого аук-
ционов, запросов котировок, запросов предложений, предварительного 
отбора участников закупки в целях оказания гуманитарной помощи либо 
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного или техно-
генного характера 

1403 5210600120   

1,2 0,5 0,5 100 42 
Межбюджетные трансферты 1403 5210600120 500 1,2 0,5 0,5 100 42 
Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600120 540 1,2 0,5 0,5 100 42 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из 
бюджетов поселений на осуществление части полномочий по оценке и 
обследованию жилых помещений в целях признания в установленном 
порядке жилых помещений муниципального и частного жилищного фон-
да непригодным для проживания, многоквартирных домов за исключе-
нием многоквартирных домов, все жилые помещения в которых нахо-
дятся в собственности Россий-ской Федерации или субъекта Российской 
Федерации, аварийными и подлежащими сносу и реконструкции, садо-
вого дома жилым домом и жилого дома садовым домом 1403 5210600140   6,3 2,8 2,8 100 44 
Межбюджетные трансферты 1403 5210600140 500 6,3 2,8 2,8 100 44 
Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600140 540 6,3 2,8 2,8 100 44 
Межбюджетные трансфертыбюджетам муниципальных районов из бюд-
жетов поселений на осуществление части полномочий  по проведению 
внутреннего муниципального финансового контроля 1403 5210600170   122,4 55,5 55,5 100 45 
Межбюджетные трансферты 1403 5210600170 500 122,4 55,5 55,5 100 45 
Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600170 540 122,4 55,5 55,5   45 

Утверждено Приложение №4 к постановлению Администрации Белоярского городского поселения от 25.08.2022 года №441 
Отчёт об исполнении местного бюджета муниципального образования Белоярское городское поселение Верхнекетского района Том-
ской области по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов в ведомственной 

структуре расходов местного бюджета за 1 полугодие 2022 года 

Наименование 

Код бюджетной 
классификации 

ЦСР ВР 

План на  
2022 
год,тыс.ру
б. 

План 1 
полугодие 
2022 года, 
тыс.руб. 

Исполнено на 
01.07.2022 го-
да,тыс.руб.  

% испол-
нения к 
отчетному 
периоду 

% ис-
пол-
нения 
к году 

Ведом-
ство 

Раздел, 
подраздел 

В С Е Г О РАСХОДЫ         59 299,8 24 952,5 22 091,9 89 37 
Администрация Белоярского городского поселения 920       59 299,8 24 952,5 22 091,9 89 37 
Общегосударственные вопросы 920 0100     13 812,1 7 133,7 6 341,3 89 46 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 

920 0104     
11 784,4 6 103,2 5 432,7 89 46 

Руководство и управление в сфере установленных функций   органов мест-
ного самоуправления 

920 0104 0020000000   
11 784,4 6 103,2 5 432,7 89 46 

Аппарат органов местного самоуправления 920 0104 0020400000   11 784,4 6 103,2 5 432,7 89 46 
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
оранами управления государственными внебюджетными фондами 

920 0104 0020400300 100 
9 096,3 4 637,5 4 565,4 98 50 

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 920 0104 0020400300 120 9 096,3 4637,5 4 565,4 98 50 
Закупка товаров, работ и услуг для  государственных (муниципальных) нужд 920 0104 0020400300 200 2 395,2 1 465,7 867,3 59 36 
Иные закупки товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 

920 0104 0020400300 240 
2 395,2 1465,7 867,3 59 36 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования 

920 0102     
1 376,0 664,0 649,8 98 47 

Руководство и управление в сфере установленных функций   органов мест-
ного самоуправления 

920 0102 0020000000   
1 376,0 664,0 649,8 98 47 

Аппарат органов местного самоуправления 920 0102 0020400000   1 376,0 664,0 649,8 98 47 
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
оранами управления государственными внебюджетными фондами 

920 0102 0020400300 100 
1 376,0 664,0 649,8 98 47 

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 920 0102 0020400300 120 1 376,0 664 649,8 98 47 
Обеспечение проведения выборов и референдумов 920 0107     292,9 0,0 0,0 0 0 
Проведение выборов и референдумов 920 0107 0030000000   292,9 0,0 0,0 0 0 
Проведение выборов Глав городского,сельских поселений 920 0107 0030000000   292,9 0,0 0,0 0 0 
Иные бюджетные ассигнования 920 0107 0030000020 800 292,9 0,0 0,0 0 0 
Специальные расходы 920 0107 0030000020 880 292,9 0 0,0 0 0 
Другие общегосударственные вопросы 920 0113     651,7 366,5 258,8 71 40 
Реализация иных функций органов местного самоуправления 920 0113 0090000000   651,7 366,5 258,8 71 40 
Реализация муниципальных функций в области приватизации и управления 
муниципальной собственностью 

920 0113 0090200000   
427,5 232,5 134,8 58 32 

Закупка товаров, работ и услуг для  государственных (муниципальных) нужд 920 0113 0090200000 200 368,1 203,1 120,4 59 33 
Иные закупки товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 

920 0113 0090200000 240 
368,1 203,1 120,4 59 33 

Иные бюджетные ассигнования 920 0113 0090200000 800 59,4 29,4 14,4 49 24 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 920 0113 0090200000 850 59,4 29,4 14,4 49 24 
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Выполнение других обязательств муниципального образования 920 0113 0090300000   224,2 134,0 124,0 93 55 
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
оранами управления государственными внебюджетными фондами 

920 0113 0090300000 100 
55,1 40,1 40,1 100 73 

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 920 0113 0090300000 120 55,1 40,1 40,1 100 73 
Закупка товаров, работ и услуг для  государственных (муниципальных) нужд 920 0113 0090300000 200 114,0 38,8 28,8 74 25 
Иные закупки товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 

920 0113 0090300000 240 
114,0 38,8 28,8 74 25 

Расходы на уплату ежегодных членских взносов на организацию деятельно-
сти Ассоциации "Совет муниципальных образований" Томской области 

920 0113 0090300030   
55,1 55,1 55,1 100 100 

Иные бюджетные ассигнования 920 0113 0090300030 800 55,1 55,1 55,1 100 100 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 920 0113 0090300030 850 55,1 55,1 55,1 100 100 
Национальная экономика 920 0400     22 049,4 8 449,9 7 871,7 93 36 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 920 0409     18 006,1 4 896,8 4 318,6 88 24 
Резервный фонд Администрации Верхнекетского района по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий 

920 0409 0070500020   
150,0 150,0 150,0 100 100 

Закупка товаров, работ и услуг для  государственных (муниципальных) нужд 920 0409 0070500020 200 150,0 150,0 150,0 100 100 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 

920 0409 0070500020 240 
150,0 150,0 150,0 100 100 

Государственная программа "Развитие транспортной системы в Томской об-
ласти" 

920 0409 1800000000   
10 093,8 0,0 0,0 0 0 

Подпрограмма "Сохранение и развитие автомобильных дорог Томской обла-
сти" 

920 0409 1820000000   
10 093,8 0,0 0,0 0 0 

Основное мероприятие "Ремонт автомобильных дорог общего пользования 
местного значения Томской области" 

920 0409 1828400000   
10 093,8 0,0 0,0 0 0 

Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения  

920 0409 1828440930   
10 093,8 0,0 0,0 0 0 

Закупка товаров, работ и услуг для  государственных (муниципальных) нужд 920 0409 1828440930 200 10 093,8 0,0 0,0 0 0 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 

920 0409 1828440930 240 
10 093,8 0 0,0 0 0 

Дорожное хозяйство 920 0409 3150000000   4 672,3 1 786,8 1 428,5 80 31 
Поддержка дорожного хозяйства 920 0409 3150200000   4 672,3 1 786,8 1 428,5 80 31 
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значе-
ния в границах населенных пунктов за счет средств дорожных фондов посе-
лений 

920 0409 3150200320   
4 672,3 1 786,8 1 428,5 80 31 

Закупка товаров, работ и услуг для  государственных (муниципальных) нужд 920 0409 3150200320 200 4 672,3 1 786,8 1 428,5 80 31 
Иные закупки товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 

920 0409 3150200320 240 
4 672,3 1786,8 1 428,5 80 31 

Муниципальные программы 920 0409 7950000000   3 090,0 2 960,0 2 740,1 93 89 
Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения 
на территории Верхнекетского района в 2019-2024 годах" 

920 0409 795100010   
150,0 150,0 0,0 0 0 

Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

920 0409 795100010 200 
150,0 150,0 0,0 0 0 

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 

920 0409 795100010 240 
150,0 150   0 0 

Муниципальная программа  «Развитие транспортной системы Верхнекетско-
го района на 2016-2024 годы» 

920 0409 7951700000   
2 940,0 2 810,0 2 740,1 98 93 

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

920 0409 7951700020   

2 940,0 2 810,0 2 740,1 98 93 
Закупка товаров, работ и услуг для  государственных (муниципальных) нужд 920 0409 7951700020 200 2 940,0 2 810,0 2 740,1 98 93 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 

920 0409 7951700020 240 
2 940,0 2810 2 740,1 98 93 

Другие вопросы в области национальной экономики 920 0412     4 043,3 3 553,1 3 553,1 100 88 
Реализация иных функций органов местного самоуправления 920 0412 0090000000   200,0 200,0 200,0 100 100 
Выполнение других обязательств муниципального образования 920 0412 0090300000   200,0 200,0 200,0 100 100 
Исполнение судебных актов по генплану 920 0412 0090300000   200,0 200,0 200,0 100 100 
Иные бюджетные ассигнования 920 0412 0090300000 800 200,0 200,0 200,0 100 100 
Исполнение судебных актов 920 0412 0090300000 830 200,0 200 200 100 100 
Муниципальные программы 920 0412 7950000000   3 843,3 3 353,1 3 353,1 100 87 
Муниципальная программа  "Устойчивое развитие сельских территорий 
Верхнекетского района  до 2024 года" (Разработка проектно-сметной доку-
ментации на строительство инфраструктуры микрорайона "Юго-Западный" в 
р.п.Белый Яр (на оплату договоров 2018-2019 годов)) 

920 0412 7950100000   

3 353,1 3 353,1 3 353,1 100 100 
Закупка товаров, работ и услуг для  государственных (муниципальных) нужд 920 0412 7950100060 200 3 353,1 3 353,1 3 353,1 100 100 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 

920 0412 7950100060 240 
3 353,1 3353,1 3 353,1 100 100 

Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верх-
некетского района  до 2024 года" 

920 0412 7950100000   
490,2 0,0 0,0 0 0 

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

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

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

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

Жилищно-коммунальное хозяйство 920 0500     17 816,2 5 007,9 3 994,2 80 22 
Жилищное хозяйство 920 0501     1 071,5 611,5 461,3 75 43 
Поддержка жилищного хозяйства 920 0501 3900000000   1 071,5 611,5 461,3 75 43 
Капитальный ремонт  муниципального жилищного фонда 920 0501 3900200000   450,0 211,5 61,3 29 14 
Закупка товаров, работ и услуг для  государственных (муниципальных) нужд 920 0501 3900200000 200 450,0 211,5 61,3 29 14 
Иные закупки товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 

920 0501 3900200000 240 
318,0 145,5   0 0 

Расходы на уплату взносов в Региональный фонд капитального ремонта за 
муниципальное жилье 

920 0501 3900200010 240 
132,0 66 61,3 93 46 

Мероприятия в области жилищного хозяйства 920 0501 3900300000   621,5 400,0 400,0 100 64 
Иные бюджетные ассигнования 920 0501 3900300000 800 621,5 400,0 400,0 100 64 
Исполнение судебных актов 920 0501 3900300000 830 621,5 400 400 100 64 
Благоустройство 920 0503     16 744,7 4 396,4 3 532,9 80 21 
Государственная программа "Жилье и городская среда Томской области" 920 0503 1300000000   9 449,0 0,0 0,0 0 0 
Проектная часть государственной программы 920 0503 13W0000000   9 449,0 0,0 0,0 0 0 
Региональный проект "Формирование комфортной городской среды" 920 0503 13WF200000   9 449,0 0,0 0,0 0 0 
Реализация программ формирования современной городской среды (Парк 
семейного отдыха,ул.Рабочая,5) 

920 0503 13WF255550   
9 449,0 0,0 0,0 0 0 

Реализация программ формирования современной городской среды за счет 
средств федерального бюджета 

920 0503 13WF255550   
8 707,3 0,0 0,0 0 0 

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

920 0503 13WF255550 200 
8 707,3 0,0 0,0 0 0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 

920 0503 13WF255550 240 
8 707,3 0,0 0,0 0 0 

Реализация программ формирования современной городской среды за счет 
средств областного бюджета 

920 0503 13WF255550   
269,3 0,0 0,0 0 0 

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

920 0503 13WF255550 200 
269,3 0,0 0,0 0 0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 

920 0503 13WF255550 240 
269,3 0,0 0,0 0 0 
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Реализация программ формирования современной городской среды за счет 
средств муниципальной программы "Формирование современной городской 
среды на территории муниципального образования Верхнекетский район 
Томской области" (Парк семейного отдыха,ул.Рабочая,5) 

920 0503 13WF255550   

472,4 0,0 0,0 0 0 
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

920 0503 13WF255550 200 
472,4 0,0 0,0 0 0 

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 

920 0503 13WF255550 240 
472,4 0,0 0,0 0 0 

Государственная программа "Комплексное развитие сельских территорий 
Томской области" 

920 0503 2700000000   
1 518,0 1 518,0 1 349,4 89 89 

Подпрограмма "Создание условий комплексного развития сельских террито-
рий" 

920 0503 2710000000   
1 518,0 1 518,0 1 349,4 89 89 

Основное мероприятие "Реализация проектов по благоустройству сельских 
территорий" ("Обустройство зоны отдыха на озере Светлое в р.п. Белый Яр 
Верхнекетского района Томской области") 

920 0503 2719500000   
1 518,0 1 518,0 1 349,4 89 89 

Обеспечение комплексного развития сельских территорий 920 0503 2719545760   1 518,0 1 518,0 1 349,4 89 89 
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

920 0503 2719545760 200 
1 518,0 1 518,0 1 349,4 89 89 

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 

920 0503 2719545760 240 
1 518,0 1518 1349,4 89 89 

Муниципальные программы 920 0503 7950000000   578,3 578,3 578,3 100 100 
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верх-
некетского района до 2024 года" 

920 0503 7950100000   
568,8 568,8 568,8 100 100 

Реализация проектов по благоустройству сельских территорий ("Обустрой-
ство зоны отдыха на озере Светлое в р.п. Белый Яр Верхнекетского района 
Томской области") 

920 0503 79S0145760   
568,8 568,8 568,8 100 100 

Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

920 0503 79S0145760 200 
568,8 568,8 568,8 100 100 

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 

920 0503 79S0145760 240 
568,8 568,8 568,8 100 100 

Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верх-
некетского района до 2024 года" 

920 0503 79S0145760   
9,5 9,5 9,5 100 100 

Оплата услуг по осуществлению строительного контроля 920 0503 79S0145760   9,5 9,5 9,5 100 100 
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

920 0503 79S0145760 200 
9,5 9,5 9,5 100 100 

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 

920 0503 79S0145760 240 
9,5 9,5 9,5 100 100 

Уличное освещение 920 0503 6000100000   1 273,6 543,4 466,7 86 37 
Закупка товаров, работ и услуг для  государственных (муниципальных) нужд 920 0503 6000100000 200 1 273,6 543,4 466,7 86 37 
Иные закупки товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 

920 0503 6000100000 240 
1 273,6 543,4 466,7 86 37 

Содержание мест захоронения бытовых отходов 920 0503 6000200000   581,4 146,0 25,8 18 4 
Закупка товаров, работ и услуг для  государственных (муниципальных) нужд 920 0503 6000200000 200 581,4 146,0 25,8 18 4 
Иные закупки товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 

920 0503 6000200000 240 
581,4 146 25,8 18 4 

Содержание мест захоронения 920 0503 6000400000   200,0 100,0 0,0 0 0 
Закупка товаров, работ и услуг для  государственных (муниципальных) нужд 920 0503 6000400000 200 200,0 100,0 0,0 0 0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 

920 0503 6000400000 240 
200,0 100 0,0 0 0 

Прочие мероприятия по благоустройству поселений 920 0503 6000500000   3 144,4 1 510,7 1 112,7 74 35 
Закупка товаров, работ и услуг для  государственных (муниципальных) нужд 920 0503 6000500000 200 2 803,4 1 330,0 1 094,1 82 39 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 

920 0503 6000500000 240 
2 803,4 1330 1 094,1 82 39 

Социальное обеспечение и  иные выплаты населению 920 0503 6000500000 300 30,0 15,0 11,5 77 38 
Премии и гранты 920 0503 6000500000 350 30,0 15,0 11,5 77 38 
Иные бюджетные ассигнования 920 0503 6000500000 800 8,0 2,0 0,0 0 0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 920 0503 6000500000 850 8,0 2 0,0 0 0 
Прочие мероприятия по благоустройству поселений в части эксплуатацион-
ных расходов 

920 0503 6000500010   
303,0 163,7 7,1 4 2 

Закупка товаров, работ и услуг для  государственных (муниципальных) нужд 920 0503 6000500010 200 303,0 163,7 7,1 4 2 
Иные закупки товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 

920 0503 6000500010 240 
303,0 163,7 7,1 4 2 

Образование 920 0700     47,8 47,8 27,5 58 58 
Молодежная политика  920 0707     47,8 47,8 27,5 58 58 
Организационно-воспитательная работа с молодежью 920 0707 4310000000   20,0 20,0 0,0 0 0 
Проведение мероприятий для детей и молодежи 920 0707 4310100000   20,0 20,0 0,0 0 0 
Социальное обеспечение и  иные выплаты населению 920 0707 4310100000 300 20,0 20,0 0,0 0 0 
Премии и гранты 920 0707 4310100000 350 20,0 20 0,0 0 0 
Муниципальные программы 920 0707 7950000000   27,8 27,8 27,5 99 99 
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и наркомании в 
Верхнекетском районе в 2019 - 2023 годах" 

920 0707 7951100000   
27,8 27,8 27,5 99 99 

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

920 0707 7951100010   
27,8 27,8 27,5 99 99 

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

920 0707 7951100010 100 
27,8 27,8 27,5 99 99 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 920 0707 7951100010 110 27,8 27,8 27,5 99 99 
Социальная политика 920 1000     3 490,0 3 424,0 2 973,0 87 85 
Социальное обеспечение населения 920 1003     630,0 564,0 113,0 20 18 
Резервный фонд Администрации Верхнекетского района по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий 

920 1003 0070500020   
40,0 40,0 40,0 100 100 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 920 1003 0070500020 300 40,0 40,0 40,0 100 100 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат 

920 1003 0070500020 320 
40,0 40 40 100 100 

Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской об-
ласти" 

920 1003 1110000000   
225,5 225,5 0,0 0 0 

Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий 
граждан" 

920 1003 1110000000   
225,5 225,5 0,0 0 0 

Ведомственная целевая программа "Исполнение принятых обязательств по 
социальной поддержке отдельных категорий граждан за счет средств об-
ластного бюджета" 

920 1003 1110000000   
225,5 225,5 0,0 0 0 

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

920 1003 1116040710   

225,5 225,5 0,0 0 0 
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

920 1003 1116040710 200 
225,5 225,5 0,0 0 0 

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 

920 1003 1116040710 240 
225,5 225,5 0 0 0 

Муниципальные программы 920 1003 7950000000   364,5 298,5 73,0 24 20 
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верх-920 1003 7950200000   139,0 73,0 73,0 100 53 
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некетского района на 2016-2024 годы" 
Оказание адресной помощи малообеспеченным семьям, имеющим пять и 
более детей в возрасте до 18 лет 

920 1003 7950200030   
139,0 73,0 73,0 100 53 

Социальное обеспечение и  иные выплаты населению 920 1003 7950200030 300 139,0 73,0 73,0 100 53 
Пособия,компенсации, меры социальной поддержки по публичным норма-
тивным обязательствам 

920 1003 7950200030 313 
139,0 73 73,0 100 53 

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

920 1003 7950200000   
225,5 225,5 0,0 0 0 

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

920 1003 79S0240710   

225,5 225,5 0,0 0 0 
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

920 1003 79S0240710 200 
225,5 225,5 0,0 0 0 

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 

920 1003 79S0240710 240 
225,5 225,5   0 0 

Охрана семьи и детства 920 1004     2 860,0 2 860,0 2 860,0 100 100 
Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской об-
ласти" 

920 1004 1100000000   
2 860,0 2 860,0 2 860,0 100 100 

Подпрограмма "Обеспечение мер социальной поддержки отдельных катего-
рий граждан" 

920 1004 1110000000   
2 860,0 2 860,0 2 860,0 100 100 

Основное мероприятие "Предоставление жилых помещений детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по догово-
рам найма специализированных жилых помещений" 

920 1004 1118900000   
2 860,0 2 860,0 2 860,0 100 100 

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

920 1004 1118940820   
2 860,0 2 860,0 2 860,0 100 100 

Бюджетные инвестиции 920 1004 1118940820 400 1 056,3 1 056,3 1 056,3 100 100 
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества 
в государственную (муниципальную) собственность 

920 1004 1118940820 412 
1 056,3 1056,3 1056,3 100 100 

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

920 1004 11189R0820   
1 803,7 1 803,7 1 803,7 100 100 

Бюджетные инвестиции 920 1004 11189R0820 400 1 803,7 1 803,7 1 803,7 100 100 
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества 
в государственную (муниципальную) собственность 

920 1004 11189R0820 412 
1 803,7 1803,7 1803,7 100 100 

Физическая культура и спорт 920 1100     15,0 5,0 0,0 0 0 
Физическая культура 920 1101     15,0 5,0 0,0 0 0 
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 920 1101 5120000000   15,0 5,0 0,0 0 0 
Мероприятия в области физической культуры и спорта 920 1101 5129700000   15,0 5,0 0,0 0 0 
Закупка товаров, работ и услуг для  государственных (муниципальных) нужд 920 1101 5129700000 200 15,0 5,0 0,0 0 0 
Иные закупки товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 

920 1101 5129700000 240 
15,0 5,0 0,0 0 0 

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации  

920 1400     
2 069,3 884,2 884,2 100 43 

Прочие межбюджетные трансферты общего характера   920 1403     2 069,3 884,2 884,2 100 43 
Межбюджетные трансферты 920 1403 5210000000   2 069,3 884,2 884,2 100 43 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюдже-
тов поселений и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюд-
жетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по ре-
шению вопросов местного значения в соответствии с заключенными согла-
шениями 

920 1403 5210600000   

2 069,3 884,2 884,2 100 43 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюдже-
тов поселений на осуществление части полномочий по организации и осу-
ществлению мероприятий по работе с детьми и молодёжью в поселениях 

920 1403 5210600010   
357,0 157,4 157,4 100 44 

Межбюджетные трансферты 920 1403 5210600010 500 357,0 157,4 157,4 100 44 
Иные межбюджетные трансферты 920 1403 5210600010 540 357,0 157,4 157,4 100 44 
Межбюджетные трансферты  бюджетам муниципальных районов из бюдже-
тов поселений на осуществление части полномочий по созданию условий 
для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами органи-
заций культуры: по организации библиотечного обслуживания населения, 
комплектованию и обеспечению сохранности библиотечных фондов библио-
тек поселения 

920 1403 5210600020   

408,1 174,5 174,5 100 43 
Межбюджетные трансферты 920 1403 5210600020 500 408,1 174,5 174,5 100 43 
Иные межбюджетные трансферты 920 1403 5210600020 540 408,1 174,5 174,5 100 43 
Межбюджетные трансферты  бюджетам муниципальных районов из бюдже-
тов поселений на осуществление части полномочий  по осуществлению кон-
троля предусмотренного частями 3,8 статьи 99 ФЗ от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд" 

920 1403 5210600030   

122,4 50,0 50,0 100 41 
Межбюджетные трансферты 920 1403 5210600030 500 122,4 50,0 50,0 100 41 
Иные межбюджетные трансферты 920 1403 5210600030 540 122,4 50,0 50,0 100 41 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюдже-
тов поселений на осуществление части полномочий по организации в грани-
цах поселений электро-,тепло- и водоснабжения населения 

920 1403 5210600040   
331,6 136,0 136,0 100 41 

Межбюджетные трансферты 920 1403 5210600040 500 331,6 136,0 136,0 100 41 
Иные межбюджетные трансферты 920 1403 5210600040 540 331,6 136,0 136,0 100 41 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюдже-
тов поселений на осуществление части полномочий по организации и осу-
ществлению участия в предупреждении и ликвидации последствий чрезвы-
чайных ситуаций в границах поселения 

920 1403 5210600050   

357,1 152,5 152,5 100 43 
Межбюджетные трансферты 920 1403 5210600050 500 357,1 152,5 152,5 100 43 
Иные межбюджетные трансферты 920 1403 5210600050 540 357,1 152,5 152,5 100 43 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюдже-
тов поселений на осуществление части полномочий по проведению внешнего 
муниципального финансового контроля 

920 1403 5210600070   
285,7 121,0 121,0 100 42 

Межбюджетные трансферты 920 1403 5210600070 500 285,7 121,0 121,0 100 42 
Иные межбюджетные трансферты 920 1403 5210600070 540 285,7 121,0 121,0 100 42 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюдже-
тов поселений на осуществление части полномочий по опубликованию муни-
ципальных нормативных правовых актов поселения и их проектов; по разме-
щению официальной информации поселения в информационном вестнике 
Верхнекетского района "Территория" 

920 1403 5210600100   

26,5 12,0 12,0 100 45 
Межбюджетные трансферты 920 1403 5210600100 500 26,5 12,0 12,0 100 45 
Иные межбюджетные трансферты 920 1403 5210600100 540 26,5 12 12,0 100 45 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюдже-
тов поселений на осуществление части полномочий по составлению локаль-
но-сметных расчётов на объекты строительства, реконструкции, капитально-
го ремонта объектов жилищно-гражданского, коммунального и прочих объек-
тов на территории поселения 

920 1403 5210600110   

51,0 22,0 22,0 100 43 
Межбюджетные трансферты 920 1403 5210600110 500 51,0 22,0 22,0 100 43 
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Иные межбюджетные трансферты 920 1403 5210600110 540 51,0 22 22,0 100 43 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюдже-
тов поселений на осуществление части полномочий по осуществлению заку-
пок в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом 
от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, ра-
бот, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», путём 
проведения электронного и открытого аукционов, запросов котировок, запро-
сов предложений, предварительного отбора участников закупки в целях ока-
зания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций природного или техногенного характера 

920 1403 5210600120   

1,2 0,5 0,5 100 42 
Межбюджетные трансферты 920 1403 5210600120 500 1,2 0,5 0,5 100 42 
Иные межбюджетные трансферты 920 1403 5210600120 540 1,2 0,5 0,5 100 42 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюдже-
тов поселений на осуществление части полномочий по оценке и обследова-
нию жилых помещений в целях признания в установленном порядке жилых 
помещений муниципального и частного жилищного фонда непригодным для 
проживания, многоквартирных домов за исключением многоквартирных до-
мов, все жилые помещения в которых находятся в собственности Россий-
ской Федерации или субъекта Российской Федерации, аварийными и подле-
жащими сносу и реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома 
садовым домом 920 1403 5210600140   6,3 2,8 2,8 100 44 
Межбюджетные трансферты 920 1403 5210600140 500 6,3 2,8 2,8 100 44 
Иные межбюджетные трансферты 920 1403 5210600140 540 6,3 2,8 2,8 100 44 
Межбюджетные трансфертыбюджетам муниципальных районов из бюджетов 
поселений на осуществление части полномочий  по проведению внутреннего 
муниципального финансового контроля 920 1403 5210600170   122,4 55,5 55,5 100 45 
Межбюджетные трансферты 920 1403 5210600170 500 122,4 55,5 55,5 100 45 
Иные межбюджетные трансферты 920 1403 5210600170 540 122,4 55,5 55,5   45 

Утверждено Приложение №5 к постановлению Администрации Белоярского городского поселения от 25.08.2022 года №441 
Отчёт об исполнении местного бюджета муниципального образования Белоярское городское поселение Верхнекетского района Том-

ской области  по разделам, подразделам  классификации расходов бюджетов за 1 полугодие  2022 года 

Наименование 
Раздел, 
подраз-
дел 

План на  
2022 год, 
(тыс.руб.) 

План 1 полу-
годие 2022 го-
да, (тыс.руб.) 

Исполнено на 
01.07.2022 го-
да,(тыс.руб.) 

% исполнения 
к отчетному 
периоду 

% испол-
нения к 
году 

В С Е Г О РАСХОДЫ   59 299,8 24 952,5 22 091,9 89 37 
Администрация Белоярского городского поселения   59 299,8 24 952,5 22 091,9 89 37 
Общегосударственные вопросы 0100 13 812,1 7 133,7 6 341,3 89 46 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муни-
ципального образования 

0102 1 376,0 664,0 649,8 98 47 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 

0104 11 491,5 6 103,2 5 432,7 89 47 

Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 292,9 0,0 0,0 0 0 
Другие общегосударственные вопросы 0113 651,7 366,5 258,8 71 40 
Национальная экономика 0400 22 049,4 8 449,9 7 871,7 93 36 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 18 006,1 4 896,8 4 318,6 88 24 
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 4 043,3 3 553,1 3 553,1 100 88 
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 17 816,2 5 007,9 3 994,2 80 22 
Жилищное хозяйство 0501 1 071,5 611,5 461,3 75 43 
Благоустройство 0503 16 744,7 4 396,4 3 532,9 80 21 
Образование 0700 47,8 47,8 27,5 58 58 
Молодежная политика  0707 47,8 47,8 27,5 58 58 
Социальная политика 1000 3 490,0 3 424,0 2 973,0 87 85 
Социальное обеспечение населения 1003 630,0 564,0 113,0 20 18 
Охрана семьи и детства 1004 2 860,0 2 860,0 2 860,0 100 100 
Физическая культура и спорт 1100 15,0 5,0 0,0 0 0 
Физическая культура 1101 15,0 5,0 0,0 0 0 
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Рос-
сийской Федерации  1400 

2 069,3 884,2 884,2 100 43 

Прочие межбюджетные трансферты общего характера  1403 2 069,3 884,2 884,2 100 43 
Утверждено Приложение №6 к постановлению Администрации Белоярского городского поселения от 25.08.2022 года №441 

Отчет об исполнении источников финансирования дефицита местного бюджета муниципального образования Белоярское городское 
поселение Верхнекетского района Томской области  за  1 полугодие 2022 года 

Наименование показателя 
код бюджетной класси-
фикации 

План 2022 го-
да,(тыс.руб.) 

План 1 полу-
годия 2022 го-
да,(тыс.руб.) 

Кассовое исполнение на 
01.07.2022года,(тыс.руб.) 

Источники финансирования дефицита бюджета - всего   1098,3 1098,3 -66,5 
в том числе         
изменение остатков средств   1098,3 1098,3 -66,5 
увеличение остатков средств   -58201,5 -23854,2 -22158,4 
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 01 05 00 00 00 0000 000 -58201,5 -23854,2 -22158,4 
Увеличение остатков средств бюджетов 01 05 00 00 00 0000 500 -58201,5 -23854,2 -22158,4 
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 01 05 02 00 00 0000 500 -58201,5 -23854,2 -22158,4 
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 01 05 02 01 00 0000 510 -58201,5 -23854,2 -22158,4 
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских поселений 01 05 02 01 13 0000 510 -58201,5 -23854,2 -22158,4 
Уменьшение остатков средств    59299,8 24952,5 22091,9 
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 01 05 00 00 00 0000 000 59299,8 24952,5 22091,9 
Уменьшение остатков средств бюджетов 01 05 00 00 00 0000 600 59299,8 24952,5 22091,9 
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 01 05 02 00 00 0000 600 59299,8 24952,5 22091,9 
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 01 05 02 01 00 0000 610 59299,8 24952,5 22091,9 
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских поселений 01 05 02 01 13 0000 610 59299,8 24952,5 22091,9 

Утверждено Приложение №7 к постановлению Администрации Белоярского городского поселения от 25.08.2022 года №441 
Отчёт об исполнении Дорожного фонда муниципального образования Белоярское городское поселение Верхнекетского района Том-

ской области за  1 полугодие 2022 года 

Наименование показателя 
План на 
2022 год, 
(тыс.руб.) 

План 1 полу-
годие 2022 го-
да,(тыс.руб.) 

Исполнение 
на 01.07.2022 
года,(тыс.руб.) 

% исполнения 
к отчётному 
периоду 

% испол-
нения к го-
ду 

Остаток денежных средств на начало года 86,4 86,4 86,4 0 0 
Доходы Дорожного фонда - всего 17856,1 5409,8 5520,0 102,0 30,9 
в том числе по источникам:           
Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий государственной про-
граммы "Развитие транспортной системы в Томской области" (Капитальный ремонт и (или) 
ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муници-
пальных районов) 

10093,8 0 0 #ДЕЛ/0! 0,0 

Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной про-
граммы  «Повышение безопасности дорожного движения на территории Верхнекетского 
района на 2016-2024 годы»  150 150 150 100 100,0 
Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной про-
граммы  «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2024 годы» (ме-
роприятия в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных 
пунктов по расходам дорожного фонда МО Верхнекетский район Томской области)  

2940 2810 2810 100,0 95,6 

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской 
Федерации 

2737 1349,8 1460 108,2 53,3 

в том числе :           
Акцизы на дизельное топливо, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Россий-
ской Федерации 

1224 612 718,7 117,4 58,7 
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Акцизы на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных)двигателей, за-
числяемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 

9 4,8 4,2 87,5 46,7 

Акцизы на автомобильный бензин, производимый на территории Российской Федерации, зачис-
ляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 

1698 852 827,8 97,2 48,8 

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

-194 -119 -90,7 76,2 46,8 

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

1935,3 1100 1100 100,0 56,8 

Расходы Дорожного фонда - всего 17856,1 4746,8 4168,6 87,8 23,3 
в том числе по направлениям:           
Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусствен-
ных сооружений на них 

17856,1 4746,8 4168,6 88 23,3 

Остаток денежных средств на конец отчётного периода 86,4   1437,8 0 0 
Утверждено Приложение №8 к постановлению Администрации Белоярского городского поселения от 25.08.2022 года №441 

Отчет об исполнении расходов местного бюджета муниципального образования Белоярское городское поселение Верхнекетского рай-
она Томской области по объектам капитального строительства муниципальной собственности и объектам недвижимого имущества, 

приобретаемым в муниципальную собственность, финансируемым за счет средств федерального, областного и местного бюджетов за 
1 полугодие 2022 года 

№ п/п Наименование 

Коды бюджетной 
классификации 

План Исполнение на 01.07.2022 г. 

Сумма  

в том числе 

Сумма  

в том числе 

РзПр Цср Вр 

за счет 
средств фе-
дерального 
бюджета 

за счет 
средств об-
ластного 
бюджета 

за счет 
средств 
местного 
бюджета 

за счет 
средств фе-
дерального 
бюджета 

за счет 
средств об-
ластного 
бюджета 

за счет 
средств 
местного 
бюджета 

  ИТОГО       2 860,0 1 569,2 1 290,8 0,0 2 860,0 1 569,2 1 290,8 0,0 
Раздел 1. Объекты капитального строительства муниципальной собственности  
  Всего по разделу 1       0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Раздел 2. Объекты недвижимого имущества, приобретаемые в муниципальную собственность 
  Всего по разделу 2       2 860,0 1 569,2 1 290,8 0,0 2 860,0 1 569,2 1 290,8 0,0 
  из них по разделам                       
2.2. Социальная политика 1000     2 860,0 1 569,2 1 290,8 0,0 2 860,0 1 569,2 1 290,8 0,0 
  из них:                       
2.2.1. Охрана семьи и детства 1004     2 860,0 1 569,2 1 290,8 0,0 2 860,0 1 569,2 1 290,8 0,0 
  из них:                       

2.2.1.1. 
Приобретение жилых помещений детям-
сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из их числа  1004     2 860,0 1 569,2 1 290,8 0,0 2 860,0 1 569,2 1 290,8 0,0 

  в том числе:                       

  

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

1004 1118940820 530 1 056,3   1 056,3   1 056,3   1 056,3   

  

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

1004 11189R0820 530 1 803,7 1 569,2 234,5   1 803,7 1 569,2 234,5   

 

 
Совет Белоярского городского поселения 

РЕШЕНИЕ 
23 августа 2022 г.                                                                 № 14 
 
О внесении изменения в решение Совета Белоярского городского 
поселения от 28.10.2021 № 15 «Об утверждении Положения о му-
ниципальном земельном контроле на территории муниципально-
го образования Белоярское городское поселение Верхнекетского 

района Томской области» 
 
В соответствии со статьей 7 Федерального закона от 06 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 Белоярского городского поселения решил: 
1. Внести в Положение о муниципальном земельном контроле на тер-
ритории муниципального образования Белоярское городское поселе-
ние, утвержденное решением Совета Белоярского городского поселе-
ния от 28.10.2021 № 15 следующие изменения: 
1) пункт 2 изложить в новой 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 проводится 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 содержаться 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 48 следующего содержания: 
«48. 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. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория». 
3. Разместить решение на официальном сайте муниципального обра-
зования Белоярское городское поселение в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

Председатель Совета Белоярского городского поселения И.В. Шипелик 
И. о. Главы Белоярского городского поселения А.С. Мамзин 

 
Совет Белоярского городского поселения 

РЕШЕНИЕ 
23 августа 2022 г.                                                                 № 16 
 
О внесении изменений в решение Совета Белоярского городско-
го поселения от 28.10.2021 № 16 «Об утверждении Положения о 
муниципальном контроле на автомобильном транспорте и в до-
рожном хозяйстве в границах муниципального образования Бе-

лоярское городское поселение» 
 
В соответствии со статьёй 7 Федерального закона от 06 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 Белоярского городского поселения решил: 
1. Внести в Положение о муниципальном контроле на автомобильном 
транспорте и в дорожном хозяйстве в границах муниципального обра-
зования Белоярское городское поселение, утвержденное решением 
Совета Белоярского городского поселения от 28.10.2021 № 16, сле-
дующие изменения: 
1) пункт 2 изложить в следующей редакции: 
«2. Система оценки и управления рисками при осуществлении муни-

Совет 
Белоярского  
городского поселения 

РЕШЕНИЯ 
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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 проводится только после 
согласования с органами прокуратуры. 
Муниципальный контроль осуществляется посредством профилактики 
нарушений обязательных требований, принятия предусмотренных за-
конодательством Российской Федерации мер по пресечению, преду-
преждению 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 вне 
границ населенных пунктов в границах Белоярского городского посе-
ления (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 48 следующего содержания: 
«48. При осуществлении муниципального устанавливаются следую-
щие ключевые показатели: 
Ключевые показатели Целевые 

значения 
Процент устраненных нарушений из числа выявленных 
нарушений законодательства 

80% 

Процент отмененных результатов контрольных мероприятий 0% 
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория». 
3. Разместить настоящее решение на официальном сайте муници-
пального образования Белоярское городское поселение в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Председатель Совета Белоярского городского поселения И.В. Шипелик 
И. о. Главы Белоярского городского поселения А.С. Мамзин 

 

 
Администрация Клюквинского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
29 июля 2022 г.                                                                 № 57 
 

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 Клюквинское 
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», статьей 17.1 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 № 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 Верх-
некетского района от 07.12.2021 № 23 «Об утверждении Положения о 
муниципальном контроле на автомобильном транспорте и в дорожном 
хозяйстве в границах муниципального образования Клюквинское 
сельское поселение Верхнекетского района Томской области», поста-
новляю: 
1. Утвердить прилагаемую форму проверочного листа (списка кон-

трольных вопросов), применяемого при осуществлении муниципаль-
ного контроля на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве 
в границах муниципального образования Клюквинское сельское посе-
ление Верхнекетского района Томской области. 
2. Опубликовать настоящее постановление в информационном вест-
нике Верхнекетского района «Территория», разместить на официаль-
ном сайте Администрации Верхнекетского района. 
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 

Глава Клюквинского сельского поселения А.Г. Соловьева 
Утверждена постановлением Администрации Клюквинского сель-

ского поселения от 29.07.2022 № 57  
ФОРМА 

Проверочный лист (список контрольных вопросов), применяемый при 
осуществлении муниципального контроля на автомобильном 
транспорте и в дорожном хозяйстве в границах муниципального 
образования Клюквинское сельское поселение Верхнекетского района 
Томской области  
1.На основании: _____________________________________________ 
 (реквизиты распоряжения или приказа о проведении контрольного 
мероприятия) 
была проведена проверка.  
2. Наименование вида муниципального контроля: муниципальный кон-
троль на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве в 
границах муниципального образования Клюквинское сельское посе-
ление Верхнекетского района Томской области. 
3. Наименование контрольного органа и реквизиты нормативно пра-
вового акта об утверждении формы проверочного листа: Администра-
ция Клюквинского сельского поселения, постановление Администра-
ции Клюквинского сельского поселения от 00.00.2022 №____________ 
4. Вид контрольного (надзорного) мероприятия___________________.  
5. Дата заполнения проверочного листа ________________________. 
6. Учетный номер контрольного (надзорного) мероприятия__________. 
7. Место проведения контрольного (надзорного) мероприятия 
___________________________________________________________. 
8. Объект муниципального контроля на автомобильном транспорте и в 
дорожном хозяйстве в границах муниципального образования 
Клюквинское сельское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти, в отношении которого проводится контрольное (надзорное) ме-
роприятие __________________________________________________. 
9. Должность, фамилия и инициалы должностного лица контрольного 
органа, проводящего контрольное мероприятие и заполняющего про-
верочный лист_____________________________________________. 
10. Фамилия, имя и отчество (последнее при наличии) гражданина или 
индивидуального предпринимателя, его идентификационный номер 
налогоплательщика и (или) основной государственный регистрацион-
ный номер индивидуального предпринимателя, адрес регистрации 
гражданина или индивидуального предпринимателя, наименование 
юридического лица, его идентификационный номер налогоплатель-
щика и (или) основной государственный регистрационный номер, ад-
рес организации (ее филиалов, представительств, обособленных 
структурных подразделений), являющегося контролируемым лицом: 
___________________________________________________________ 
11. Список контрольных вопросов, отражающих содержание обяза-
тельных требований, ответы на которые свидетельствуют о соблюде-
нии или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требо-
ваний: 
№ 
п/п 

Вопрос, отражающий 
содержание обязатель-
ных требований 

Вывод выполнении установлен-
ных 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» 

«неприме-
нимо» 

«примечание» 
заполняется в 
случае запол-
нения графы 
«неприменимо» 

1 Соблюдаются ли состав 
и требования к содер-
жанию разделов проект-
ной документации авто-
мобильных дорог, их 
участков, состав и тре-
бования к содержанию 
разделов проектной до-
кументации автомо-
бильных дорог, их 
участков применительно 
к отдельным этапам 
строительства, рекон-
струкции автомобиль-
ных дорог, их участков, 
а также состав и требо-
вания к содержанию 
разделов проектной до-
кументации автомо-
бильных дорог, их 
участков, представляе-
мой на экспертизу про-
ектной документации и в 
органы государственно-
го строительного надзо-
ра? 

   пункт 2 статьи 16 
Федерального за-
кона от 08.11.2007 
№257-ФЗ «Об ав-
томобильных доро-
гах и о дорожной 
деятельности в 
Российской Феде-
рации и о внесении 
изменений в от-
дельные законода-
тельные акты Рос-
сийской Федера-
ции» 
 

2 Согласовано ли разре-
шение на строитель-
ство, реконструкцию ав-
томобильных дорог с ор-
ганом местного само-

   пункт 3 статьи 16 
Федерального за-
кона от 08.11.2007 
№257-ФЗ «Об ав-
томобильных доро-

Администрация 
Клюквинского 

сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ 
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управления? гах и о дорожной 
деятельности в 
Российской Феде-
рации и о внесении 
изменений в от-
дельные законода-
тельные акты Рос-
сийской Федера-
ции» 

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

   пункт 4 статьи 16 
Федерального за-
кона от 08.11.2007 
№257-ФЗ «Об ав-
томобильных доро-
гах и о дорожной 
деятельности в 
Российской Феде-
рации и о внесении 
изменений в от-
дельные законода-
тельные акты Рос-
сийской Федера-
ции»; приказ Мин-
транса России от 
16.11.2012 №402 
«Об утверждении 
Классификации 
работ по капиталь-
ному ремонту, ре-
монту и содержа-
нию автомобиль-
ных дорог» 

4 Осуществляется ли со-
держание автомобиль-
ных дорог в соответ-
ствии с требованиями 
технических регламен-
тов в целях обеспечения 
сохранности автомо-
бильных дорог, а также 
организации дорожного 
движения, в том числе 
посредством поддержа-
ния бесперебойного 
движения транспортных 
средств по автомобиль-
ным дорогам и безопас-
ных условий такого дви-
жения? 

   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 Федерации 
и о внесении изме-
нений в отдельные 
законодательные 
акты Российской 
Федерации» 

5 Соблюдается ли состав 
работ по содержанию 
автомобильных дорог? 

   пункт 3 статьи 17 
Федерального за-
кона от 08.11.2007 
№ 257-ФЗ «Об ав-
томобильных доро-
гах и о дорожной 
деятельности в 
Российской Феде-
рации и о внесении 
изменений в от-
дельные законода-
тельные акты Рос-
сийской Федера-
ции»; приказ Мин-
транса России от 
16.11.2012 №402 
«Об утверждении 
Классификации 
работ по капиталь-
ному ремонту, ре-
монту  и содержа-
нию автомобиль-
ных дорог» 

6 Осуществляется ли ре-
монт автомобильных 
дорог в соответствии с 
требованиями техниче-
ских регламентов в це-
лях поддержания беспе-
ребойного движения 
транспортных средств 
по автомобильным до-
рогам и безопасных 
условий такого движе-
ния, а также обеспече-
ния сохранности авто-
мобильных дорог? 

   пункт 1 статьи 18 
Федерального за-
кона от 08.11.2007 
№  
257-ФЗ «Об авто-
мобильных дорогах 
и о дорожной дея-
тельности в Рос-
сийской Федерации 
и о внесении изме-
нений в отдельные 
законодательные 
акты Российской 
Федерации» 

7 Осуществляется ли про-
кладка, перенос или пе-
реустройство инженер-
ных коммуникаций, их 
эксплуатация в границах 
полосы отвода автомо-
бильной дороги на осно-
вании договора, заклю-
чаемого владельцами 
таких инженерных ком-
муникаций с владель-
цем автомобильной до-
роги? 

   пункт 2 статьи 19 
Федерального за-
кона от 08.11.2007 
№257-ФЗ «Об ав-
томобильных доро-
гах и о дорожной 
деятельности в 
Российской Феде-
рации и о внесении 
изменений в от-
дельные законода-
тельные акты Рос-
сийской Федера-
ции» 

8 Выдано ли органом 
местного самоуправле-
ния разрешение на 
строительство в случае 
прокладки, переноса, 
переустройства инже-
нерных коммуникаций в 
границах придорожных 
полос автомобильной 
дороги? 

   пункт 5 статьи 19 
Федерального за-
кона от 08.11.2007 
№257-ФЗ «Об ав-
томобильных доро-
гах и о дорожной 
деятельности в 
Российской Феде-
рации и о внесении 
изменений в от-

дельные законода-
тельные акты Рос-
сийской Федера-
ции» 

9 Осуществляется ли 
размещение объектов 
дорожного сервиса в 
границах полосы отвода 
автомобильной дороги в 
соответствии с докумен-
тацией по планировке 
территории и требова-
ниями технических ре-
гламентов? 

   пункт 1 статьи 22 
Федерального за-
кона от 08.11.2007 
№257-ФЗ «Об 
автомобильных 
дорогах и о дорож-
ной деятельности в 
Российской Феде-
рации и о внесении 
изменений в от-
дельные законода-
тельные акты Рос-
сийской Федера-
ции» 

10 Не ухудшают ли объек-
ты дорожного сервиса 
видимость на автомо-
бильной дороге, другие 
условия безопасности 
дорожного движения, а 
также условия исполь-
зования и содержания 
автомобильной дороги и 
расположенных на ней 
сооружений и иных объ-
ектов? 

   пункт 3 статьи 22 
Федерального за-
кона от 08.11.2007 
№257-ФЗ «Об 
автомобильных 
дорогах и о дорож-
ной деятельности в 
Российской Феде-
рации и о внесении 
изменений в от-
дельные законода-
тельные акты Рос-
сийской Федера-
ции» 

11 Выдано ли органом 
местного самоуправле-
ния при строительстве, 
реконструкции объектов 
дорожного сервиса, 
размещаемых в грани-
цах полосы отвода ав-
томобильной дороги 
местного значения, раз-
решение на строитель-
ство? 

   пункт 4 статьи 22 
Федерального за-
кона от 08.11.2007 
№257-ФЗ «Об 
автомобильных 
дорогах и о дорож-
ной деятельности в 
Российской Феде-
рации и о внесении 
изменений в от-
дельные законода-
тельные акты Рос-
сийской Федера-
ции» 

12 Оборудованы ли объек-
ты дорожного сервиса 
стоянками и местами 
остановки транспортных 
средств, а также подъ-
ездами, 
съездами и примыкани-
ями в целях обеспече-
ния доступа к ним с ав-
томобильной дороги? 

   пункт 6 статьи 22 
Федерального за-
кона от 08.11.2007 
№257-ФЗ «Об 
автомобильных 
дорогах и о дорож-
ной деятельности в 
Российской Феде-
рации и о внесении 
изменений в от-
дельные законода-
тельные акты Рос-
сийской Федера-
ции» 

13 Осуществляется ли в 
границах полос отвода 
автомобильной 
дороги выполнение ра-
бот, не связанных со 
строительством, с ре-
конструкцией, капиталь-
ным ремонтом, ремон-
том и содержанием ав-
томобильной дороги, а 
также с размещением 
объектов дорожного 
сервиса? 

   пункт 3 статьи 25 
Федерального за-
кона от 08.11.2007 
№257-ФЗ «Об 
автомобильных 
дорогах и о дорож-
ной деятельности в 
Российской Феде-
рации и о внесении 
изменений в от-
дельные законода-
тельные акты Рос-
сийской Федера-
ции» 

14 Размещены ли в грани-
цах полос отвода авто-
мобильной дороги 
здания, строения, со-
оружения и другие объ-
екты, не 
предназначенные для 
обслуживания автомо-
бильной дороги,  ее 
строительства, 
реконструкции, капи-
тального ремонта, ре-
монта и содержания и 
не относящиеся к объек-
там дорожного сервиса? 

   пункт 3 статьи 25 
Федерального за-
кона от 08.11.2007 
№257-ФЗ «Об 
автомобильных 
дорогах и о дорож-
ной деятельности в 
Российской Феде-
рации и о внесении 
изменений в от-
дельные законода-
тельные акты Рос-
сийской Федера-
ции» 

15 Производится ли в гра-
ницах полос отвода ав-
томобильной дороги 
распашка земельных 
участков, покос травы, 
осуществление рубок и 
повреждение лесных 
насаждений и иных мно-
голетних насаждений, 
снятие дерна и выемка 
грунта, за исключением 
работ по 
содержанию полосы от-
вода автомобильной до-
роги или ремонту 
автомобильной дороги, 
ее участков? 

   пункт 3 статьи 25 
Федерального за-
кона от 08.11.2007 
№257-ФЗ «Об 
автомобильных 
дорогах и о дорож-
ной деятельности в 
Российской Феде-
рации и о внесении 
изменений в от-
дельные законода-
тельные акты Рос-
сийской Федера-
ции» 

16 Согласовано ли  в пись-
менной форме владель-
цем автомобильной до-
роги строительство, ре-

   пункт 8 статьи 26 
Федерального за-
кона от 08.11.2007 
№257-ФЗ «Об 
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конструкция в границах 
придорожных полос ав-
томобильной дороги 
объектов капитального 
строительства, объек-
тов, предназначенных 
для осуществления до-
рожной деятельности 
объектов дорожного 
сервиса, установка ре-
кламных конструкций, 
информационных щитов 
и указателей. 

автомобильных 
дорогах и о дорож-
ной деятельности в 
Российской Феде-
рации и о внесении 
изменений в от-
дельные законода-
тельные акты Рос-
сийской Федера-
ции» 

17 Содержит ли письмен-
ное согласие техниче-
ские требования и усло-
вия, подлежащие обяза-
тельному исполнению 
лицами, осуществляю-
щими строительство, 
реконструкцию в грани-
цах придорожных полос 
автомобильной дороги 
объектов капитального 
строительства, объек-
тов, предназначенных 
для осуществления до-
рожной деятельности, 
объектов дорожного 
сервиса, установку ре-
кламных конструкций, 
информационных щитов 
и указателей? 

   пункт 8 статьи 26 
Федерального за-
кона от 08.11.2007 
№257-ФЗ «Об 
автомобильных 
дорогах и о дорож-
ной деятельности в 
Российской Феде-
рации и о внесении 
изменений в от-
дельные законода-
тельные акты Рос-
сийской Федера-
ции» 

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

   Ст. 19-22 Феде-
рального закона от 
8 ноября 2007 г. № 
259-ФЗ "Устав ав-
томобильного 
транспорта и го-
родского наземно-
го электрического 
транспорта" По-
становление Пра-
вительства РФ   
от 1 октября 2020 г.  
№ 1586 "Об утвер-
ждении Правил пе-
ревозок пассажи-
ров и багажа авто-
мобильным транс-
портом и город-
ским наземным 
электрическим 
транспортом" 

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

 
Администрация Клюквинского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
29 июля 2022 г.                                                                 № 58 
 

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

на 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», статьей 17.1 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 № 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 Верх-

некетского района от 07.12.2021 № 25 «Об утверждении Положения о 
муниципальном жилищном  контроле на территории муниципального 
образования Клюквинское сельское поселение Верхнекетского района 
Томской области», постановляю: 
1. Утвердить прилагаемую форму проверочного листа (списка кон-
трольных вопросов), применяемого при осуществлении муниципаль-
ного жилищного контроля в границах муниципального образования 
Клюквинское сельское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти. 
2. Опубликовать настоящее постановление в информационном вест-
нике Верхнекетского района «Территория», разместить на официаль-
ном сайте Администрации Верхнекетского района. 
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 

Глава Клюквинского сельского поселения А.Г. Соловьева 
Утверждена постановлением Администрации Клюквинского сель-

ского поселения от 29.07.2022 № 58  
ФОРМА 

Проверочный лист (список контрольных вопросов), применяемый при 
осуществлении муниципального жилищного контроля в границах 
муниципального образования Клюквинское сельское поселение 
Верхнекетского района Томской области  
1.На основании: _____________________________________________ 
(реквизиты распоряжения или приказа о проведении контрольного 
мероприятия) 
была проведена проверка.  
2. Наименование вида муниципального контроля: муниципальный жи-
лищный контроль в границах муниципального образования Клюквин-
ское сельское поселение Верхнекетского района Томской области. 
3. Наименование контрольного органа и реквизиты нормативно пра-
вового акта об утверждении формы проверочного листа: Администра-
ция Клюквинского сельского поселения, постановление Администра-
ции Клюквинского сельского поселения от  00.00.2022 № 
4. Вид контрольного (надзорного) мероприятия___________________.  
5. Дата заполнения проверочного листа _______________________. 
6. Учетный номер контрольного (надзорного) мероприятия__________. 
7. Место проведения контрольного (надзорного) мероприятия 
___________________________________________________________. 
8. Объект муниципального жилищного контроля в границах муници-
пального образования Клюквинское сельское поселение Верхнекет-
ского района Томской области, в отношении которого проводится кон-
трольное (надзорное) мероприятие _____________________________. 
9. Должность, фамилия и инициалы должностного лица контрольного 
органа, проводящего контрольное мероприятие и заполняющего про-
верочный лист_____________________________________________. 
10. Фамилия, имя и отчество (последнее при наличии) гражданина или 
индивидуального предпринимателя, его идентификационный номер 
налогоплательщика и (или) основной государственный регистрацион-
ный номер индивидуального предпринимателя, адрес регистрации 
гражданина или индивидуального предпринимателя, наименование 
юридического лица, его идентификационный номер налогоплатель-
щика и (или) основной государственный регистрационный номер, ад-
рес организации (ее филиалов, представительств, обособленных 
структурных подразделений), являющегося контролируемым лицом: 
___________________________________________________________
11. Список контрольных вопросов, отражающих содержание обяза-
тельных требований, ответы на которые свидетельствуют о соблюде-
нии или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требо-
ваний: 
№ 
п/
п 

Вопрос, отражающий 
содержание обязатель-
ных требований 

Вывод выполнении установленных 
требований 

Реквизиты нор-
мативных право-
вых актов, с ука-
занием их струк-
турных единиц, 
которыми уста-
новлены обяза-
тельные требо-
вания, 
требования, 
установленные 
муниципальными 
правовыми ак-
тами 

«да»/ 
«нет» 

«неприме-
нимо» 

«примечание» 
заполняется в 
случае запол-
нения графы 
«неприменимо» 

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

   Статьи 17, 67 ЖК 
РФ, пункты 3 и 4 
Правил пользо-
вания жилыми 
помещениями, 
утвержденных 
постановлением 
Правительства 
Российской Фе-
дерации от 
21.01.2006 № 25 
(далее – Прави-
ла № 25) 

2 Наниматель обеспечи-
вает сохранность жило-
го помещения, не допус-
кает выполнение в жи-
лом помещении работ 
или совершение других 
действий, приводящих к 
его порче? 

   Подпункт «в» 
пункта 10 Пра-
вил № 25 

3 Наниматель поддержи-
вает надлежащее со-
стояние жилого поме-
щения, а также помеще-
ний общего пользования 

   Пункт 6, под-
пункт «г» пункта 
10 Правил № 25 
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в многоквартирном доме 
(квартире), соблюдает 
чистоту и порядок в жи-
лом помещении, подъ-
ездах, кабинах лифтов, 
на лестничных клетках, 
в других помещениях 
общего пользования, 
обеспечивает сохран-
ность санитарно-
технического и иного 
оборудования, а также 
соблюдает требования 
пожарной безопасности, 
санитарно-
гигиенические, экологи-
ческие и иные требова-
ния законодательства? 

4 Наниматель производит 
текущий ремонт жилого 
помещения? 

   Подпункт «е» 
пункта 10 Пра-
вил № 25 

5 Наниматель производит 
(произвёл) переустрой-
ство и (или) переплани-
ровку жилого помеще-
ния в нарушение уста-
новленного порядка? 

   Подпункт «к» 
пункта 10 Пра-
вил № 25 

6 Нанимателем соблюда-
ются требования по 
письменному согласова-
нию с наймодателем 
вселения иных лиц 
(кроме своего супруга, 
своих детей и родите-
лей) в занимаемое жи-
лое помещение? 

   Подпункт «а» 
пункта 9 Правил 
№ 25 

7 Нанимателем соблюда-
ются требования по 
письменному согласова-
нию с наймодателем 
сдачи жилого помеще-
ния или его части в под-
наем? 

   Подпункт «б» 
пункта 9 Правил 
№ 25 

8 Нанимателем соблюда-
ются требования о 
предварительном уве-
домлении наймодателя 
о разрешении безвоз-
мездного проживания в 
жилом помещении граж-
данам в качестве вре-
менных жильцов? 

   Подпункт «в» 
пункта 9 Правил 
№ 25 

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

 
Администрация Клюквинского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
29 июля 2022 г.                                                                 № 59 
 

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

пального образования Клюквинское сельское поселение Верхне-
кетского 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», статьей 17.1 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 № 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 Клюквинского сельского поселения от 07.12.2021 № 26 «Об утвер-
ждении Положения о муниципальном контроле в сфере благоустрой-

ства на территории муниципального образования Клюквинское сель-
ское поселение Верхнекетского района Томской области», постанов-
ляю: 
1. Утвердить прилагаемую форму проверочного листа (списка кон-
трольных вопросов), применяемого при осуществлении муниципаль-
ного контроля в сфере благоустройства в границах муниципального 
образования Клюквинское сельское поселение Верхнекетского района 
Томской области. 
2. Опубликовать настоящее постановление в информационном вест-
нике Верхнекетского района «Территория», разместить на официаль-
ном сайте Администрации Верхнекетского района. 
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 

Глава Клюквинского сельского поселения А.Г. Соловьева 
Утверждена постановлением Администрации Клюквинского сель-

ского поселения от 29.07.2022 № 59  
ФОРМА 

Проверочный лист (список контрольных вопросов), применяемый при 
осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства в 
границах муниципального образования Клюквинское сельское посе-
ление Верхнекетского района Томской области  
1.На основании: _____________________________________________ 
(реквизиты распоряжения или приказа о проведении контрольного 
мероприятия) 
была проведена проверка.  
2. Наименование вида муниципального контроля: муниципальный кон-
троль в сфере благоустройства в границах муниципального 
образования Клюквинского сельского поселения Верхнекетского 
района Томской области._ 
3. Наименование контрольного органа и реквизиты нормативно пра-
вового акта об утверждении формы проверочного листа: Администра-
ция Клюквинского сельского поселения, постановление Администра-
ции Клюквинского сельского поселения от    00.00.2022 №__________ 
4. Вид контрольного (надзорного) мероприятия___________________.  
5. Дата заполнения проверочного листа _________________________. 
6. Учетный номер контрольного (надзорного) мероприятия_________. 
7. Место проведения контрольного (надзорного) мероприятия 
___________________________________________________________. 
8. Объект муниципального контроля в сфере благоустройства в гра-
ницах муниципального образования Клюквинское сельское поселение 
Верхнекетского района Томской области, в отношении которого про-
водится контрольное (надзорное) мероприятие___________________. 
9. Должность, фамилия и инициалы должностного лица контрольного 
органа, проводящего контрольное мероприятие и заполняющего про-
верочный лист_____________________________________________. 
10. Фамилия, имя и отчество (последнее при наличии) гражданина или 
индивидуального предпринимателя, его идентификационный номер 
налогоплательщика и (или) основной государственный регистрацион-
ный номер индивидуального предпринимателя, адрес регистрации 
гражданина или индивидуального предпринимателя, наименование 
юридического лица, его идентификационный номер налогоплатель-
щика и (или) основной государственный регистрационный номер, ад-
рес организации (ее филиалов, представительств, обособленных 
структурных подразделений), являющегося контролируемым лицом: 
___________________________________________________________ 
11. Список контрольных вопросов, отражающих содержание обяза-
тельных требований, ответы на которые свидетельствуют о соблюде-
нии или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требо-
ваний: 
№ 
п/п 

Вопрос, отражающий со-
держание обязательных 
требований 

Вывод выполнении установлен-
ных требований 

Реквизиты нор-
мативных право-
вых актов, с ука-
занием их струк-
турных единиц, 
которыми уста-
новлены обяза-
тельные требо-
вания, 
требования, 
установленные 
муниципальными 
правовыми ак-
тами 

«да»/ 
«нет» 

«неприме-
нимо» 

«примечание» 
заполняется в 
случае запол-
нения графы 
«неприменимо» 

1 Определены ли границы 
прилегающих территорий 
в соответствии с Прави-
лами благоустройства? 

   Статья 3.1. Пра-
вил благо-
устройства 

2 Выполнение субъектами 
отношений в сфере обес-
печения чистоты и поряд-
ка, в отношении которых 
проводится контрольно - 
надзорное мероприятие, 
обязанности по произ-
водству регулярной убор-
ки территории, находя-
щихся в их ведении, вы-
возу мусора, отходов, об-
разующегося в результа-
те осуществления ими 
хозяйственной и (или) 
иной деятельности 

   Статья 3 Правил 
благоустройства 

3 Соблюдаются ли требо-
вания, установленные 
Правилами благоустрой-
ства, владельцем (арен-
датором) обследуемого 
земельного участка по 
содержанию данного 

   пункт 3.1. статьи 
3 Правил благо-
устройств 
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участка в надлежащем 
состоянии? 

4 Выполняются ли лицом, 
ответственным за экс-
плуатацию   здания, в от-
ношении которого прово-
дится контрольно-
надзорное мероприятие, 
основные требования по 
содержанию фасадов 
здания? 

   Статья 7 Правил 
благоустройства 

5 Размещается ли само-
вольно на зданиях, стро-
ениях, сооружениях, не-
стационарных торговых 
объектах, временных (не-
капитальных) объектах, 
входных группах, ограж-
дениях, остановочных 
комплексах, опорах 
освещения, линий элек-
тропередачи и контактной 
сети, деревьях информа-
ционно-печатная продук-
ция? 

   Пункт 7.1. Пра-
вил благо-
устройства 

6 Исполняют ли собствен-
ники (владельцы, пользо-
ватели, балансодержате-
ли) объектов наружного 
освещения или объектов, 
оборудованных сред-
ствами наружного осве-
щения, а также организа-
ции, обслуживающие 
объекты (средства) 
наружного освещения ос-
новные обязанности, за-
крепленные за ними Пра-
вилами благоустройства 

   Статья 5 Правил 
благоустройства 

7 Исполнена ли производи-
телем работ (генераль-
ным подрядчиком), обя-
занность по содержанию 
мест производства зем-
ляных, строительных, 
ремонтных работ, работ 
по прокладке и пере-
устройству инженерных 
сетей и коммуникаций в 
соответствии с требова-
ниями Правил благо-
устройства? 

   Статья 10 Пра-
вил благо-
устройства 

8 Восстановлено ли в пол-
ном объеме нарушенное 
благоустройство, после 
окончания производства 
земляных, строительных, 
ремонтных работ, работ 
по прокладке и пере-
устройству инженерных 
сетей и коммуникаций? 

   Пункт 10.3-10.4 
Правил благо-
устройства 

9 Производятся ли земля-
ные работы без оформ-
ленного в установленном 
порядке разрешения? 

   Пункт 10.1 Пра-
вил благо-
устройства 

10 Выполняется ли основ-
ной перечень мероприя-
тий по организации и 
проведению уборки тер-
ритории муниципального 
образования в зимний 
период? 

   Пункты 8.1-8.8 
Правил благо-
устройства 

11 Выполняется ли основ-
ной перечень мероприя-
тий по организации и 
проведению уборки тер-
ритории муниципального 
образования в летний 
период? 

   Пункты 8.9-8.11 
Правил благо-
устройства 
 

12 Соблюдены ли основные 
требования к сохранно-
сти и размещению объек-
тов озеленения? 

   Пункт 4.1. Пра-
вил благо-
устройства 

13 Соблюдены ли основные 
требования к обустрой-
ству ограждений? 

   Пункт 4.5. Пра-
вил благо-
устройства 

14 Соблюдены ли основные 
требования к размеще-
нию объектов малых ар-
хитектурных форм? 

   Пункт 4.6. Пра-
вил благо-
устройства 

15 Организовано ли надле-
жащее обращение с от-
ходами образователем 
отходов? 

   Статья 12 Пра-
вил благо-
устройства 

___________________________________________________________ 
(подпись)    (Ф.И.О., должность проверяющего) 
«____»________20___г. 
С проверочным листом ознакомлен(а): 
(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руково-
дителя, иного должностного лица или уполномоченного представите-
ля юридического лица, индивидуального предпринимателя, его упол-
номоченного представителя) 
 20__г.   
( подпись) 
Отметка об отказе ознакомления с проверочным листом: 
(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), уполномоченного 
должностного лица (лиц), проводящего проверку) 

 20__г.   
 (подпись) 
Копию проверочного листа получил(а): 
(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руково-
дителя, иного должностного лица или уполномоченного представите-
ля юридического липа, индивидуального предпринимателя, его упол-
номоченного представителя) 
 20__г.   
(подпись) 
Отметка об отказе получения проверочного листа: 
(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), уполномоченного 
должностного лица (лиц), проводящего проверку) 
 20__г.   
(подпись) 

 
Администрация Клюквинского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
29 июля 2022 г.                                                                 № 60 
 

Об утверждении формы проверочного листа (списка контроль-
ных вопросов), применяемого при осуществлении муниципаль-
ного земельного контроля на территории муниципального обра-
зования Клюквинское 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 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 27.10.2021 № 1844  «Об 
утверждении требований к разработке, содержанию, общественному 
обсуждению проектов форм проверочных листов, утверждению, при-
менению, актуализации форм проверочных листов, а также случаев 
обязательного применения проверочных листов», решением Совета 
Верхнекетского района от 07.12.2021 № 24 «Об утверждении Положе-
ния о муниципальном земельном контроле на территории муници-
пального образования Клюквинское сельское поселение Верхнекет-
ского района Томской области» постановляю:  
1. Утвердить прилагаемую форму проверочного листа (списка кон-
трольных вопросов), применяемого при осуществлении муниципаль-
ного земельного контроля на территории муниципального образова-
ния Клюквинское сельское поселение Верхнекетского района Томской 
области. 
2. Опубликовать настоящее постановление в информационном вест-
нике Верхнекетского района «Территория», разместить на официаль-
ном сайте Администрации Верхнекетского района. 
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 

Глава Клюквинского сельского поселения А.Г. Соловьева 
Утверждена постановлением Администрации Клюквинского сель-

ского поселения от 29.07.2022 № 60  
ФОРМА 

Проверочный лист (список контрольных вопросов), применяемый при 
осуществлении муниципального земельного контроля на территории 
муниципального образования Клюквинского сельского поселения 
Верхнекетского района Томской области 
1. На основании_____________________________________________ 
(реквизиты распоряжения или приказа о проведении контрольного 
мероприятия) была проведена проверка.  
2. Наименование вида муниципального контроля: муниципальный зе-
мельный контроль на территории муниципального образования 
Клюквинское сельское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти.                                                                                           
3. Наименование контрольного органа и реквизиты нормативно пра-
вового акта об утверждении формы проверочного листа: Администра-
ция Клюквинского сельского поселения, постановление Администра-
ции Клюквинского сельского поселения от 00.00.2022 №              .  
4. Вид контрольного (надзорного) мероприятия___________________.  
5. Дата заполнения проверочного листа________________________. 
6. Учетный номер контрольного (надзорного) мероприятия__________. 
7. Место проведения контрольного (надзорного) мероприятия_______. 
8. Объект муниципального земельного контроля на территории муни-
ципального образования Клюквинское сельское поселение Верхнекет-
ского района Томской области, в отношении которого проводится кон-
трольное (надзорное) мероприятие _____________________________. 
9. Должность, фамилия и инициалы должностного лица контрольного 
органа, проводящего контрольное мероприятие и заполняющего про-
верочный лист______________________________________________. 
10. Фамилия, имя и отчество (последнее при наличии) гражданина или 
индивидуального предпринимателя, его идентификационный номер 
налогоплательщика и (или) основной государственный регистрацион-
ный номер индивидуального предпринимателя, адрес регистрации 
гражданина или индивидуального предпринимателя, наименование 
юридического лица, его идентификационный номер налогоплатель-
щика и (или) основной государственный регистрационный номер, ад-
рес организации (ее филиалов, представительств, обособленных 
структурных подразделений), являющегося контролируемым лицом: 
___________________________________________________________ 
11. Список контрольных вопросов, отражающих содержание обяза-
тельных требований, ответы на которые свидетельствуют о соблюде-
нии или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требо-
ваний: 
№ Перечень предъявляемых Структурные элементы Да Нет Неприме- Приме-
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п/п требований нормативных правовых 
актов и технических нор-
мативных правовых ак-
тов 

нимо чания 

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, преду-
смотренное 
законодательством Рос-
сийской 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 по-
рядке, установленном Фе-
деральным 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 

    

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

 
Администрация Клюквинского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
29 июля 2022 г.                                                                 № 61 
 

Об утверждении формы проверочного листа (списка контроль-
ных вопросов), применяемого при осуществлении муниципаль-

ного контроля за исполнением единой теплоснабжающей органи-
зацией обязательств по строительству, реконструкции и (или) 

модернизации объектов теплоснабжения на территории муници-
пального образования Клюквинское сельское поселение Верхне-

кетского 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», статьей 17.1 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 № 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 Верх-
некетского района от 29.12.2021 № 30 «Об утверждении Положения о 
муниципальном контроле за исполнением единой теплоснабжающей 
организацией обязательств по строительству, реконструкции и (или) 
модернизации объектов теплоснабжения в границах муниципального 
образования Клюквинское сельское поселение Верхнекетского района 
Томской области », постановляю: 
1. Утвердить прилагаемую форму проверочного листа (списка кон-
трольных вопросов), применяемого при осуществлении муниципаль-

ного контроля за исполнением единой теплоснабжающей организаци-
ей обязательств по строительству, реконструкции и (или) модерниза-
ции объектов теплоснабжения в границах муниципального образова-
ния Клюквинское сельское поселение Верхнекетского района Томской 
области. 
2. Опубликовать настоящее постановление в информационном вест-
нике Верхнекетского района «Территория», разместить на официаль-
ном сайте Администрации Верхнекетского района. 
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 

Глава Клюквинского сельского поселения А.Г. Соловьева 
Утверждена постановлением Администрации Клюквинского сель-

ского поселения от 29.07.2022 № 61 
ФОРМА 

Проверочный лист (список контрольных вопросов), применяемый при 
осуществлении муниципального контроля за исполнением единой 
теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, 
реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения в 
границах муниципального образования Клюквинское сельское посе-
ление Верхнекетского района Томской области  
1.На основании: _____________________________________________ 
(реквизиты распоряжения или приказа о проведении контрольного 
мероприятия) 
была проведена проверка.  
2. Наименование вида муниципального контроля: муниципальный 
контроль за исполнением единой теплоснабжающей организацией 
обязательств по строительству, реконструкции и (или) модернизации 
объектов теплоснабжения в границах муниципального образования 
Клюквинское сельское поселение Верхнекетского района Томской 
области. 
3. Наименование контрольного органа и реквизиты нормативно пра-
вового акта об утверждении формы проверочного листа: Администра-
ция Клюквинского сельского поселения, постановление Администра-
ции Клюквинского сельского поселения от 00.00.2022 №_______ 
4. Вид контрольного (надзорного) мероприятия___________________.  
5. Дата заполнения проверочного листа ________________________. 
6. Учетный номер контрольного (надзорного) мероприятия__________. 
7. Место проведения контрольного (надзорного) мероприятия 
___________________________________________________________. 
8. Объект муниципального контроля за исполнением единой тепло-
снабжающей организацией обязательств по строительству, рекон-
струкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения в границах 
муниципального образования Клюквинское сельское поселение Верх-
некетского района Томской области, в отношении которого проводит-
ся контрольное (надзорное) мероприятие _______________________. 
9. Должность, фамилия и инициалы должностного лица контрольного 
органа, проводящего контрольное мероприятие и заполняющего про-
верочный лист_____________________________________________. 
10. Фамилия, имя и отчество (последнее при наличии) гражданина или 
индивидуального предпринимателя, его идентификационный номер 
налогоплательщика и (или) основной государственный регистрацион-
ный номер индивидуального предпринимателя, адрес регистрации 
гражданина или индивидуального предпринимателя, наименование 
юридического лица, его идентификационный номер налогоплатель-
щика и (или) основной государственный регистрационный номер, ад-
рес организации (ее филиалов, представительств, обособленных 
структурных подразделений), являющегося контролируемым лицом:  
___________________________________________________________ 
11. Список контрольных вопросов, отражающих содержание обяза-
тельных требований, ответы на которые свидетельствуют о соблюде-
нии или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требо-
ваний: 
№ 
п/п 

Вопрос, отражающий со-
держание обязательных 
требований 

Вывод выполнении установлен-
ных требований 

Реквизиты нор-
мативных право-
вых актов, с ука-
занием их струк-
турных единиц, 
которыми уста-
новлены обяза-
тельные требо-
вания, 
требования, 
установленные 
муниципальными 
правовыми акта-
ми 

«да»/ 
«нет» 

«неприме-
нимо» 

«примечание» 
заполняется в 
случае запол-
нения графы 
«неприменимо» 

1 Реализованы ли меро-
приятия по строитель-
ству, реконструкции и 
(или) модернизации объ-
ектов теплоснабжения, 
необходимых для разви-
тия, повышения надеж-
ности и энергетической 
эффективности системы 
теплоснабжения, опре-
деленные для нее в 
 схеме теплоснабжения в 
соответствии с перечнем 
и сроками, указанными в 
схеме теплоснабжения? 

   Часть 3 статьи 
23.7 Федераль-
ного закона от 
27.07.2010 № 
190-ФЗ «О теп-
лоснабжении» 
(далее – Феде-
ральный закон № 
190-ФЗ) 

2 Реализованы ли резуль-
таты деятельности еди-
ной теплоснабжающей 
организации, учитывае-
мые в согласованной ин-
вестиционной програм-
ме? 

   Часть 5 статьи 
23.1 
Федеральный за-
кон № 190-ФЗ 
 

3 Соответствуют ли произ-    Пункт 3 части 8 
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водственные и имуще-
ственные объекты, ис-
пользуемые для осу-
ществления регулируе-
мых видов деятельности 
утвержденной схеме 
теплоснабжения? 

статьи 23.13 
Федеральный за-
кон № 190-ФЗ 

4 Оформлены ли имуще-
ственные права на зе-
мельные участки, необ-
ходимые для строитель-
ства, реконструкции и 
(или) модернизации объ-
ектов теплоснабжения. 

   Пункт 2 части 10 
статьи 23.13 Фе-
дерального зако-
на № 190-ФЗ 

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

 
Администрация Клюквинского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
03 августа 2022 г.                                                                 № 62 
 

О признании утратившим силу постановления Администрации 
Клюквинского сельского поселения от 21.12.2017 № 99 «Об 

утверждении Порядка проведения ярмарок Администрацией 
Клюквинского сельского поселения» 

 
В соответствии со статьёй 7 Федерального закон от 06.10.2003 №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» постановляю: 
1. Признать утратившим силу постановление Администрации 
Клюквинского сельского поселения Администрации Клюквинского 
сельского поселения от 21.12.2017 № 99 «Об утверждении Порядка 
проведения ярмарок Администрацией Клюквинского сельского посе-
ления». 
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 
управляющего делами Администрации Клюквинского сельского посе-
ления. 

Глава Клюквинского сельского поселения А.Г. Соловьева 

 

 
Администрация Макзырского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
28 июля 2022 г.                                                                 № 32 
 

Об утверждении формы проверочного листа (списка контроль-
ных вопросов), применяемого при осуществлении муниципаль-

ного жилищного контроля в муниципальном образовании 
Макзырское 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», статьей 17.1 Федераль-
ного закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», по-
становлением Правительства Российской Федерации от 27.10.2021 № 
1844  «Об утверждении требований к разработке, содержанию, обще-
ственному обсуждению проектов форм проверочных листов, утвер-
ждению, применению, актуализации форм проверочных листов, а так-
же случаев обязательного применения проверочных листов», реше-

нием Совета Макзырского сельского поселения от 03.12.2021 № 25 
«Об утверждении Положения о муниципальном жилищном  контроле в 
муниципальном образовании Макзырское сельское поселение Верх-
некетского района Томской области», постановляю: 
1. Утвердить прилагаемую форму проверочного листа (списка кон-
трольных вопросов), применяемого при осуществлении муниципаль-
ного жилищного контроля в муниципальном образовании Макзырское 
сельское поселение Верхнекетского района Томской области. 
2. Опубликовать настоящее постановление в информационном вест-
нике Верхнекетского района «Территория», разместить на официаль-
ном сайте Администрации Верхнекетского района. 
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 

Глава Макзырского сельского поселения В.Г.Звягина 
Утверждена постановлением Администрации Макзырского сельско-

го поселения от 28.07.2022 года № 32   
ФОРМА 

Проверочный лист (список контрольных вопросов), применяемый при 
осуществлении муниципального жилищного контроля в муниципаль-
ном образовании Макзырское сельское поселение Верхнекетского 
района Томской области  
1. Наименование вида контроля: муниципальный жилищный контроль 
в муниципальном образовании Макзырское сельское поселение Верх-
некетского района Томской области. 
2. Наименование контрольного органа и реквизиты нормативного пра-
вового акта об утверждении формы проверочного листа: Администра-
ция Макзырского сельского поселения, постановление Администрации 
Макзырского 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 

Вопрос, отражаю-
щий содержание 
обязательных 
требований 

Вывод о выполнении установлен-
ных требований 

Реквизиты норматив-
ных правовых актов, с 
указанием их струк-
турных единиц, кото-
рыми установлены 
обязательные требо-
вания, 
требования, установ-
ленные муниципаль-
ными правовыми ак-
тами 

«да»/ 
«нет» 

«неприме-
нимо» 

«примечание» 
заполняется в 
случае запол-
нения графы 
«непримени-
мо» 

1 Используется ли 
жилое помещение 
в соответствии с 
его назначением? 

   Статьи 17, 67 ЖК РФ, 
пункты 3 и 4 Правил 
пользования жилыми 
помещениями, утвер-
жденных постановле-
нием Правительства 
Российской Федера-
ции от 21.01.2006 № 
25 (далее – Правила 
№ 25) 
 

2 Наниматель обес-
печивает сохран-
ность жилого по-
мещения, не до-
пускает выполне-
ние в жилом по-
мещении работ 
или совершение 
других действий, 
приводящих к его 
порче? 

   Подпункт «в» пункта 
10 Правил № 25 

3 Наниматель под-
держивает надле-
жащее состояние 
жилого помеще-
ния, а также по-
мещений общего 
пользования в 
многоквартирном 
доме (квартире), 
соблюдает чисто-
ту и порядок в жи-
лом помещении, 
подъездах, каби-
нах лифтов, на 
лестничных клет-
ках, в других по-
мещениях общего 
пользования, 
обеспечивает со-
хранность сани-
тарно-
технического и 
иного оборудова-
ния, а также со-
блюдает требова-
ния пожарной 
безопасности, са-
нитарно-
гигиенические, 
экологические и 
иные требования 
законодатель-
ства? 

   Пункт 6, подпункт «г» 
пункта 10 Правил № 
25 

4 Наниматель про-
изводит текущий 
ремонт жилого 
помещения? 

   Подпункт «е» пункта 
10 Правил № 25 

5 Наниматель про-    Подпункт «к» пункта 

Администрация 
Макзырского 
сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ 
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изводит (произ-
вёл) переустрой-
ство и (или) пере-
планировку жило-
го помещения в 
нарушение уста-
новленного поряд-
ка? 

10 Правил № 25 

6 Нанимателем со-
блюдаются требо-
вания по письмен-
ному согласова-
нию с наймодате-
лем вселения 
иных лиц (кроме 
своего супруга, 
своих детей и ро-
дителей) в зани-
маемое жилое по-
мещение? 

   Подпункт «а» пункта 9 
Правил № 25 

7 Нанимателем со-
блюдаются требо-
вания по письмен-
ному согласова-
нию с наймодате-
лем сдачи жилого 
помещения или 
его части в подна-
ем? 

   Подпункт «б» пункта 9 
Правил № 25 

8 Нанимателем со-
блюдаются требо-
вания о предвари-
тельном уведом-
лении наймодате-
ля о разрешении 
безвозмездного 
проживания в жи-
лом помещении 
гражданам в каче-
стве временных 
жильцов? 

   Подпункт «в» пункта 9 
Правил № 25 

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

 
Администрация Макзырского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
28 июля 2022 г.                                                                 № 33 
 

Об утверждении формы проверочного листа (списка контроль-

ных вопросов), применяемого при осуществлении муниципаль-
ного контроля в сфере благоустройства в муниципальном обра-
зовании Макзырское 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», статьей 17.1 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 № 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 Макзырского сельского поселения от 03.12.2021 № 26 «Об утвер-
ждении Положения о муниципальном контроле в сфере благоустрой-
ства в муниципальном образовании Макзырское сельское поселение 
Верхнекетского района Томской области», постановляю: 
1. Утвердить прилагаемую форму проверочного листа (списка кон-
трольных вопросов), применяемого при осуществлении муниципаль-
ного контроля в сфере благоустройства в муниципальном образова-
нии Макзырское сельское поселение Верхнекетского района Томской 
области. 
2. Опубликовать настоящее постановление в информационном вест-
нике Верхнекетского района «Территория», разместить на официаль-
ном сайте Администрации Верхнекетского района. 
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 

Глава Макзырского сельского поселения В.Г.Звягина 
Утверждена постановлением Администрации Макзырского сельско-

го поселения от 28.07.2022 года № 32   
ФОРМА 

Проверочный лист (список контрольных вопросов), применяемый при 
осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства в 
муниципальном образовании Макзырское сельское поселение 
Верхнекетского района Томской области  
1. Наименование вида контроля: муниципальный контроль в сфере 
благоустройства в муниципальном образовании Макзырское сельско-
го поселения Верхнекетского района Томской области. 
2. Наименование контрольного органа и реквизиты нормативного пра-
вового акта об утверждении формы проверочного листа: Администра-
ция Макзырского сельского поселения, постановление Администрации 
Макзырского 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 

Вопрос, отражающий 
содержание обяза-
тельных требований 

Вывод выполнении установлен-
ных требований 

Реквизиты норма-
тивных правовых 
актов, с указанием 
их структурных еди-
ниц, которыми уста-
новлены обяза-
тельные требова-
ния, 
требования, уста-
новленные муници-
пальными право-
выми актами 

«да»/ 
«нет» 

«непри-
менимо» 

«примечание» 
заполняется в 
случае запол-
нения графы 
«непримени-
мо» 

1 Определены ли грани-
цы прилегающих тер-
риторий в соответ-
ствии с Правилами 
благоустройства? 

   Статья 3.1. Правил 
благоустройства 

2 Выполнение субъекта-
ми отношений в сфере 
обеспечения чистоты и 
порядка, в отношении 
которых проводится 
контрольно - надзор-
ное мероприятие, обя-
занности по производ-
ству регулярной уборки 
территории, находя-
щихся в их ведении, 
вывозу мусора, отхо-
дов, образующегося в 
результате осуществ-
ления ими хозяйствен-
ной и (или) иной дея-
тельности 

   Статья 3 Правил 
благоустройства 

3 Соблюдаются ли тре-
бования, установлен-
ные Правилами благо-
устройства, владель-
цем (арендатором) об-
следуемого земельно-
го участка по содержа-
нию данного участка в 
надлежащем состоя-
нии? 

   пункт 3.1. статьи 3 
Правил благо-
устройств 

4 Выполняются ли ли-
цом, ответственным за 
эксплуатацию   здания, 
в отношении которого 
проводится контроль-
но-надзорное меро-
приятие, основные 
требования по содер-

   Статья 7 Правил 
благоустройства 
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жанию фасадов зда-
ния? 

5 Размещается ли само-
вольно на зданиях, 
строениях, сооружени-
ях, нестационарных 
торговых объектах, 
временных (некапи-
тальных) объектах, 
входных группах, 
ограждениях, остано-
вочных комплексах, 
опорах освещения, ли-
ний электропередачи и 
контактной сети, дере-
вьях информационно-
печатная продукция? 

   Пункт 7.1. Правил 
благоустройства 

6 Исполняют ли соб-
ственники (владельцы, 
пользователи, ба-
лансодержатели) объ-
ектов наружного осве-
щения или объектов, 
оборудованных сред-
ствами наружного 
освещения, а также ор-
ганизации, обслужи-
вающие объекты 
(средства) наружного 
освещения основные 
обязанности, закреп-
ленные за ними Пра-
вилами благоустрой-
ства 

   Статья 5 Правил 
благоустройства 

7 Исполнена ли произ-
водителем работ (ге-
неральным подрядчи-
ком), обязанность по 
содержанию мест про-
изводства земляных, 
строительных, ремонт-
ных работ, работ по 
прокладке и пере-
устройству инженер-
ных сетей и коммуни-
каций в соответствии с 
требованиями Правил 
благоустройства? 

   Статья 10 Правил 
благоустройства 

8 Восстановлено ли в 
полном объеме нару-
шенное благоустрой-
ство, после окончания 
производства земля-
ных, строительных, 
ремонтных работ, ра-
бот по прокладке и пе-
реустройству инженер-
ных сетей и коммуни-
каций? 

   Пункт 10.3-10.4 
Правил благо-
устройства 

9 Производятся ли зем-
ляные работы без 
оформленного в уста-
новленном порядке 
разрешения? 

   Пункт 10.1 Правил 
благоустройства 

10 Выполняется ли ос-
новной перечень ме-
роприятий по органи-
зации и проведению 
уборки территории му-
ниципального образо-
вания в зимний пери-
од? 

   Пункты 8.1-8.8 Пра-
вил благоустрой-
ства 

11 Выполняется ли ос-
новной перечень ме-
роприятий по органи-
зации и проведению 
уборки территории му-
ниципального образо-
вания в летний пери-
од? 

   Пункты 8.9-8.11 
Правил благо-
устройства 
 

12 Соблюдены ли основ-
ные требования к со-
хранности и размеще-
нию объектов озеле-
нения? 

   Пункт 4.1. Правил 
благоустройства 

13 Соблюдены ли основ-
ные требования к обу-
стройству ограждений? 

   Пункт 4.5. Правил 
благоустройства 

14 Соблюдены ли основ-
ные требования к раз-
мещению объектов 
малых архитектурных 
форм? 

   Пункт 4.6. Правил 
благоустройства 

15 Организовано ли 
надлежащее обраще-
ние с отходами обра-
зователем отходов? 

   Статья 12 Правил 
благоустройства 

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

 
Администрация Макзырского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
28 июля 2022 г.                                                                 № 34 
 

Об утверждении формы проверочного листа (списка контроль-
ных вопросов), применяемого при осуществлении муниципаль-

ного контроля за исполнением единой теплоснабжающей органи-
зацией обязательств по строительству, реконструкции и (или) 
модернизации объектов теплоснабжения в границах муници-

пального образования Макзырское сельское поселение Верхне-
кетского 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», статьей 17.1 Федераль-
ного закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», по-
становлением Правительства Российской Федерации от 27.10.2021 № 
1844  «Об утверждении требований к разработке, содержанию, обще-
ственному обсуждению проектов форм проверочных листов, утвер-
ждению, применению, актуализации форм проверочных листов, а так-
же случаев обязательного применения проверочных листов», реше-
нием Совета Макзырского сельского поселения от 28.12.2021 № 32 
«Об утверждении Положения о муниципальном контроле за исполне-
нием единой теплоснабжающей организацией обязательств по строи-
тельству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснаб-
жения в границах муниципального образования Макзырское сельское 
поселение Верхнекетского района Томской области », постановляю: 
1. Утвердить прилагаемую форму проверочного листа (списка кон-
трольных вопросов), применяемого при осуществлении муниципаль-
ного контроля за исполнением единой теплоснабжающей организаци-
ей обязательств по строительству, реконструкции и (или) модерниза-
ции объектов теплоснабжения в границах муниципального образова-
ния Макзырское сельское поселение Верхнекетского района Томской 
области. 
2. Опубликовать настоящее постановление в информационном вест-
нике Верхнекетского района «Территория», разместить на официаль-
ном сайте Администрации Верхнекетского района. 
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 

Глава Макзырского сельского поселения В.Г.Звягина 
Утверждена постановлением Администрации Макзырского сельско-

го поселения от 28.07.2022 года № 32   
ФОРМА 

Проверочный лист (список контрольных вопросов), применяемый при 
осуществлении муниципального контроля за исполнением единой 
теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, 
реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения в 
границах муниципального образования Макзырское сельское поселе-
ние Верхнекетского района Томской области  
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1. Наименование вида контроля: муниципальный контроль за испол-
нением единой теплоснабжающей организацией обязательств по 
строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов тепло-
снабжения в границах муниципального образования Макзырское 
сельское поселение Верхнекетского района Томской области. 
2. Наименование контрольного органа и реквизиты нормативного пра-
вового акта об утверждении формы проверочного листа: Администра-
ция Макзырского сельского поселения, постановление Администрации 
Макзырского 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 

Вопрос, отражающий со-
держание обязательных 
требований 

Вывод о выполнении установ-
ленных требований 

Реквизиты нор-
мативных право-
вых актов, с ука-
занием их струк-
турных единиц, 
которыми уста-
новлены обяза-
тельные требо-
вания, 
требования, 
установленные 
муниципальными 
правовыми акта-
ми 

«да»/ 
«нет» 

«не-
приме-
нимо» 

«примечание» 
заполняется в 
случае запол-
нения графы 
«непримени-
мо» 

1 Реализованы ли меропри-
ятия по строительству, ре-
конструкции и (или) мо-
дернизации объектов теп-
лоснабжения, необходи-
мых для развития, повы-
шения надежности и энер-
гетической эффективности 
системы теплоснабжения, 
определенные для нее в 
 схеме теплоснабжения в 
соответствии с перечнем и 
сроками, указанными в 
схеме теплоснабжения? 

   Часть 3 статьи 
23.7 Федерально-
го закона от 
27.07.2010 № 
190-ФЗ «О тепло-
снабжении» (да-
лее – Федераль-
ный закон № 190-
ФЗ) 

2 Реализованы ли результа-
ты деятельности единой 
теплоснабжающей органи-
зации, учитываемые в со-
гласованной инвестицион-
ной программе? 

   Часть 5 статьи 
23.1 
Федеральный за-
кон № 190-ФЗ 
 

3 Соответствуют ли произ-
водственные и имуще-
ственные объекты, ис-
пользуемые для осу-
ществления регулируемых 
видов деятельности 
утвержденной схеме теп-
лоснабжения? 

   Пункт 3 части 8 
статьи 23.13 
Федеральный за-
кон № 190-ФЗ 
 

4 Оформлены ли имуще-
ственные права на зе-
мельные участки, необхо-
димые для строительства, 
реконструкции и (или) мо-
дернизации объектов теп-
лоснабжения. 

   Пункт 2 части 10 
статьи 23.13 Фе-
дерального зако-
на № 190-ФЗ 

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)    (Ф.И.О., должность проверяющего) 
«____»________20___г. 
С проверочным листом ознакомлен(а): 
(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руково-
дителя, иного должностного лица или уполномоченного представите-
ля юридического лица, индивидуального предпринимателя, его упол-
номоченного представителя) 
 20__г.   
( подпись) 
Отметка об отказе ознакомления с проверочным листом: 
(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), уполномоченного 

должностного лица (лиц), проводящего проверку) 
 20__г.   
 (подпись) 
Копию проверочного листа получил(а): 
(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руково-
дителя, иного должностного лица или уполномоченного представите-
ля юридического липа, индивидуального предпринимателя, его упол-
номоченного представителя) 
 20__г.   
(подпись) 
Отметка об отказе получения проверочного листа: 
(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), уполномоченного 
должностного лица (лиц), проводящего проверку) 
 20__г.   
(подпись) 

 
Администрация Макзырского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
25 августа 2022 г.                                                                 № 36 
 
О признании постановления Администрации Макзырского сель-

ского поселения от 19.12.2017 № 59   утратившим силу 
 
В соответствии со статьей 48 Федерального закона от 06 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» постановляю: 
1. Признать утратившим силу постановление Администрации Макзыр-
ского сельского поселения от 19.12.2017 № 59 «Об утверждении По-
рядка проведения ярмарок Администрацией Макзырского сельского 
поселения». 
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 Макзырского сельского поселения В.Г.Звягина 

 

 
Совет Макзырского сельского поселения 

РЕШЕНИЕ 
21 июля 2022 г.                                                                 № 11 
 
О внесении изменений в Положение о муниципальном контроле 
на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве в грани-
цах муниципального образования Макзырское сельское поселе-
ние Верхнекетского района Томской области, утверждённое ре-
шением Совета Макзырского сельского поселения от 29.10.2021 

№ 21 
 
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 Макзырского сельского поселения решил: 
 
1. Внести в Положение о муниципальном контроле на автомобильном 
транспорте и в дорожном хозяйстве в границах муниципального обра-
зования Макзырское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области, утверждённое решением Совета Макзырского сельское 
поселение от 29.10.2021 № 21, 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 пунктах Макзырского сельского поселения (да-
лее - 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 

Совет 
Макзырского 
сельского поселения 

РЕШЕНИЯ 
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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 25.2 следующего содержания: 
«25.2. При осуществлении муниципального контроля устанавливаются 
следующие ключевые показатели: 
Ключевые показатели Целевые значения 
Процент устраненных нарушений из числа выявленных нару-
шений 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 Макзырского сельского поселения О.Г.Кожевникова 
Глава Макзырского сельского поселения В.Г.Звягина 

 
Совет Макзырского сельского поселения 

РЕШЕНИЕ 
21 июля 2022 г.                                                                 № 12 
 
О внесении изменений в решение Совета Макзырского сельского 
поселения от 29.10.2021 № 22 «Об утверждении Положения о му-
ниципальном земельном контроле на территории муниципально-
го образования Макырское сельское поселение Верхнекетского 

района Томской области» 
 
В соответствии со статьёй 7 Федерального 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 Макзырского сельского поселения решил: 
1. Внести в решение Совета Макзырского сельское поселение от 
29.10.2021 №22 «Об утверждении Положения о муниципальном зе-
мельном контроле на территории муниципального образования 
Макзырское сельское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти» следующие изменения: 
1) в пункте 1 слово «межселенной» исключить; 
2) в Положение о муниципальном земельном контроле на территории 
муниципального образования Макзырское сельское поселение Верх-
некетского района Томской области: 
а) 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.»; 
б) дополнить пунктом 25 следующего содержания: 

«25. 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. 

Председатель Совета Макзырского сельского поселения О.Г.Кожевникова 
Глава Макзырского сельского поселения В.Г.Звягина 

 
Совет Макзырского сельского поселения 

РЕШЕНИЕ 
21 июля 2022 г.                                                                 № 13 
 
О внесении изменений в Положение о муниципальном контроле в 
сфере благоустройства в муниципальном образовании Макзыр-
ское сельское поселение Верхнекетского района Томской обла-
сти, утверждённое решением Совета Макзырского поселения от 

03.12.2021 № 26 
 
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 
Макзырского сельского поселения решил:  
1. Внести в Положение о муниципальном контроле в сфере благо-
устройства в муниципальном образовании Макзырское сельское по-
селение Верхнекетского района Томской области, утверждённое ре-
шением Совета Макзырского поселения от 03.12.2021 № 26, следую-
щие 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 
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) не проведение 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 Макзырского 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 нару-
шений законодательства 

80% 

Процент отмененных результатов контрольных мероприятий 0% 
3)  дополнить пунктом 40.2 следующего содержания: 
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«40.2. Решения Администрации Макзырского 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 Макзырского 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 Макзырского 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 Макзырского 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.  

Председатель Совета Макзырского сельского поселения О.Г.Кожевникова 
Глава Макзырского сельского поселения В.Г.Звягина 

 
Совет Макзырского сельского поселения 

РЕШЕНИЕ 
21 июля 2022 г.                                                                 № 14 
 
О внесении изменений в Положение о муниципальном жилищном 

контроле в муниципальном образовании Макзырское сельское 
поселение Верхнекетского района Томской области, утверждён-

ное решением Совета Макзырского сельского поселения от 
03.12.2021 №25 

 
В целях приведения муниципального нормативного правового акта в 
соответствие с законодательством Российской Федерации, Совет 
Макзырского сельского поселения решил:  
1. Внести в Положение о муниципальном жилищном контроле в муни-
ципальном образовании Макзырское сельское поселение Верхнекет-
ского района Томской области, утверждённое решением Совета 
Макзырского сельского поселения   от 03.12.2021 №25, следующие 
изменения: 
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.  
Индикаторами риска нарушения обязательных требований при осу-
ществлении муниципального контроля являются:  
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 Макзырского 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 нару-
шений жилищного законодательства 

80% 

Процент отмененных результатов контрольных мероприятий 0% 
3) дополнить пунктом 36.2 следующего содержания:  
«36.2. Решения Администрации Макзырского 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 Макзырского сельского поселения 
44. Оценка результативности и эффективности осуществления муни-
ципального жилищного контроля осуществляется на основании статьи 
30 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ "О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федера-
ции". 
45. 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. 

Председатель Совета Макзырского сельского поселения О.Г.Кожевникова 
Глава Макзырского сельского поселения В.Г.Звягина 

 
Совет Макзырского сельского поселения 

РЕШЕНИЕ 
21 июля 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 Макзырское сельское поселение Верхнекетского района 

Томской области, утверждённое решением Совета Макзырского 
поселения от 28.12.2021 № 32 

 
В целях приведения муниципального нормативного правового акта в 
соответствие с законодательством Российской Федерации, руковод-
ствуясь рекомендациями Министерства экономического развития 



32 Информационный вестник Верхнекетского района «Территория» 31 августа 2022 г.  № 17 
 

 

 

Российской Федерации от 19.11.2021 № Д24и-36369 «О разработке и 
утверждении индикативных показателей видов регионального госу-
дарственного контроля (надзора), муниципального контроля», Совет 
Макзырского 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 Макзырское сельское поселе-
ние Верхнекетского района Томской области, утверждённое решени-
ем Совета Макзырского поселения от 28.12.2021 № 32, 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 нару-
шений законодательства 

80% 

Процент отмененных результатов контрольных мероприятий 0% 
3) дополнить пунктом 39.2. следующего содержания: 
«39.2. Решения Администрации Макзырского 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 «Оценка результативности и эффективности деятельно-
сти Администрации Макзырского сельского поселения» изложить в 
следующей редакции: 
«4. Оценка результативности и эффективности деятельности Админи-
страции Макзырского 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 Макзырского 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 Макзырского 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.  

 

 
Администрация Сайгинского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
26 июля 2022 г.                                                  № 26 
 
Об утверждении формы проверочного листа (списков контроль-
ных вопросов), применяемого при осуществлении муниципаль-
ного контроля автомобильном транспорте и в дорожном хозяй-
стве в границах муниципального образования Сайгинское сель-

ское поселение Верхнекетского района Томской области 
 
Руководствуясь Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном кон-
троле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федера-
ции», постановлением Правительства РФ от 27.10.2021 № 1844 «Об 
утверждении требований к разработке, содержанию, общественному 
обсуждению проектов форм проверочных листов, утверждению, при-
менению, актуализации форм проверочных листов, а также случаев 
обязательного применения проверочных листов», постановляю:  
1. Утвердить прилагаемую форму проверочного листа (списка кон-
трольных вопросов), применяемого при осуществлении муниципаль-
ного контроля на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве 
в границах муниципального образования Сайгинское сельское посе-
ление Верхнекетского района 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 официально-
го опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие 
с 01 марта 2022 года. 

Глава Сайгинского сельского поселения Н.А. Чернышева                       
Приложение Утвержден постановлением Администрации Сайгин-

ского сельского поселения от 26.07.2022 года № 26    
Форма проверочного листа (списка контрольных вопросов), 

применяемого при осуществлении муниципального контроля на 
автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве в границах 
муниципального образования Сайгинское сельское поселение 

Верхнекетского района Томской области 
1. Наименование вида контроля: муниципальный контроль на автомо-
бильном транспорте и в дорожном хозяйстве в границах муниципаль-
ного образования Сайгинское сельское поселение Верхнекетского 
района Томской области. 
2. Наименование контрольного органа и реквизиты нормативного пра-
вового акта об утверждении формы проверочного листа: Администра-
ция Сайгинского сельского поселения, постановление Администрации 
Сайгинского 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 

Вопрос, отражаю-
щий содержание 
обязательных тре-
бований 

Вывод о выполнении установлен-
ных требований 

Реквизиты норма-
тивных правовых ак-
тов, с указанием их 
структурных единиц, 
которыми установле-
ны обязательные 
требования, 
требования, уста-
новленные муници-
пальными правовы-
ми актами 

дда 
/нет 

неприменимо заполняется в 
случае запол-
нения графы 
«неприменимо» 

11 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 требо-
вания к содержа-
нию разделов про-
ектной документа-
ции автомобиль-
ных дорог, их 
участков, пред-
ставляемой на экс-
пертизу проектной 
документации и в 
органы государ-

   пункт 2 статьи 16 
Федерального закона 
от 08.11.2007
 №257-ФЗ 
«Об автомобильных 
дорогах и о дорож-
ной деятельности в 
Российской Федера-
ции и о внесении из-
менений в отдель-
ные законодатель-
ные акты Российской 
Федерации» 
 

Администрация 
Сайгинского 
сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ 
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ственного строи-
тельного надзора? 

22 Согласовано ли 
разрешение на 
строительство, ре-
конструкцию авто-
мобильных дорог 
органом местного 
самоуправления? 

   пункт 3 статьи 16 
Федерального закона 
от 08.11.2007 №257-
ФЗ «Об автомобиль-
ных дорогах и о до-
рожной деятельности 
в Российской Феде-
рации и о внесении 
изменений в отдель-
ные законодатель-
ные акты Российской 
Федерации» 

33 Соблюдается ли 
состав работ по 
ремонту автомо-
бильных дорог? 

   пункт 4 статьи 16 
Федерального закона 
от 08.11.2007 №257-
ФЗ «Об автомобиль-
ных дорогах и о до-
рожной деятельности 
в Российской Феде-
рации и о внесении 
изменений в отдель-
ные законодатель-
ные акты Российской 
Федерации»; приказ 
Минтранса России от 
16.11.2012 №402 
«Об утверждении 
Классификации ра-
бот по капитальному 
ремонту, ремонту и 
содержанию автомо-
бильных дорог» 

44 Осуществляется ли 
содержание авто-
мобильных дорог в 
соответствии с 
требованиями тех-
нических регла-
ментов в целях 
обеспечения со-
хранности автомо-
бильных дорог, а 
также организации 
дорожного движе-
ния, в том числе 
посредством под-
держания беспе-
ребойного движе-
ния 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 автомобиль-
ных дорогах и о до-
рожной деятельности 
в Российской Феде-
рации и о внесении 
изменений в отдель-
ные законодатель-
ные акты Российской 
Федерации» 

55 Соблюдается ли 
состав работ по 
содержанию авто-
мобильных дорог? 

   пункт 3 статьи 17 
Федерального закона 
от 08.11.2007 № 257-
ФЗ «Об автомобиль-
ных дорогах и о до-
рожной деятельности 
в Российской Феде-
рации и о внесении 
изменений в отдель-
ные законодатель-
ные акты Российской 
Федерации»; приказ 
Минтранса России от 
16.11.2012 №402 
«Об утверждении 
Классификации ра-
бот по капитальному 
ремонту, ремонту  и 
содержанию автомо-
бильных дорог» 

66 Осуществляется ли 
ремонт автомо-
бильных дорог в 
соответствии с 
требованиями тех-
нических регла-
ментов в целях 
поддержания бес-
перебойного дви-
жения транспорт-
ных средств по ав-
томобильным до-
рогам и безопас-
ных условий такого 
движения, а также 
обеспечения со-
хранности автомо-
бильных дорог? 

   пункт 1 статьи 18 
Федерального закона 
от 08.11.2007 №
 257-ФЗ 
«Об автомобильных 
дорогах и о дорож-
ной деятельности в 
Российской Федера-
ции и о внесении из-
менений в отдель-
ные законодатель-
ные акты Российской 
Федерации» 

77 Осуществляется ли 
прокладка, перенос 
или переустрой-
ство инженерных 
коммуникаций, их 
эксплуатация в 
границах полосы 
отвода автомо-
бильной дороги на 
основании догово-
ра, заключаемого 
владельцами таких 
инженерных ком-
муникаций с вла-
дельцем автомо-
бильной дороги? 

   пункт 2 статьи 19 
Федерального закона 
от 08.11.2007 №257-
ФЗ «Об автомобиль-
ных дорогах и о до-
рожной деятельности 
в Российской Феде-
рации и о внесении 
изменений в отдель-
ные законодатель-
ные акты Российской 
Федерации» 

88 Выдано ли органом 
местного само-
управления разре-
шение на строи-
тельство в случае 
прокладки, перено-
са, переустройства 
инженерных ком-
муникаций в грани-
цах придорожных 
полос автомобиль-
ной дороги? 

   пункт 5 статьи 19 
Федерального закона 
от 08.11.2007 №257-
ФЗ «Об автомобиль-
ных дорогах и о до-
рожной деятельности 
в Российской Феде-
рации и о внесении 
изменений в отдель-
ные законодатель-
ные акты Российской 
Федерации» 

99 Осуществляется ли 
размещение объ-
ектов дорожного 
сервиса в границах 
полосы отвода ав-
томобильной доро-
ги в соответствии с 
документацией по 
планировке терри-
тории и требовани-
ями технических 
регламентов? 

   пункт 1 статьи 22 
Федерального закона 
от 08.11.2007 №257-
ФЗ «Об 
автомобильных до-
рогах и о дорожной 
деятельности в Рос-
сийской Федерации и 
о внесении измене-
ний в отдельные за-
конодательные акты 
Российской Федера-
ции» 

110 Не ухудшают ли 
объекты дорожного 
сервиса видимость 
на автомобильной 
дороге, другие 
условия безопас-
ности дорожного 
движения, а также 
условия использо-
вания и содержа-
ния автомобильной 
дороги и располо-
женных на ней со-
оружений и иных 
объектов? 

   пункт 3 статьи 22 
Федерального закона 
от 08.11.2007 №257-
ФЗ «Об 
автомобильных до-
рогах и о дорожной 
деятельности в Рос-
сийской Федерации и 
о внесении измене-
ний в отдельные за-
конодательные акты 
Российской Федера-
ции» 

111 Выдано ли органом 
местного само-
управления при 
строительстве, ре-
конструкции объек-
тов дорожного сер-
виса, размещае-
мых в границах по-
лосы отвода авто-
мобильной дороги 
местного значения, 
разрешение на 
строительство? 

   пункт 4 статьи 22 
Федерального закона 
от 08.11.2007 №257-
ФЗ «Об 
автомобильных до-
рогах и о дорожной 
деятельности в Рос-
сийской Федерации и 
о внесении измене-
ний в отдельные за-
конодательные акты 
Российской Федера-
ции» 

112 Оборудованы ли 
объекты дорожного 
сервиса стоянками 
и местами оста-
новки транспорт-
ных средств, а так-
же подъездами, 
съездами и примы-
каниями в целях 
обеспечения до-
ступа к ним с авто-
мобильной дороги? 

   пункт 6 статьи 22 
Федерального закона 
от 08.11.2007 №257-
ФЗ «Об 
автомобильных до-
рогах и о дорожной 
деятельности в Рос-
сийской Федерации и 
о внесении измене-
ний в отдельные за-
конодательные акты 
Российской Федера-
ции» 

113 Осуществляется ли 
в границах полос 
отвода автомо-
бильной 
дороги выполнение 
работ, не связан-
ных со строитель-
ством, с рекон-
струкцией, капи-
тальным ремонтом, 
ремонтом и содер-
жанием автомо-
бильной дороги, а 
также с размеще-
нием объектов до-
рожного сервиса? 

   пункт 3 статьи 25 
Федерального закона 
от 08.11.2007 №257-
ФЗ «Об 
автомобильных до-
рогах и о дорожной 
деятельности в Рос-
сийской Федерации и 
о внесении измене-
ний в отдельные за-
конодательные акты 
Российской Федера-
ции» 

114 Размещены ли в 
границах полос от-
вода автомобиль-
ной дороги здания, 
строения, соору-
жения и другие 
объекты, не 
предназначенные 
для обслуживания 
автомобильной до-
роги,  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 закона 
от 08.11.2007 №257-
ФЗ «Об 
автомобильных до-
рогах и о дорожной 
деятельности в Рос-
сийской Федерации и 
о внесении измене-
ний в отдельные за-
конодательные акты 
Российской Федера-
ции» 

115 Производится ли в 
границах полос от-
вода автомобиль-
ной дороги рас-
пашка земельных 
участков, покос 
травы, осуществ-
ление рубок и по-
вреждение лесных 

   пункт 3 статьи 25 
Федерального закона 
от 08.11.2007 №257-
ФЗ «Об 
автомобильных до-
рогах и о дорожной 
деятельности в Рос-
сийской Федерации и 
о внесении измене-
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насаждений и иных 
многолетних 
насаждений, сня-
тие дерна и выем-
ка грунта, за ис-
ключением работ 
по содержанию по-
лосы отвода авто-
мобильной дороги
 или ре-
монту автомобиль-
ной дороги, ее 
участков? 

ний в отдельные за-
конодательные акты 
Российской Федера-
ции» 

116 Согласовано ли  в 
письменной форме 
владельцем авто-
мобильной дороги 
строительство, ре-
конструкция в гра-
ницах придорож-
ных полос автомо-
бильной дороги 
объектов капи-
тального строи-
тельства, объек-
тов, предназначен-
ных для осуществ-
ления дорожной 
деятельности объ-
ектов дорожного 
сервиса, установка 
рекламных кон-
струкций, инфор-
мационных щитов 
и указателей. 

   пункт 8 статьи 26 
Федерального закона 
от 08.11.2007 №257-
ФЗ «Об 
автомобильных до-
рогах и о дорожной 
деятельности в Рос-
сийской Федерации и 
о внесении измене-
ний в отдельные за-
конодательные акты 
Российской Федера-
ции» 

117 Содержит ли пись-
менное согласие 
технические тре-
бования и условия, 
подлежащие обя-
зательному испол-
нению лицами, 
осуществляющими 
строительство, ре-
конструкцию в гра-
ницах придорож-
ных полос автомо-
бильной дороги 
объектов капи-
тального строи-
тельства, объек-
тов, предназначен-
ных для осуществ-
ления дорожной 
деятельности, 
объектов дорожно-
го сервиса, уста-
новку рекламных 
конструкций, ин-
формационных 
щитов и указате-
лей? 

   пункт 8 статьи 26 
Федерального закона 
от 08.11.2007 №257-
ФЗ «Об 
автомобильных до-
рогах и о дорожной 
деятельности в Рос-
сийской Федерации и 
о внесении измене-
ний в отдельные за-
конодательные акты 
Российской Федера-
ции» 

818 Соблюдаются ли 
требования пере-
возки пассажиров и 
багажа? 

   Ст. 19-22 Федераль-
ного закона от 8 но-
ября 2007 г. № 259-
ФЗ "Устав автомо-
бильного транспорта 
и городского назем-
ного электрического 
транспорта" Поста-
новление Прави-
тельства РФ   
от 1 октября 2020 г. 
№ 1586 "Об утвер-
ждении Правил пе-
ревозок пассажиров 
и багажа автомо-
бильным транспор-
том и городским 
наземным электри-
ческим 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)    (Ф.И.О., должность проверяющего) 
«____»________20___г. 
С проверочным листом ознакомлен(а): 
(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руково-
дителя, иного должностного лица или уполномоченного представите-
ля юридического лица, индивидуального предпринимателя, его упол-
номоченного представителя) 
 20__г.   
( подпись) 
Отметка об отказе ознакомления с проверочным листом: 
(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), уполномоченного 
должностного лица (лиц), проводящего проверку) 
 20__г.   
 (подпись) 
Копию проверочного листа получил(а): 
(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руково-
дителя, иного должностного лица или уполномоченного представите-
ля юридического липа, индивидуального предпринимателя, его упол-
номоченного представителя) 
 20__г.   
(подпись) 
Отметка об отказе получения проверочного листа: 
(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), уполномоченного 
должностного лица (лиц), проводящего проверку) 
 20__г.   
(подпись) 

 
Администрация Сайгинского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
26 июля 2022 г.                                                  № 27 
 
Об утверждении формы проверочного листа (списков контроль-
ных вопросов), применяемого при осуществлении муниципаль-
ного земельного контроля на территории муниципального обра-
зования Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района 

Томской области 
 
В соответствии со статьей 53 Федерального закона от 31.07.2020 
№ 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации», статьей 17.1 Федерального зако-
на от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 27.10.2021 № 1844  «Об 
утверждении требований к разработке, содержанию, общественному 
обсуждению проектов форм проверочных листов, утверждению, при-
менению, актуализации форм проверочных листов, а также случаев 
обязательного применения проверочных листов», постановляю: 
1. Утвердить прилагаемую форму проверочного листа (списка кон-
трольных вопросов), применяемого при осуществлении муниципаль-
ного земельного контроля на территории муниципального образова-
ния Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района 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 официально-
го опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие 
с 01 марта 2022 года. 

Глава Сайгинского сельского поселения Н.А. Чернышева                       
Приложение Утвержден постановлением Администрации Сайгин-

ского сельского поселения от 26.07.2022 года № 27    
Форма проверочного листа (список контрольных вопросов), 

применяемого при осуществлении муниципального земельного 
контроля на территории муниципального образования Сайгин-
ское сельское поселение Верхнекетского района Томской обла-

сти 
1. Наименование вида контроля: муниципальный земельный контроль 
на территории муниципального образования Сайгинское сельское по-
селение Верхнекетского района Томской области. 
2. Наименование контрольного органа и реквизиты нормативного пра-
вового акта об утверждении формы проверочного листа: Администра-
ция Сайгинского сельского поселения, постановление Администрации 
Сайгинского 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 
нормативных правовых 
актов 

Да Нет Непри-
менимо 

Приме-
чания 

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

мельный участок при переходе 
права собственности на зда-
ние, сооружение, находящиеся 
на земельном участке? 

Статья 35 Земельного 
кодекса Российской 
Федерации 
 

    

2 Имеется ли право, предусмот-
ренное законодательством 
Российской Федерации, на ис-
пользуемый земельный уча-
сток (используемые земель-
ные участки, части земельных  

Статьи 25, 26 Земель-
ного кодекса Россий-
ской Федерации, ста-
тья 8.1 Гражданского 
кодекса Российской 
Федерации 
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участков)?  
3 Зарегистрировано ли право 

либо обременение на исполь-
зуемый земельный участок 
(используемые земельные 
участки, часть земельного 
участка) в порядке, установ-
ленном 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 контролируе-
мым лицом земельный участок 
в соответствии с установлен-
ным целевым назначением и 
(или) видом разрешенного ис-
пользования? 

Пункт 2 
статьи 7, 
статья 42 Земельного 
кодекса Российской 
Федерации 

    

5 Выполнено ли ранее выданное 
предписание (постановление, 
представление, решение) об 
устранении нарушений зако-
нодательства? 

Статья 19.5 Кодекса 
Российской 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 
том числе проведение контрольных мероприятий, проводящего кон-
трольное мероприятие и заполняющего проверочный лист: 
_____________. 
___________________________________________________________ 
(подпись)    (Ф.И.О., должность проверяющего) 
«____»________20___г. 
С проверочным листом ознакомлен(а): 
(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руково-
дителя, иного должностного лица или уполномоченного представите-
ля юридического лица, индивидуального предпринимателя, его упол-
номоченного представителя) 
 20__г.   
( подпись) 
Отметка об отказе ознакомления с проверочным листом: 
(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), уполномоченного 
должностного лица (лиц), проводящего проверку) 
 20__г.   
 (подпись) 
Копию проверочного листа получил(а): 
(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руково-
дителя, иного должностного лица или уполномоченного представите-
ля юридического липа, индивидуального предпринимателя, его упол-
номоченного представителя) 
 20__г.   
(подпись) 
Отметка об отказе получения проверочного листа: 
(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), уполномоченного 
должностного лица (лиц), проводящего проверку) 
 20__г.   
(подпись) 

 
Администрация Сайгинского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
01 августа 2022 г.                                                  № 28 
 

Об утверждении формы проверочного листа (списка контроль-
ных вопросов), применяемого при осуществлении муниципаль-

ного контроля за исполнением единой теплоснабжающей органи-
зацией обязательств по строительству, реконструкции и (или) 
модернизации объектов теплоснабжения в границах муници-

пального образования Сайгинское сельское поселение Верхне-
кетского 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», статьей 17.1 Федераль-
ного закона от 6 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 27.10.2021 № 
1844  «Об утверждении требований к разработке, содержанию, обще-
ственному обсуждению проектов форм проверочных листов, утвер-
ждению, применению, актуализации форм проверочных листов, а так-

же случаев обязательного применения проверочных листов», реше-
нием Совета Сайгинского сельского поселения от 06.12.2021 № 20 
«Об утверждении Положения о муниципальном контроле за исполне-
нием единой теплоснабжающей организацией обязательств по строи-
тельству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснаб-
жения в границах муниципального образования Сайгинское сельское 
поселение Верхнекетского района Томской области», постановляю: 
1. Утвердить прилагаемую форму проверочного листа (списка кон-
трольных вопросов), применяемого при осуществлении муниципаль-
ного контроля за исполнением единой теплоснабжающей организаци-
ей обязательств по строительству, реконструкции и (или) модерниза-
ции объектов теплоснабжения в границах муниципального образова-
ния Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской 
области. 
2. Опубликовать настоящее постановление в информационном вест-
нике Верхнекетского района «Территория», разместить на официаль-
ном сайте Администрации Верхнекетского района. 
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 

И.о. Главы Сайгинского сельского поселения В.А. Федюнина 
Утверждена постановлением Администрации Сайгинского сельско-

го поселения от 01.08.2022 года № 28  
ФОРМА 

Проверочный лист (список контрольных вопросов), применяемый при 
осуществлении муниципального контроля за исполнением единой 
теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, 
реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения в 
границах муниципального образования Сайгинское сельское поселе-
ние Верхнекетского района Томской области  
1. Наименование вида контроля: муниципальный контроль за 
исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств 
по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов 
теплоснабжения в границах муниципального образования Сайгинское 
сельское поселение Верхнекетского района Томской области. 
2. Наименование контрольного органа и реквизиты нормативного 
правового акта об утверждении формы проверочного листа: 
Администрация Сайгинского сельского поселения, постановление 
Администрации Сайгинского сельского поселения от __. ____ 2022 № 
____. 
3. Список контрольных вопросов, отражающих содержание 
обязательных требований, ответы на которые свидетельствуют о 
соблюдении или несоблюдении юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем, гражданином обязательных требований, 
составляющих предмет проверки: 
№ 
п/п 

Вопрос, отражающий 
содержание обяза-
тельных требований 

Вывод о выполнении уста-
новленных требований 

Реквизиты норматив-
ных правовых актов, с 
указанием их струк-
турных единиц, кото-
рыми установлены 
обязательные требо-
вания, 
требования, установ-
ленные муниципаль-
ными правовыми ак-
тами 

«да»/ 
«нет» 

«непри-
менимо» 

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

1 Реализованы ли меро-
приятия по строитель-
ству, реконструкции и 
(или) модернизации 
объектов теплоснаб-
жения, необходимых 
для развития, повы-
шения надежности и 
энергетической эф-
фективности системы 
теплоснабжения, 
определенные для нее 
в  схеме теплоснабже-
ния в соответствии с 
перечнем и сроками, 
указанными в схеме 
теплоснабжения? 

   Часть 3 статьи 23.7 
Федерального закона 
от 27.07.2010 № 190-
ФЗ «О теплоснабже-
нии» (далее – Феде-
ральный закон № 190-
ФЗ) 

2 Реализованы ли ре-
зультаты деятельности 
единой теплоснабжа-
ющей организации, 
учитываемые в согла-
сованной инвестици-
онной программе? 

   Часть 5 статьи 23.1 
Федеральный закон № 
190-ФЗ 
 

3 Соответствуют ли про-
изводственные и иму-
щественные объекты, 
используемые для 
осуществления регу-
лируемых видов дея-
тельности утвержден-
ной схеме теплоснаб-
жения? 

   Пункт 3 части 8 статьи 
23.13 
Федеральный закон № 
190-ФЗ 
 

4 Оформлены ли иму-
щественные права на 
земельные участки, 
необходимые для 
строительства, рекон-
струкции и (или) мо-
дернизации объектов 
теплоснабжения. 

   Пункт 2 части 10 ста-
тьи 23.13 Федерально-
го закона № 190-ФЗ 

4. Вид контрольного (надзорного) 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-

 

QR – код 
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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 проведения контрольного (надзорного) мероприятия  
___________________________________________________________. 
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, проводящего контрольное мероприятие и заполняющего 
проверочный лист___________________________________________ 
___________________________________________________________ 
(подпись)    (Ф.И.О., должность проверяющего) 
«____»________20___г. 
С проверочным листом ознакомлен(а): 
(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руково-
дителя, иного должностного лица или уполномоченного представите-
ля юридического лица, индивидуального предпринимателя, его упол-
номоченного представителя) 
 20__г.   
( подпись) 
Отметка об отказе ознакомления с проверочным листом: 
(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), уполномоченного 
должностного лица (лиц), проводящего проверку) 
 20__г.   
 (подпись) 
Копию проверочного листа получил(а): 
(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руково-
дителя, иного должностного лица или уполномоченного представите-
ля юридического липа, индивидуального предпринимателя, его упол-
номоченного представителя) 
 20__г.   
(подпись) 
Отметка об отказе получения проверочного листа: 
(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), уполномоченного 
должностного лица (лиц), проводящего проверку) 
 20__г.   
(подпись) 

 
Администрация Сайгинского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
01 августа 2022 г.                                                  № 29 
 

Об утверждении формы проверочного листа (списка контроль-
ных вопросов), применяемого при осуществлении муниципаль-
ного жилищного контроля в муниципальном образовании Сай-

гинское сельское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти 

 
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», статьей 17.1 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 № 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 Сайгинского сельского поселения от 06.12.2021 № 17 «Об утвер-
ждении Положения о муниципальном жилищном  контроле в муници-
пальном образовании Сайгинское сельское поселение Верхнекетского 
района Томской области», постановляю: 
 
1. Утвердить прилагаемую форму проверочного листа (списка кон-
трольных вопросов), применяемого при осуществлении муниципаль-
ного жилищного контроля в муниципальном образовании Сайгинское 
сельское поселение Верхнекетского района Томской области. 
2. Опубликовать настоящее постановление в информационном вест-
нике Верхнекетского района «Территория», разместить на официаль-
ном сайте Администрации Верхнекетского района. 
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 

И.о. Главы Сайгинского сельского поселения В.А. Федюнина 
Утверждена постановлением Администрации Сайгинского сельско-

го поселения от 01.08.2022 года № 29  
ФОРМА 

Проверочный лист (список контрольных вопросов), применяемый при 
осуществлении муниципального жилищного контроля в 
муниципальном образовании Сайгинское сельское поселение 
Верхнекетского района Томской области  
1. Наименование вида контроля: муниципальный жилищный контроль 
в муниципальном образовании Сайгинское сельское поселение 
Верхнекетского района Томской области. 
2. Наименование контрольного органа и реквизиты нормативного 
правового акта об утверждении формы проверочного листа: 
Администрация Сайгинского сельского поселения, постановление 
Администрации Сайгинского сельского поселения от __.__________ 

2022 № ____. 
3. Список контрольных вопросов, отражающих содержание 
обязательных требований, ответы на которые свидетельствуют о 
соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных 
требований, представлен в таблице. 
№ 
п/п 

Вопрос, отражающий 
содержание 
обязательных 
требований 

Вывод выполнении 
установленных 
требований 

Реквизиты нормативных 
правовых актов, с 
указанием их 
структурных единиц, 
которыми установлены 
обязательные 
требования, 
требования, 
установленные 
муниципальными 
правовыми актами 

«да»/ 
«нет» 

«не-
приме-
нимо» 

«примеча-
ние» 
заполняет-
ся в случае 
заполнения 
графы «не-
примени-
мо» 

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

   Статьи 17, 67 ЖК РФ, 
пункты 3 и 4 Правил 
пользования жилыми 
помещениями, утвер-
жденных постановлени-
ем Правительства Рос-
сийской Федерации от 
21.01.2006 № 25 (далее 
– Правила № 25) 
 

2 Наниматель обеспечи-
вает сохранность жило-
го помещения, не допус-
кает выполнение в жи-
лом помещении работ 
или совершение других 
действий, приводящих к 
его порче? 

   Подпункт «в» пункта 10 
Правил № 25 

3 Наниматель поддержи-
вает надлежащее со-
стояние жилого поме-
щения, а также помеще-
ний общего пользования 
в многоквартирном доме 
(квартире), соблюдает 
чистоту и порядок в жи-
лом помещении, подъ-
ездах, кабинах лифтов, 
на лестничных клетках, 
в других помещениях 
общего пользования, 
обеспечивает сохран-
ность санитарно-
технического и иного 
оборудования, а также 
соблюдает требования 
пожарной безопасности, 
санитарно-
гигиенические, экологи-
ческие и иные требова-
ния законодательства? 

   Пункт 6, подпункт «г» 
пункта 10 Правил № 25 

4 Наниматель производит 
текущий ремонт жилого 
помещения? 

   Подпункт «е» пункта 10 
Правил № 25 

5 Наниматель производит 
(произвёл) переустрой-
ство и (или) переплани-
ровку жилого помеще-
ния в нарушение уста-
новленного порядка? 

   Подпункт «к» пункта 10 
Правил № 25 

6 Нанимателем соблюда-
ются требования по 
письменному согласо-
ванию с наймодателем 
вселения иных лиц 
(кроме своего супруга, 
своих детей и родите-
лей) в занимаемое жи-
лое помещение? 

   Подпункт «а» пункта 9 
Правил № 25 

7 Нанимателем соблюда-
ются требования по 
письменному согласо-
ванию с наймодателем 
сдачи жилого помеще-
ния или его части в под-
наем? 

   Подпункт «б» пункта 9 
Правил № 25 

8 Нанимателем соблюда-
ются требования о 
предварительном уве-
домлении наймодателя 
о разрешении безвоз-
мездного проживания в 
жилом помещении 
гражданам в качестве 
временных жильцов? 

   Подпункт «в» пункта 9 
Правил № 25 

4. Вид контрольного (надзорного) 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 проведения контрольного (надзорного) мероприятия  
___________________________________________________________. 
9. Реквизиты решения контрольного органа о проведении контрольно-
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го мероприятия, подписанного уполномоченным должностным лицом 
контрольного органа: __________________.  
10. Учетный номер контрольного мероприятия__________________. 
11. Должность, фамилия и инициалы должностного лица контрольного 
органа, проводящего контрольное мероприятие и заполняющего 
проверочный лист___________________________________________ 
___________________________________________________________ 
(подпись)    (Ф.И.О., должность проверяющего) 
«____»________20___г. 
С проверочным листом ознакомлен(а): 
(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руково-
дителя, иного должностного лица или уполномоченного представите-
ля юридического лица, индивидуального предпринимателя, его упол-
номоченного представителя) 
 20__г.   
( подпись) 
Отметка об отказе ознакомления с проверочным листом: 
(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), уполномоченного 
должностного лица (лиц), проводящего проверку) 
 20__г.   
 (подпись) 
Копию проверочного листа получил(а): 
(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руково-
дителя, иного должностного лица или уполномоченного представите-
ля юридического липа, индивидуального предпринимателя, его упол-
номоченного представителя) 
 20__г.   
(подпись) 
Отметка об отказе получения проверочного листа: 
(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), уполномоченного 
должностного лица (лиц), проводящего проверку) 
 20__г.   
(подпись) 

 
Администрация Сайгинского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
01 августа 2022 г.                                                  № 30 
 

Об утверждении формы проверочного листа (списка контроль-
ных вопросов), применяемого при осуществлении муниципаль-
ного контроля в сфере благоустройства в муниципальном обра-
зовании Сайгинское 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», статьей 17.1 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 № 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 Сайгинского сельского поселения от 06.12.2021 № 18 «Об утвер-
ждении Положения о муниципальном контроле в сфере благоустрой-
ства в муниципальном образовании Сайгинское сельское поселение 
Верхнекетского района Томской области», постановляю: 
 
 
1. Утвердить прилагаемую форму проверочного листа (списка кон-
трольных вопросов), применяемого при осуществлении муниципаль-
ного контроля в сфере благоустройства в муниципальном образова-
нии Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской 
области. 
2. Опубликовать настоящее постановление в информационном вест-
нике Верхнекетского района «Территория», разместить на официаль-
ном сайте Администрации Верхнекетского района. 
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 

И.о. Главы Сайгинского сельского поселения В.А. Федюнина 
Утверждена постановлением Администрации Сайгинского сельско-

го поселения от 01.08.2022 года № 30  
ФОРМА 

Проверочный лист (список контрольных вопросов), применяемый при 
осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства в 
муниципальном образовании Сайгинское сельское поселение 
Верхнекетского района Томской области  
1. Наименование вида контроля: муниципальный контроль в сфере 
благоустройства в муниципальном образовании Сайгинское сельского 
поселения Верхнекетского района Томской области. 
2. Наименование контрольного органа и реквизиты нормативного пра-
вового акта об утверждении формы проверочного листа: Администра-
ция Сайгинского сельского поселения, постановление Администрации 
Сайгинского 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 

Вопрос, отражающий содер-
жание обязательных требо-
ваний 

Вывод выполнении 
установленных требова-
ний 

Реквизиты норма-
тивных правовых ак-
тов, с указанием их 
структурных единиц, «да»/ «не- «приме-

«нет» приме-
нимо» 

чание» 
заполня-
ется в 
случае 
заполне-
ния графы 
«непри-
менимо» 

которыми установ-
лены обязательные 
требования, 
требования, уста-
новленные муници-
пальными правовы-
ми актами 

1 Определены ли границы при-
легающих территорий в соот-
ветствии с Правилами благо-
устройства? 

   Статья 27-1. Правил 
благоустройства 

2 Выполнение субъектами от-
ношений в сфере обеспече-
ния чистоты и порядка, в от-
ношении которых проводится 
контрольно - надзорное ме-
роприятие, обязанности по 
производству регулярной 
уборки территории, находя-
щихся в их ведении, вывозу 
мусора, отходов, образующе-
гося в результате осуществ-
ления ими хозяйственной и 
(или) иной деятельности 

   Статья 37 Правил 
благоустройства 

3 Соблюдаются ли требования, 
установленные Правилами 
благоустройства, владель-
цем (арендатором) обследу-
емого земельного участка по 
содержанию данного участка 
в надлежащем состоянии? 

   Раздел 8 Правил 
благоустройств 

4 Выполняются ли лицом, от-
ветственным за эксплуата-
цию   здания, в отношении 
которого проводится кон-
трольно-надзорное меропри-
ятие, основные требования 
по содержанию фасадов зда-
ния? 

   Раздел 19 Правил 
благоустройства 

5 Размещается ли самовольно 
на зданиях, строениях, со-
оружениях, нестационарных 
торговых объектах, времен-
ных (некапитальных) объек-
тах, входных группах, ограж-
дениях, остановочных ком-
плексах, опорах освещения, 
линий электропередачи и 
контактной сети, деревьях 
информационно-печатная 
продукция? 

   Раздел 17 Правил 
благоустройства 

6 Исполняют ли собственники 
(владельцы, пользователи, 
балансодержатели) объектов 
наружного освещения или 
объектов, оборудованных 
средствами наружного осве-
щения, а также организации, 
обслуживающие объекты 
(средства) наружного осве-
щения основные обязанно-
сти, закрепленные за ними 
Правилами благоустройства 

   раздел 16 Правил 
благоустройства 

7 Исполнена ли производите-
лем работ (генеральным 
подрядчиком), обязанность 
по содержанию мест произ-
водства земляных, строи-
тельных, ремонтных работ, 
работ по прокладке и пере-
устройству инженерных сетей 
и коммуникаций в соответ-
ствии с требованиями Пра-
вил благоустройства? 

   Раздел 15 Правил 
благоустройства 

8 Восстановлено ли в полном 
объеме нарушенное благо-
устройство, после окончания 
производства земляных, 
строительных, ремонтных 
работ, работ по прокладке и 
переустройству инженерных 
сетей и коммуникаций? 

   ст. 80 Правил благо-
устройства 

9 Производятся ли земляные 
работы без оформленного в 
установленном порядке раз-
решения? 

   Раздел 15 Правил 
благоустройства 

10 Выполняется ли основной 
перечень мероприятий по ор-
ганизации и проведению 
уборки территории муници-
пального образования в зим-
ний период? 

   Пункт 3 статьи 37 
Правил благоустрой-
ства 

11 Выполняется ли основной 
перечень мероприятий по ор-
ганизации и проведению 
уборки территории муници-
пального образования в лет-
ний период? 

   Пункт 2 статьи 37 
Правил благоустрой-
ства 

12 Соблюдены ли основные 
требования к сохранности и 
размещению объектов озе-
ленения? 

   Раздел 23 Правил 
благоустройства 

13 Соблюдены ли основные 
требования к размещению 
объектов малых архитектур-
ных форм? 

   Раздел 18 Правил 
благоустройства 

14 Организовано ли надлежа-
щее обращение с отходами 

   Раздел 14 Правил 
благоустройства 
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образователем отходов? 
4. Вид контрольного (надзорного) 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 проведения контрольного (надзорного) мероприятия  
___________________________________________________________. 
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, проводящего контрольное мероприятие и заполняющего 
проверочный лист___________________________________________ 
___________________________________________________________ 
(подпись)    (Ф.И.О., должность проверяющего) 
«____»________20___г. 
С проверочным листом ознакомлен(а): 
(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руково-
дителя, иного должностного лица или уполномоченного представите-
ля юридического лица, индивидуального предпринимателя, его упол-
номоченного представителя) 
 20__г.   
( подпись) 
Отметка об отказе ознакомления с проверочным листом: 
(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), уполномоченного 
должностного лица (лиц), проводящего проверку) 
 20__г.   
 (подпись) 
Копию проверочного листа получил(а): 
(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руково-
дителя, иного должностного лица или уполномоченного представите-
ля юридического липа, индивидуального предпринимателя, его упол-
номоченного представителя) 
 20__г.   
(подпись) 
Отметка об отказе получения проверочного листа: 
(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), уполномоченного 
должностного лица (лиц), проводящего проверку) 
 20__г.   
(подпись) 

 
Администрация Сайгинского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
01 августа 2022 г.                                                  № 31 
 
О внесении изменений в постановление Администрации Сайгин-
ского сельского поселения от 17.12.2021 № 61 «Об утверждении 

административного регламента по предоставлению муниципаль-
ной услуги «Выдача специальных разрешений на движение по 

автомобильным дорогам тяжеловесного и (или) крупногабарит-
ного транспортного средства, по маршрутам, проходящим пол-
ностью или частично по дорогам местного значения вне границ 
населенных пунктов в границах муниципального образования 

Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской 
области»» 

 
В целях приведения муниципального нормативного правового акта в 
соответствие с действующим законодательством, постановляю: 
1. Внести в постановление Администрации Сайгинского сельского по-
селения от 17.12.2021 № 61 «Об утверждении административного ре-
гламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача специ-
альных разрешений на движение по автомобильным дорогам тяжело-
весного и (или) крупногабаритного транспортного средства, по марш-
рутам, проходящим полностью или частично по дорогам местного 
значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального 
образования Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района 
Томской области»», следующие изменения: 
в административном регламенте по предоставлению муниципальной 
услуги «Выдача специальных разрешений на движение по автомо-
бильным дорогам тяжеловесного и (или) крупногабаритного транс-
портного средства, по маршрутам, проходящим полностью или ча-
стично по дорогам местного значения вне границ населенных пунктов 
в границах муниципального образования Сайгинское сельское посе-
ление Верхнекетского района Томской области»», утвержденном ука-
занным постановлением: 
1) в подпункте 2 пункта 7 после слова «отчества» дополнить словами 
«(при наличии)»; 
2) пункт 10 дополнить абзацем следующего содержания: 
«Содержание устного обращения заносится в карточку личного прие-
ма гражданина. В случае, если изложенные в устном обращении фак-
ты и обстоятельства являются очевидными и не требуют дополни-
тельной проверки, ответ на обращение с согласия гражданина может 
быть дан устно в ходе личного приема, о чем делается запись в кар-
точке личного приема гражданина. В остальных случаях дается пись-
менный ответ по существу поставленных в обращении вопросов.»; 
3) пункт 16 изложить в следующей редакции: 

«16. Для предоставления муниципальной услуги заявитель должен 
представить самостоятельно следующие документы: 
1) заявление на получение специального разрешения на движение по 
автомобильным дорогам тяжеловесного и (или) крупногабаритного 
транспортного средства (далее - заявление) по форме, согласно при-
ложению № 2 к Порядку. 
В заявлении указываются сведения согласно пункту 8 Порядка. 
Заявление оформляется на русском языке машинописным текстом 
(наименования груза, марок и моделей транспортных средств, их гос-
ударственных регистрационных номеров допускается оформлять бук-
вами латинского алфавита). 
1) схема тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного 
средства (автопоезда) с изображением размещения груза (при нали-
чии груза) (рекомендуемый образец схемы приведен в приложении № 
3 к Порядку). На схеме изображаются транспортное средство, плани-
руемое к участию в перевозке, его габариты с грузом (при наличии 
груза), количество осей и колес на нем, взаимное расположение осей 
и колес, распределение нагрузки по осям, а также при наличии груза - 
габариты груза, расположение груза на транспортном средстве, по-
грузочная высота, свес (при наличии) (изображается вид в профиль, 
сзади); 
2) копия документов каждого транспортного средства (паспорт транс-
портного средства или свидетельство о регистрации транспортного 
средства, использованием которого планируется поездка (для транс-
портных средств, зарегистрированных федеральными органами ис-
полнительной власти и федеральными государственными органами, в 
которых законодательством Российской Федерации предусмотрена 
военная служба, органами Государственного надзора за техническим 
состоянием самоходных машин и других видов техники, а также за 
пределами Российской Федерации, и (или) при подаче заявления в 
уполномоченный орган на бумажном носителе). 
В случае подачи заявления представителем лица, в чьих интересах 
осуществляется выдача специального разрешения, к заявлению так-
же прилагается копия документа, подтверждающего его полномочия. 
Заявление с приложением документов, указанных в пункте 16 насто-
ящего административного регламента, может быть подано заявите-
лем непосредственно в Администрацию, путем направления их в ад-
рес Администрации посредством почтового отправления, посред-
ством факсимильной связи с последующим представлением оригина-
лов заявления и схемы транспортного средства, заверенных копий 
документов и материалов, указанных в подпункте 1 пункта 16 настоя-
щего административного регламента, или в электронном виде по-
средством Портала.»; 
6) пункты 18 и 19 изложить в следующей редакции: 
«18. Основаниями для отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги являются: 
1) Администрация не вправе согласно пункту 6 Порядка выдавать 
специальное разрешение по заявленному маршруту 
2) заявление подписано лицом, не имеющим полномочий на подписа-
ние данного заявления; 
3) заявление не содержит сведений и (или) не соответствует требова-
ниям, указанных в пункте 8 Порядка; 
4) прилагаемые к заявлению документы не соответствуют требовани-
ям пункта 16 настоящего административного регламента (за исключе-
нием случаев, установленных подпунктами 5 и 6 пункта 16 настоящего 
административного регламента). 
Администрация при принятии решения об отказе в приеме документов 
обязано проинформировать заявителя в течение одного рабочего дня 
с даты приема запроса о предоставлении муниципальной услуги о 
принятом решении с указанием оснований принятия данного решения 
посредством почтового отправления, электронной почты либо по те-
лефону, указанному в заявлении. 
 
19. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги 
являются: 
1) информация о государственной регистрации в качестве индивиду-
ального предпринимателя или юридического лица не соответствует 
информации, указанной в заявлении; 
2) установленные требования о перевозке груза, не являющегося не-
делимым, не соблюдены; 
3) сведения, предоставленные в заявлении и документах, не соответ-
ствуют техническим характеристикам транспортного средства и груза, 
а также технической возможности осуществления заявленной пере-
возки; 
4) технические характеристики и регистрационные данные транспорт-
ных средств не соответствуют указанным в заявлении; 
5) при согласовании маршрута установлена невозможность осу-
ществления движения по заявленному маршруту тяжеловесного и 
(или) крупногабаритного транспортного средства с заявленными тех-
ническими характеристиками в связи с техническим состоянием авто-
мобильной дороги, искусственного сооружения или инженерных ком-
муникаций, а также по требованиям безопасности дорожного движе-
ния; 
6) отсутствует согласие заявителя, предусмотренное пунктом 22.1 
Порядка, на:  
разработку проекта организации дорожного движения и (или) специ-
ального проекта;  
проведение оценки технического состояния автомобильной дороги; 
принятие специальных мер по обустройству пересекающих автомо-
бильную дорогу сооружений и инженерных коммуникаций, определен-
ных согласно проведенной оценке технического состояния автомо-
бильной дороги и в установленных законодательством случаях;  
укрепление автомобильных дорог или принятие специальных мер по 
обустройству автомобильных дорог или их участков, определенных 
согласно проведенной оценке технического состояния автомобильной 
дороги и в установленных законодательством случаях;  
7) заявитель не внес плату в счет возмещения вреда, причиняемого 



31 августа 2022 г.  № 17 Информационный вестник Верхнекетского района «Территория» 39 
 

 

 

автомобильным дорогам тяжеловесным транспортным средством, и 
не предоставил копии платежных документов, подтверждающих такую 
оплату; 
8) отсутствуют оригиналы заявления и схемы тяжеловесного и (или) 
крупногабаритного транспортного средства (автопоезда), а также за-
веренные регистрационные документы транспортных средств в соот-
ветствии с подпунктом 2 пункта 9 и пунктом 10 Порядка, при обраще-
нии заявителя за получением оформленного бланка специального 
разрешения в случае, если заявление и документы направлялись в 
Администрацию с использованием факсимильной связи; 
9) отсутствует в установленный срок согласование или поступил мо-
тивированный отказ в согласовании владельцев автомобильных дорог 
или согласующих организаций; 
10) истек указанный в заявлении срок перевозки.»; 
7) изложить пункт 8 в следующей редакции: 
«8. Консультации (справки) по вопросам предоставления муниципаль-
ной услуги даются специалистом Администрации Сайгинского сель-
ского поселения, предоставляющим муниципальную услугу: 
1) непосредственно в приемные дни лично; 
2) по телефону; 
3) в письменной форме, направив свое обращение почтовой связью, 
либо путем личного обращения в Администрацию Сайгинского сель-
ского поселения; 
4) в форме электронного документа, разместив на официальном сай-
те Администрации Верхнекетского района либо направив по адресу 
электронной почты.»; 
8) изложить пункт 5 в следующей редакции: 
«5. Основными требованиями к информированию заявителей о по-
рядке предоставления муниципальной услуги являются достовер-
ность предоставляемой информации, ясность в изложении информа-
ции, полнота информирования. Информирование заявителей о по-
рядке предоставления муниципальной услуги обеспечивается специ-
алистами Администрации Сайгинского сельского поселения непо-
средственно на личном приеме, а также по телефону. При общении с 
заявителями специалист Администрации Сайгинского сельского посе-
ления должен корректно и внимательно относиться к заявителям, не 
унижая их честь и достоинства». 
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. 

И.о. Главы Сайгинского сельского поселения В.А. Федюнина 

 
Администрация Сайгинского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
01 августа 2022 г.                                                  № 33 
 
Об утверждении отчета об исполнении местного бюджета муни-
ципального образования Сайгинское сельское поселение Верх-

некетского района Томской области за 1 полугодие 2022 года 
 
На основании Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», части 5 статьи 264.2 Бюджетного Кодекса Российской 
Федерации, заслушав и обсудив отчет Администрации Сайгинского 
сельского поселения об исполнении бюджета муниципального обра-

зования Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области за 1 полугодие 2022 года, постановляю: 
1. Утвердить прилагаемый отчет об исполнении бюджета муници-
пального образования Сайгинское сельское поселение Верхнекетско-
го района Томской области за 1 полугодие 2022 года по доходам в 
сумме 3927,5 тыс. рублей, в том числе по налоговым и неналоговым 
доходам в сумме 993,3 тыс. рублей и по расходам в сумме 3359,5 тыс. 
рублей с превышением доходов над расходами (профицит местного 
бюджета) в сумме 568,0 тыс. рублей в следующем составе: 
1) отчет об исполнении местного бюджета муниципального образова-
ния Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской 
области по доходам за 1 полугодие 2022 года согласно приложению 1 
к настоящему постановлению; 
2) отчет об исполнении местного бюджета муниципального образова-
ния Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской 
области по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расхо-
дов классификации расходов бюджетов в ведомственной структуре 
расходов местного бюджета за 1 полугодие 2022 года согласно при-
ложению 2 к настоящему постановлению; 
3) отчет об исполнении источников финансирования дефицита мест-
ного бюджета муниципального образования Сайгинское сельское по-
селение Верхнекетского района Томской области по кодам групп, под-
групп, статей, видов источников финансирования дефицита бюджета 
классификации операций сектора государственного управления, отно-
сящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов за 1 по-
лугодие 2022 года согласно приложению 3 к настоящему постановле-
нию; 
4) отчет об исполнении местного бюджета муниципального образова-
ния Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской 
области по дорожному фонду за 1 полугодие 2022 года, согласно при-
ложению 4 к настоящему постановлению; 
5) отчет об исполнении местного бюджета муниципального образова-
ния Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской 
области по разделам и подразделам классификации расходов бюдже-
тов за 1 полугодие 2022 года согласно приложению 5 к настоящему 
постановлению; 
6) отчет об использовании средств резервного фонда финансирова-
ния непредвиденных расходов Администрации Сайгинского сельского 
поселения за 1 полугодие 2022 года согласно приложению 6 к насто-
ящему постановлению; 
7) отчет об исполнении местного бюджета муниципального образова-
ния Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской 
области по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расхо-
дов классификации расходов местного бюджета за 1 полугодие 2022 
года согласно приложению 7 к настоящему постановлению 
2. Направить отчет об исполнении бюджета в Совет Сайгинского 
сельского поселения и Контрольно-ревизионную комиссию муници-
пального образования Верхнекетский район Томской области. 
3. Опубликовать настоящее решение в информационном вестнике 
Верхнекетского района «Территория» и разместить на официальном 
сайте Администрации Верхнекетского района. 
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования. 
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
главного специалиста по финансам Администрации Сайгинского 
сельского поселения. 

И.о. Главы Сайгинского сельского поселения В.А. Федюнина 

Приложение 1 Утвержден постановлением Администрации Сайгинского сельского поселения от 01.08.2022 г. №33 
Отчет об исполнении   местного бюджета муниципального образования Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района Том-

ской области по доходам за 1 полугодие 2022 года 

Код 

Наименование показателей 
План на 
2022  

план 1 
полугодия 
2022  

Исполнено 
за 1 полу-
годие 
2022  

% испол-
нения 1 
полугодия 
2022 

ДОХОДЫ 
182 101 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 741,00 330,00 327,20 44,2% 
182 101 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 741,00 330,00 327,20 44,2% 
100 103 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации 701,00 350,40 374,00 53,4% 
100 103 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Феде-

рации 
701,00 350,40 374,00 

53,4% 

182 106 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 51,40 0,00 5,80 11,3% 
182 106 06030 00 0000 110 Земельный налог с организаций 2,10 0,00 0,70 33,3% 
182 106 06040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц 9,30 0,00 1,10 11,8% 
182 106 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц  40,00 0,00 4,00 10,0% 
917 108 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 14,10 6,50 5,10 36,2% 
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 нотариальных действий 

14,10 6,50 5,10 
36,2% 

917 111 00000 00 0000 000   Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной 
собственности 

389,90 189,40 145,20 
37,2% 

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 му-
ниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

130,00 64,80 11,80 
9,1% 

917 111 05025 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключе-
ние договоров аренды за земли, находящиеся в собственности сельских поселений (за исклю-
чением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

9,90 4,60 0,00 
0,0% 

917 111 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских по-
селений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а 
также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 

250,00 120,00 133,40 
53,4% 

917 113 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 44,00 21,60 19,30 43,9% 
917 113 02995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений 44,00 21,60 19,30 43,9% 
902 116 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещения ущерба 2,00 1,00 0,00 0,0% 
902 116 02020 02 0000 140 Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за нарушение муниципальных правовых актов 
2,00 1,00 0,00 

0,0% 

917 117 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 116,70 116,70 116,70 100,0% 
917 117 15030 10 0000 150 Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты сельских поселений 116,70 116,70 116,70 100,0% 
  Итого налоговых и неналоговых доходов: 2060,10 1015,60 993,30 48,2% 
917 200 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 6503,60 3004,20 2934,20 45,1% 
917 202 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 6503,60 3004,20 2934,20 45,1% 
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917 202 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 2455,00 1227,50 1227,50 50,0% 
917 202 15001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 2455,00 1227,50 1227,50 50,0% 
917 202 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 178,90 92,50 92,50 51,7% 
917 202 35118 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 
178,90 92,50 92,50 

51,7% 

917 202 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 3869,70 1684,20 1614,20 41,7% 
917 202 40014 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений из бюджетов муни-

ципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного зна-
чения в соответствии с заключенными соглашениями 

100,00 50,00 50,00 
50,0% 

917 202 49999 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 
бюджетов сельских поселений 

1930,80 922,60 922,60 
47,8% 

917 202 49999 10 0000 150 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 расхо-
дам дорожного фонда муниципального образования Верхнекетский район Томской области) 

700,00 360,00 360,00 

51,4% 

917 202 49999 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты на реализацию МП "Развитие комфортной социальной 
среды Верхнекетского района на 2016-2024 годы" (Оказание адресной помощи малообеспе-
ченным семьям, имеющим пять и более детей в возрасте до 18 лет) 

20,00 10,00 10,00 
50,0% 

917 202 49999 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты на оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве 
жилых помещений отдельных категорий граждан 

97,00 97,00 97,00 
100,0% 

917 202 49999 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты на финансовую поддержку инициативных проектов, вы-
двигаемых муниципальными образованиями Томской области 

99,60 0,00   
0,0% 

917 202 49999 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты на финансовую поддержку инициативных проектов, вы-
двигаемых муниципальными образованиями Томской области 

601,70     
0,0% 

917 202 49999 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты на реализацию МП "Модернизация коммунальной инфра-
структуры Верхнекетского района на период до 2024 года" 

70,00 70,00   
0,0% 

917 202 49999 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты на реализацию МП "Устойчивое развитие сельских терри-
торий Верхнекетского района до 2024 года" (Внесение изменений в генеральный план поселе-
ний (договора 2018-2020 годов) 

76,00 0,00 0,00 
0,0% 

917 202 49999 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты из резервного фонда финансирования непредвиденных 
расходов Администрации Томской области (возмещение затрат по организации теплоснабже-
ния теплоснабжающими организациями, использующими в качестве основного топлива уголь) 

174,60 174,60 174,60 
100,0% 

  Всего 8563,70 4019,80 3927,50 45,9% 
Приложение 2 Утвержден постановлением Администрации Сайгинского сельского поселения от 01.08.2022 г. №33 

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 1 полугодие 2022 год 
Наименование РзПР ЦСР ВР План 

2022 г 
План1 по-
лугодия 
2022 

Исполнено 
на 01.07. 
2022  

% факт. 
исп. к го-
ду 

% факт. 
исп. 1 пол. 
к пл.1 пол. 

В С Е Г О       8621,5 4461,0 3359,5 39,0% 75,3% 
Общегосударственные вопросы 0100     4468,4 2264,6 1874,4 41,9% 82,8% 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муници-
пального образования 

0102     936,7 469,2 333,6 35,6% 71,1% 

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

0102 0020000000   936,7 469,2 333,6 35,6% 71,1% 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0102 0020400300 121 696,4 344,2 242,0 34,8% 70,3% 
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 0102 0020400300 122 30,0 30 20 66,7% 66,7% 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 

0102 0020400300 129 210,3 95 71,6 34,0% 75,4% 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 

0104     3271,5 1650,6 1484,3 45,4% 89,9% 

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

0104 0020000000   3271,5 1650,6 1484,3 45,4% 89,9% 

Центральный аппарат 0104 0020400000   3271,5 1650,6 1484,3 45,4% 89,9% 
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0104 0020400300 121 1958,9 952,5 882,6 45,1% 92,7% 
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 0104 0020400300 122 30,0 19,0 0,0 0,0% 0,0% 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 

0104 0020400300 129 591,7 268,0 243,4 41,1% 90,8% 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  0104 0020400300 244 367,3 251,2 206,2 56,1% 82,1% 
Закупка энергетических ресурсов 0104 0020400300 247 318,6 154,9 149,0 46,8% 96,2% 
Уплата прочих налогов, сборов  0104 0020400300 852 5,0 5,0 3,1 62,0% 62,0% 
Уплата иных платежей  0104 0020400300 853 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 
Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107     115,4 0,0 0,0 0,0% #ДЕЛ/0! 
Проведение выборов и референдумов 0107 0030000000   115,4 0,0 0,0 0,0% #ДЕЛ/0! 
Проведение выборов Глав городского, сельских поселений 0107 0030000020   16,0 0,0 0,0 0,0% #ДЕЛ/0! 
Специальные расходы 0107 0030000020 880 16,0     0,0% #ДЕЛ/0! 
Проведение выборов депутатов Советов городского, сельских поселений 0107 0030000030   99,4 0,0 0,0 0,0% #ДЕЛ/0! 
Специальные расходы 0107 0030000030 880 99,4     0,0% #ДЕЛ/0! 
Резервные фонды 0111     20,0 20,0 0,0 0,0% 0,0% 
Резервные фонды 0111 0070000000   20,0 20,0 0,0 0,0% 0,0% 
Резервные фонды местных администраций 0111 0070500000   20,0 20,0 0,0 0,0% 0,0% 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  0111 0070500000 870 20,0 20,0   0,0% 0,0% 
Другие общегосударственные вопросы 0113     124,8 124,8 56,5 45,3% 45,3% 
Резервные фонды местных администраций 0113 0070500000   30,0 30,0 30,0 100,0% 100,0% 
Прочая закупка товаров, работ и услуг 0113 0070500000 244 30,0 30,0 30,0 100,0% 100,0% 
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государ-
ственной и муниципальной собственностью 

0113 0090000000   94,8 94,8 26,5 28,0% 28,0% 

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и 
муниципальной собственности 

0113 00900200000   25,7 25,7 19,6 76,3% 76,3% 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  0113 00900200000 244 25,7 25,7 19,6 76,3% 76,3% 
Выполнение других обязательств муниципального образования 0113 0090300000   69,1 69,1 6,9 10,0% 10,0% 
Прочие расходы органов местного самоуправления 0113 0090300010   62,2 62,2 0,0 0,0% 0,0% 
Прочая закупка товаров, работ и услуг 0113 0090300010 244 62,2 62,2 0,0 0,0% 0,0% 
Расходы на уплату ежегодных членских взносов на организацию деятельности Ассоциации 
"Совет муниципальных образований Томской области" 

0113 0090300030   6,9 6,9 6,9 100,0% 100,0% 

Уплата иных платежей  0113 0090300030 853 6,9 6,9 6,9 100,0% 100,0% 
Национальная оборона 0200     178,9 92,5 72,4 40,5% 78,3% 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203     178,9 92,5 72,4 40,5% 78,3% 
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами и со-
вершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 

0203 2100000000   178,9 92,5 72,4 40,5% 78,3% 

Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 0203 2120000000   178,9 92,5 72,4 40,5% 78,3% 
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 92,5 72,4 40,5% 78,3% 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные ко-
миссариаты 

0203 2128151180   178,9 92,5 72,4 40,5% 78,3% 

Фонд оплаты труда и страховые взносы 0203 2128151180 121 133,3 67,1 55,6 41,7% 82,9% 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 

0203 2128151180 129 40,3 20,1 16,8 41,7% 83,6% 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  0203 2128151180 244 5,3 5,3 0,0 0,0% 0,0% 
Национальная экономика 0400     1678,1 884,3 723,6 43,1% 81,8% 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409     1602,1 884,3 723,6 45,2% 81,8% 
Поддержка дорожного хозяйства 0409 3150000000   802,1 474,3 382,5 47,7% 80,6% 
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Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах 
населенных пунктов, а также осуществление иных полномочий в области использования 
автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации за счет средств дорожных фондов поселений 

0409 3150200320   802,1 474,3 382,5 47,7% 80,6% 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  0409 3150200320 244 802,1 474,3 382,5 47,7% 80,6% 
Муниципальные программы 0409 7950000000   800,0 410,0 341,1 42,6% 83,2% 
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 
2016-2023 годы» 

0409 7951700000   800,0 410,0 341,1 42,6% 83,2% 

прочие межбюджетные трансферты на реализацию муниципальной программы «Развитие 
транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2023 годы» (Мероприятия в отноше-
нии автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов по расходам 
дорожного фонда муниципального образования Верхнекетский район Томской области) 

0409 7951700020 244 700,0 360,0 341,1 48,7% 94,8% 

прочие межбюджетные трансферты на реализацию муниципальной программы «Развитие 
транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2023 годы» (Мероприятия в отноше-
нии автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов по расходам 
дорожного фонда муниципального образования Верхнекетский район Томской области) 

0409 7951700030 244 100,0 50,0 0,0 0,0% 0,0% 

Другие вопросы в области национальной экономики 0412     76,0 0,0 0,0 0,0% #ДЕЛ/0! 
Муниципальные программы 0412 7950000000   76,0 0,0 0,0 0,0% #ДЕЛ/0! 
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского рай-
она до 2023 года" 

0412 7950100000   76,0 0,0 0,0 0,0% #ДЕЛ/0! 

Внесение изменений в генеральные планы поселений 0412 7950100070 244 76,0 0,0   0,0% #ДЕЛ/0! 
Жилищное-коммунальное хозяйство 0500     1960,0 996,4 574,4 29,3% 57,6% 
Жилищное хозяйство 0501     293,7 205,4 174,0 59,2% 84,7% 
Поддержка жилищного хозяйства 0501 3900000000   293,7 205,4 174,0 59,2% 84,7% 
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов РФ и муниципального 
жилищного фонда 

0501 3900200000   250,0 176,3 145,0 58,0% 82,2% 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества 0501 3900200000 243 250,0 176,3 145,0 58,0% 82,2% 
Расходы на уплату взносов в Региональный фонд капитального ремонта за муниципальное 
жилье 

0501 3900200010   43,7 29,1 29,0 66,4% 99,7% 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  0501 3900200010 244 43,7 29,1 29,0 66,4% 99,7% 
Коммунальное хозяйство 0502     1497,8 661,4 272,2 18,2% 41,2% 
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами, госу-
дарственными закупками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской обла-
сти" 

0502 2100000000   601,7 0,0 0,0 0,0% #ДЕЛ/0! 

Подпрограмма "Повышение финансовой грамотности и развитие инициативного бюджети-
рования на территории Томской области" 

0502 2140000000   601,7 0,0 0,0 0,0% #ДЕЛ/0! 

Основное мероприятие "Содействие в реализации в муниципальных образованиях Томской 
области инициативных проектов, предложенных населением Томской области" 

0502 2148200000   601,7 0,0 0,0 0,0% #ДЕЛ/0! 

Финансовая поддержка инициативных проектов, выдвигаемых муниципальными образова-
ниями Томской области 

0502 2148241100   601,7 0,0 0,0 0,0% #ДЕЛ/0! 

Инициативный проект "Капитальный ремонт котельной "Сибирь 10" в п. Сайга Верхнекет-
ского района Томской области. Замена дизельного генератора" 

0502 2148241103   601,7 0,0 0,0 0,0% #ДЕЛ/0! 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества 0502 2148241103 243 601,7     0,0% #ДЕЛ/0! 
Поддержка коммунального хозяйства 0502 3910000000   551,9 416,8 97,6 17,7% 23,4% 
Капитальный ремонт объектов коммунального хозяйства, относящихся к муниципальному 
имуществу 

0502 3910200000   0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества 0502 3910200000 243 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 
Мероприятия в области коммунального хозяйства 0502 3910000000   551,9 416,8 97,6 17,7% 23,4% 
Расходы на оплату электроэнергии по станции подготовки питьевой воды для хозяйствен-
но-питьевых нужд 

0502 3910500000   551,9 416,8 97,6 17,7% 23,4% 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  0502 3910500010 244 163,6 77,0 36,5 22,3% 47,4% 
Закупка энергетических ресурсов 0502 3910500010 247 130,5 82,0 61,1 46,8% 74,5% 
Финансовая поддержка инициативных проектов, выдвигаемых муниципальными образова-
ниями Томской области, за счет бюджетов поселений (Инициативный проект "Капитальный 
ремонт котельной "Сибирь 10" в п. Сайга Верхнекетского района Томской области. Замена 
дизельного генератора") 

0502 39S0541103   257,8 257,8 0,0 0,0% 0,0% 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества 0502 39S0541103 243 257,8 257,8 0,0 0,0% 0,0% 
Муниципальные программы 0502 7950000000   169,6 70,0 0,0 0,0% 0,0% 
Муниципальная программа "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского 
района на период до 2023 года" 

0502 7951200000   70,0 70,0 0,0 0,0% 0,0% 

Устранение замечаний Сибирского управления Ростехнадзора 0502 7951200020   70,0 70,0 0,0 0,0% 0,0% 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  0502 7951200020 244 70,0 70,0   0,0% 0,0% 
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского рай-
она до 2023 года" 

0502 7950100000   99,6 0,0 0,0 0,0% #ДЕЛ/0! 

Финансовая поддержка инициативных проектов, выдвигаемых муниципальными образова-
ниями Томской области 

0502 79S0141100   99,6 0,0 0,0 0,0% #ДЕЛ/0! 

Инициативный проект "Капитальный ремонт котельной "Сибирь 10" в п. Сайга Верхнекет-
ского района Томской области. Замена дизельного генератора" 

0502 79S0141103   99,6 0,0 0,0 0,0% #ДЕЛ/0! 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества 0502 79S0141103 243 99,6     0,0% #ДЕЛ/0! 
Непрограммное направление расходов 0502 9900000000   174,6 174,6 174,6 100,0% 100,0% 
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской 
Федерации 

0502 9900200000   174,6 174,6 174,6 100,0% 100,0% 

Резервные фонды финансирования непредвиденных расходов Администрации Томской 
области на возмещение затрат по организации теплоснабжения теплоснабжающими орга-
низациями, использующими в качестве основного топлива уголь 

0502 9900202010   174,6 174,6 174,6 100,0% 100,0% 

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически поне-
сенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказа-
нием услуг 

0502 9900202010 811 174,6 174,6 174,6 100,0% 100,0% 

Благоустройство 0503     168,5 129,6 128,2 76,1% 98,9% 
Уличное освещение 0503 6000100000   92,7 53,8 52,4 56,5% 97,4% 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  0503 6000100000 244 64,2 42,8 41,4 64,5% 96,7% 
Закупка энергетических ресурсов 0503 6000100000 247 28,5 11,0 11,0 38,6% 100,0% 
Организация и содержание мест захоронения 0503 6000400000   0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  0503 6000400000 244 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 
Прочие мероприятия по благоустройству поселений 0503 6000500000   75,8 75,8 75,8 100,0% 100,0% 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  0503 6000500000 244 49,4 49,4 49,4 100,0% 100,0% 
Уплата прочих налогов, сборов  0503 6000500000 852 21,6 21,6 21,6 100,0% 100,0% 
Организация общественных работ на основе соглашения с Центром труда и занятости 
населения 

0503 6000500050   4,8 4,8 4,8 100,0% 100,0% 

Фонд оплаты труда учреждений 0503 6000500050 111 3,7 3,7 3,7 100,0% 100,0% 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работни-
ков и иные выплаты работникам учреждений 

0503 6000500050 119 1,1 1,1 1,1 100,0% 100,0% 

Образование 0700     7,5 6,5 0,0 0,0% 0,0% 
Молодежная политика  0707     7,5 6,5 0,0 0,0% 0,0% 
Организационно-воспитательная работа с молодежью 0707 4310000000   7,5 6,5 0,0 0,0% 0,0% 
Проведение мероприятий для детей и молодежи 0707 4310100000   7,5 6,5 0,0 0,0% 0,0% 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  0707 4310100000 244 7,5 6,5 0,0 0,0% 0,0% 
Социальная политика 1000     117,0 107,0 5,0 4,3% 4,7% 
Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области" 1003 1100000000   48,5 48,5 0,0 0,0% 0,0% 
Подпрограмма "Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" 1003 1110000000   48,5 48,5 0,0 0,0% 0,0% 
Ведомственная целевая программа "Исполнение принятых обязательств по социальной 
поддержке отдельных категорий граждан за счет средств областного бюджета" 

1003 1116000000   48,5 48,5 0,0 0,0% 0,0% 

Оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений граждан, не стоя-
щих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий и не реализовав-
ших свое право на улучшение жилищных условий за счет средств федерального и област-
ного бюджетов в 2009 и последующих годах, из числа: участников и инвалидов Великой 

1003 1116040710   48,5 48,5 0,0 0,0% 0,0% 
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Отечественной войны 1941 - 1945 годов; тружеников тыла военных лет; лиц, награжденных 
знаком "Жителю блокадного Ленинграда"; бывших несовершеннолетних узников концлаге-
рей; вдов погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов, 
не вступивших в повторный брак 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  1003 1116040710 244 48,5 48,5   0,0% 0,0% 
Социальное обеспечение населения 1003     68,5 58,5 5,0 7,3% 8,5% 
Муниципальные программы 1003 7950000000   68,5 58,5 5,0 7,3% 8,5% 
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского райо-
на на 2016-2021 годы" 

1003 7950200000   68,5 58,5 5,0 7,3% 8,5% 

Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского райо-
на на 2016-2021 годы" (Оказание адресной помощи малообеспеченным семьям, имеющим 
пять и более несовершеннолетних детей) 

1003 7950200030   20,0 10,0 5,0 25,0% 50,0% 

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обяза-
тельствам 

1003 7950200030 313 20,0 10,0 5,0 25,0% 50,0% 

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

1003 79S0240710   48,5 48,5 0,0 0,0% 0,0% 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1003 79S0240710 244 48,5 48,5 0,0 0,0% 0,0% 
Физическая культура и спорт 1100     7,5 7,5 7,5 100,0% 100,0% 
Физическая культура  1101     7,5 7,5 7,5 100,0% 100,0% 
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 1101 5120000000   7,5 7,5 7,5 100,0% 100,0% 
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 1101 5129700000   7,5 7,5 7,5 100,0% 100,0% 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  1101 5129700000 244 7,5 7,5 7,5 100,0% 100,0% 
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации 

1400     204,1 102,2 102,2 50,1% 100,0% 

Прочие межбюджетные трансферты общего характера  1403               
межбюджетные трансферты 1403 5210000000   204,1 102,2 102,2 50,1% 100,0% 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и 
межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на 
осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии 
с заключенными соглашениями 

1403 5210600000   204,1 102,2 102,2 50,1% 100,0% 

в том числе:                 
по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселе-
ниях 

1403 5210600010 540 25,7 12,9 12,9 50,2% 100,0% 

по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами 
организаций культуры; по организации библиотечного обслуживания населения, комплек-
тованию и обеспечению сохранности библиотечных фондов библиотек поселения 

1403 5210600020 540 15,2 7,6 7,6 50,0% 100,0% 

по осуществлению контроля, предусмотренного частями 3, 8 статьи 99 Федерального зако-
на от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 

1403 5210600030 540 3,0 1,5 1,5 50,0% 100,0% 

по организации и осуществлению участия в предупреждении и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций в границах поселения 

1403 5210600050 540 25,4 12,7 12,7 50,0% 100,0% 

по подготовке документов для выдачи разрешений на строительство (за исключением слу-
чаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными фе-
деральными законами), подготовке документов для выдачи разрешений на ввод объектов в 
эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, расположенных на территории поселения; по осуществлению в случаях, 
предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, 
сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров 
нарушений 

1403 5210600060 540 76,3 38,2 38,2 50,1% 100,0% 

по проведению внешнего муниципального финансового контроля 1403 5210600070 540 7,1 3,6 3,6 50,7% 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 и открытого аукционов, запросов котировок, запросов предложений, предвари-
тельного отбора участников закупки в целях оказания гуманитарной помощи либо ликвида-
ции последствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера; по раз-
мещению в реестре контрактов информации и документов о заключённых заказчиком муни-
ципальных контрактах 

1403 5210600090 540 1,2 0,6 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 11,5 11,5 25,1% 100,0% 

по оценке и обследованию жилых помещений в целях признания в установленном порядке 
жилых помещений муниципального и частного жилищного фонда непригодным для прожи-
вания, многоквартирных домов за исключением многоквартирных домов, все жилые поме-
щения в которых находятся в собственности Российской Федерации или субъекта Россий-
ской Федерации, аварийными и подлежащими сносу и реконструкции, садового дома жи-
лым домом и жилого дома садовым домом 

1403 5210600140 540 6,2 3,1 3,1 25,8% 100,0% 

по проведению внутреннего муниципального финансового контроля 1403 5210600170 540 3,0 1,5 1,5 50,0% 100,0% 
Приложение 3 Утвержден постановлением Администрации Сайгинского сельского поселения от 01.08.2022 г. №33 

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 1 полугодие 2022 года 

Наименование показателя 
Код бюджетной класси-
фикации 

План 2022 
План 1 
полугодия 
2022 

Кассовое    ис-
полнение  за             
1 полугодие 
2022 

Источники финансирования дефицита бюджета - всего   57,8 441,2 -568,0 
из них:         
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 01 05 00 00 00 0000 500 57,80 441,20 -568,00 
в том числе 

 
      

Увеличение остатков средств  бюджетов 01 05 00 00 00 0000 500 -8563,70 -4019,80 -3927,50 
Увеличение прочих остатков  средств бюджетов  01 05 02 00 00 0000 500 -8563,70 -4019,80 -3927,50 
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 01 05 02 01 00 0000 510 -8563,70 -4019,80 -3927,50 
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов  01 05 02 01 10 0000 510 -8563,70 -4019,80 -3927,50 
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 01 05 00 00 00 0000 600 8621,50 4461,00 3359,50 
в том числе 

 
      

Уменьшение остатков средств  бюджетов 01 05 00 00 00 0000 600 8621,50 4461,00 3359,50 
Уменьшение прочих остатков  средств бюджетов  01 05 02 00 00 0000 600 8621,50 4461,00 3359,50 
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 01 05 02 01 00 0000 610 8621,50 4461,00 3359,50 
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов  01 05 02 01 10 0000 610 8621,50 4461,00 3359,50 

Приложение 4 Утвержден постановлением Администрации Сайгинского сельского поселения от 01.08.2022 г. №33 
Отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской 

области по дорожному фонду за 1 полугодие 2022 года 

Наименование показателя 
План на 
2022  

 План 1 
полугодия 
2022 

Исполнение 
за 1 полуго-
дие 2022 

% испол-
нения к го-
ду 

% испол-
нения к 1 
полугодию 
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Остаток денежных средств на начало года                               81,1 81,1 81,1     
Доходы Дорожного фонда - всего               1 421,0 730,4 754,0 53 103 
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 314,0 156,0 184,1 59 118 
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двига-
телей, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 2,0 0,9 1,1 55 122 
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, производимый на территории Российской Федерации, 
зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 435,0 216,0 212,0 49 98 
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, производимый на территории Российской Федерации, 
зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации -50,0 -22,5 -23,2 46 103 
Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие 
транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы» (мероприятия в отношении автомобиль-
ных дорог местного значения в границах населенных пунктов по расходам дорожного фонда муниципального 
образования Верхнекетский район Томской области) 700,0 360,0 360,0 51 100 
Иные налоговые и неналоговые доходы бюджета поселения 20,0 20,0 20,0     
Расходы Дорожного фонда - всего   1 502,1 884,3 723,6 46,4 103,1 
в том числе по направлениям:            
ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования 1 502,1 884,3 723,6 48 82 
паспортизация автомобильных дорог общего пользования 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 
Остаток денежных средств на конец отчетного периода     111,5     

Приложение 5 Утвержден постановлением Администрации Сайгинского сельского поселения от 01.08.2022 г. №33 
Отчёт об исполнении местного бюджета муниципального образования Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской 

области по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов за 1 полугодие 2022 года 
Наименование разделов, подразделов Коды План на 

2022 год 
Кассовое испол-
нение за 1 полу-
годие 2022 г 

% ис-
пол-
нения 

Всего:   8621,5 3359,5 39 
Общегосударственные вопросы 0100 4468,4 1874,4 41,9 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 0102 936,7 333,6 35,6 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации, местных администраций 

0104 3271,5 1484,3 45,4 

Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 115,4 0 0 
Резервные фонды 0111 20,0 0,0 0 
Другие общегосударственные вопросы 0113 124,8 56,5 45,3 
Национальная оборона 0200 178,9 72,4 40,5 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 178,9 72,4 40,5 
Национальная экономика 0400 1678,1 723,6 43,1 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 1602,1 723,6 45,2 
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 76,0 0 0 
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 1960,0 574,4 29,3 
Жилищное хозяйство 0501 293,7 174,0 59,2 
Коммунальное хозяйство 0502 1497,8 272,2 18,2 
Благоустройство 0503 168,5 128,2 76,1 
Образование 0700 7,5 0,0 0 
Молодежная политика  0707 7,5 0,0 0 
Социальная политика 1000 117,0 5,0 4,3 
Социальное обеспечение населения 1003 117,0 5,0 4,3 
Физическая культура и спорт 1100 7,5 7,5 100 
Физическая культура 1101 7,5 7,5 100 
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 1400 204,1 102,2 50,1 
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 204,1 102,2 50,1 

Приложение 6 Утвержден постановлением Администрации Сайгинского сельского поселения от 01.08.2022 г. №33 
Отчет об использовании средств резервного фонда финансирования непредвиденных расходов Администрации Сайгинского сельско-

го поселения за 1 полугодие 2022 года 
№ п/п Основные направления расходования средств Сумма                   (тыс. руб.) 
  Утверждено по бюджету на 2022 год 50,0 
  Выделено - всего 30,0 
  в том числе:   
  Проведение смотра конкурса по благоустройству 25,0 
  Приобретение подарочных сувениров юбилярам поселения 5,0 
  Остаток средств на 01.07.2022 г 20,0 

Приложение 7 Утвержден постановлением Администрации Сайгинского сельского поселения от 01.08.2022 г. №33 
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 1 полугодие 2022 год 

Наименование Мин РзПР ЦСР ВР План 
2022 г 

План1 
полугодия 
2022 

Исполнено  
на 
01.07.2022  

% факт. 
исп. к году 

% факт. 
исп. 1 пол. 
к пл.1 пол. 

В С Е Г О         8621,5 4461,0 3359,5 39,0% 75,3% 
Общегосударственные вопросы 917 0100     4468,4 2264,6 1874,4 41,9% 82,8% 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муни-
ципального образования 

917 0102     936,7 469,2 333,6 35,6% 71,1% 

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

917 0102 0020000000   936,7 469,2 333,6 35,6% 71,1% 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 917 0102 0020400300 121 696,4 344,2 242,0 34,8% 70,3% 
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 917 0102 0020400300 122 30,0 30 20 66,7% 66,7% 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 

917 0102 0020400300 129 210,3 95 71,6 34,0% 75,4% 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных ор-
ганов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администра-
ций 

917 0104     3271,5 1650,6 1484,3 45,4% 89,9% 

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

917 0104 0020000000   3271,5 1650,6 1484,3 45,4% 89,9% 

Центральный аппарат 917 0104 0020400000   3271,5 1650,6 1484,3 45,4% 89,9% 
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 917 0104 0020400300 121 1958,9 952,5 882,6 45,1% 92,7% 
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 917 0104 0020400300 122 30,0 19,0 0,0 0,0% 0,0% 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 

917 0104 0020400300 129 591,7 268,0 243,4 41,1% 90,8% 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  917 0104 0020400300 244 367,3 251,2 206,2 56,1% 82,1% 
Закупка энергетических ресурсов 917 0104 0020400300 247 318,6 154,9 149,0 46,8% 96,2% 
Уплата прочих налогов, сборов  917 0104 0020400300 852 5,0 5,0 3,1 62,0% 62,0% 
Уплата иных платежей  917 0104 0020400300 853 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 
Обеспечение проведения выборов и референдумов 917 0107     115,4 0,0 0,0 0,0% #ДЕЛ/0! 
Проведение выборов и референдумов 917 0107 0030000000   115,4 0,0 0,0 0,0% #ДЕЛ/0! 
Проведение выборов Глав городского, сельских поселений 917 0107 0030000020   16,0 0,0 0,0 0,0% #ДЕЛ/0! 
Специальные расходы 917 0107 0030000020 880 16,0     0,0% #ДЕЛ/0! 
Проведение выборов депутатов Советов городского, сельских поселений 917 0107 0030000030   99,4 0,0 0,0 0,0% #ДЕЛ/0! 
Специальные расходы 917 0107 0030000030 880 99,4     0,0% #ДЕЛ/0! 
Резервные фонды 917 0111     20,0 20,0 0,0 0,0% 0,0% 
Резервные фонды 917 0111 0070000000   20,0 20,0 0,0 0,0% 0,0% 
Резервные фонды местных администраций 917 0111 0070500000   20,0 20,0 0,0 0,0% 0,0% 
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0111 0070500000 870 20,0 20,0   0,0% 0,0% 
Другие общегосударственные вопросы 917 0113     124,8 124,8 56,5 45,3% 45,3% 
Резервные фонды местных администраций 917 0113 0070500000   30,0 30,0 30,0 100,0% 100,0% 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  917 0113 0070500000 244 30,0 30,0 30,0 100,0% 100,0% 
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государ-
ственной и муниципальной собственностью 

917 0113 0090000000   94,8 94,8 26,5 28,0% 28,0% 

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и 
муниципальной собственности 

917 0113 00900200000   25,7 25,7 19,6 76,3% 76,3% 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  917 0113 00900200000 244 25,7 25,7 19,6 76,3% 76,3% 
Выполнение других обязательств муниципального образования 917 0113 0090300000   69,1 69,1 6,9 10,0% 10,0% 
Прочие расходы органов местного самоуправления 917 0113 0090300010   62,2 62,2 0,0 0,0% 0,0% 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  917 0113 0090300010 244 62,2 62,2 0,0 0,0% 0,0% 
Расходы на уплату ежегодных членских взносов на организацию деятельности Ассоциа-
ции "Совет муниципальных образований Томской области" 

917 0113 0090300030   6,9 6,9 6,9 100,0% 100,0% 

Уплата иных платежей  917 0113 0090300030 853 6,9 6,9 6,9 100,0% 100,0% 
Национальная оборона 917 0200     178,9 92,5 72,4 40,5% 78,3% 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 917 0203     178,9 92,5 72,4 40,5% 78,3% 
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами и со-
вершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 

917 0203 2100000000   178,9 92,5 72,4 40,5% 78,3% 

Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 917 0203 2120000000   178,9 92,5 72,4 40,5% 78,3% 
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" 

917 0203 2128100000   178,9 92,5 72,4 40,5% 78,3% 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты 

917 0203 2128151180   178,9 92,5 72,4 40,5% 78,3% 

Фонд оплаты труда и страховые взносы 917 0203 2128151180 121 133,3 67,1 55,6 41,7% 82,9% 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 

917 0203 2128151180 129 40,3 20,1 16,8 41,7% 83,6% 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 917 0203 2128151180 244 5,3 5,3 0,0 0,0% 0,0% 
Национальная экономика 917 0400     1678,1 884,3 723,6 43,1% 81,8% 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 917 0409     1602,1 884,3 723,6 45,2% 81,8% 
Поддержка дорожного хозяйства 917 0409 3150000000   802,1 474,3 382,5 47,7% 80,6% 
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в грани-
цах населенных пунктов, а также осуществление иных полномочий в области использо-
вания автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации за счет средств дорожных фондов поселений 

917 0409 3150200320   802,1 474,3 382,5 47,7% 80,6% 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  917 0409 3150200320 244 802,1 474,3 382,5 47,7% 80,6% 
Муниципальные программы 917 0409 7950000000   800,0 410,0 341,1 42,6% 83,2% 
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 
2016-2023 годы» 

917 0409 7951700000   800,0 410,0 341,1 42,6% 83,2% 

прочие межбюджетные трансферты на реализацию муниципальной программы «Разви-
тие транспортной 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) 

917 0409 7951700020 244 700,0 360,0 341,1 48,7% 94,8% 

прочие межбюджетные трансферты на реализацию муниципальной программы «Разви-
тие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2023 годы» (Мероприятия в 
отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов по 
расходам дорожного фонда муниципального образования Верхнекетский район Томской 
области) 

917 0409 7951700030 244 100,0 50,0 0,0 0,0% 0,0% 

Другие вопросы в области национальной экономики 917 0412     76,0 0,0 0,0 0,0% #ДЕЛ/0! 
Муниципальные программы 917 0412 7950000000   76,0 0,0 0,0 0,0% #ДЕЛ/0! 
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского 
района до 2023 года" 

917 0412 7950100000   76,0 0,0 0,0 0,0% #ДЕЛ/0! 

Внесение изменений в генеральные планы поселений 917 0412 7950100070 244 76,0 0,0   0,0% #ДЕЛ/0! 
Жилищное-коммунальное хозяйство 917 0500     1960,0 996,4 574,4 29,3% 57,6% 
Жилищное хозяйство 917 0501     293,7 205,4 174,0 59,2% 84,7% 
Поддержка жилищного хозяйства 917 0501 3900000000   293,7 205,4 174,0 59,2% 84,7% 
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов РФ и муниципально-
го жилищного фонда 

917 0501 3900200000   250,0 176,3 145,0 58,0% 82,2% 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества 917 0501 3900200000 243 250,0 176,3 145,0 58,0% 82,2% 
Расходы на уплату взносов в Региональный фонд капитального ремонта за муниципаль-
ное жилье 

917 0501 3900200010   43,7 29,1 29,0 66,4% 99,7% 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  917 0501 3900200010 244 43,7 29,1 29,0 66,4% 99,7% 
Коммунальное хозяйство 917 0502     1497,8 661,4 272,2 18,2% 41,2% 
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами, гос-
ударственными закупками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской 
области" 

917 0502 2100000000   601,7 0,0 0,0 0,0% #ДЕЛ/0! 

Подпрограмма "Повышение финансовой грамотности и развитие инициативного бюдже-
тирования на территории Томской области" 

917 0502 2140000000   601,7 0,0 0,0 0,0% #ДЕЛ/0! 

Основное мероприятие "Содействие в реализации в муниципальных образованиях Том-
ской области инициативных проектов, предложенных населением Томской области" 

917 0502 2148200000   601,7 0,0 0,0 0,0% #ДЕЛ/0! 

Финансовая поддержка инициативных проектов, выдвигаемых муниципальными образо-
ваниями Томской области 

917 0502 2148241100   601,7 0,0 0,0 0,0% #ДЕЛ/0! 

Инициативный проект "Капитальный ремонт котельной "Сибирь 10" в п. Сайга Верхнекет-
ского района Томской области. Замена дизельного генератора" 

917 0502 2148241103   601,7 0,0 0,0 0,0% #ДЕЛ/0! 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества 917 0502 2148241103 243 601,7     0,0% #ДЕЛ/0! 
Поддержка коммунального хозяйства 917 0502 3910000000   551,9 416,8 97,6 17,7% 23,4% 
Капитальный ремонт объектов коммунального хозяйства, относящихся к муниципальному 
имуществу 

917 0502 3910200000   0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества 917 0502 3910200000 243 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 
Мероприятия в области коммунального хозяйства 917 0502 3910000000   551,9 416,8 97,6 17,7% 23,4% 
Расходы на оплату электроэнергии по станции подготовки питьевой воды для хозяй-
ственно-питьевых нужд 

917 0502 3910500000   551,9 416,8 97,6 17,7% 23,4% 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  917 0502 3910500010 244 163,6 77,0 36,5 22,3% 47,4% 
Закупка энергетических ресурсов 917 0502 3910500010 247 130,5 82,0 61,1 46,8% 74,5% 
Финансовая поддержка инициативных проектов, выдвигаемых муниципальными образо-
ваниями Томской области, за счет бюджетов поселений (Инициативный проект "Капи-
тальный ремонт котельной "Сибирь 10" в п. Сайга Верхнекетского района Томской обла-
сти. Замена дизельного генератора") 

917 0502 39S0541103   257,8 257,8 0,0 0,0% 0,0% 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества 917 0502 39S0541103 243 257,8 257,8 0,0 0,0% 0,0% 
Муниципальные программы 917 0502 7950000000   169,6 70,0 0,0 0,0% 0,0% 
Муниципальная программа "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетско-
го района на период до 2023 года" 

917 0502 7951200000   70,0 70,0 0,0 0,0% 0,0% 

Устранение замечаний Сибирского управления Ростехнадзора 917 0502 7951200020   70,0 70,0 0,0 0,0% 0,0% 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  917 0502 7951200020 244 70,0 70,0   0,0% 0,0% 
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского 
района до 2023 года" 

917 0502 7950100000   99,6 0,0 0,0 0,0% #ДЕЛ/0! 

Финансовая поддержка инициативных проектов, выдвигаемых муниципальными образо-
ваниями Томской области 

917 0502 79S0141100   99,6 0,0 0,0 0,0% #ДЕЛ/0! 

Инициативный проект "Капитальный ремонт котельной "Сибирь 10" в п. Сайга Верхнекет-
ского района Томской области. Замена дизельного генератора" 

917 0502 79S0141103   99,6 0,0 0,0 0,0% #ДЕЛ/0! 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества 917 0502 79S0141103 243 99,6     0,0% #ДЕЛ/0! 
Непрограммное направление расходов 917 0502 9900000000   174,6 174,6 174,6 100,0% 100,0% 
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской 917 0502 9900200000   174,6 174,6 174,6 100,0% 100,0% 
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Федерации 
Резервные фонды финансирования непредвиденных расходов Администрации Томской 
области на возмещение затрат по организации теплоснабжения теплоснабжающими ор-
ганизациями, использующими в качестве основного топлива уголь 

917 0502 9900202010   174,6 174,6 174,6 100,0% 100,0% 

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически по-
несенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, 
оказанием услуг 

917 0502 9900202010 811 174,6 174,6 174,6 100,0% 100,0% 

Благоустройство 917 0503     168,5 129,6 128,2 76,1% 98,9% 
Уличное освещение 917 0503 6000100000   92,7 53,8 52,4 56,5% 97,4% 
Прочая закупка товаров, работ и услуг 917 0503 6000100000 244 64,2 42,8 41,4 64,5% 96,7% 
Закупка энергетических ресурсов 917 0503 6000100000 247 28,5 11,0 11,0 38,6% 100,0% 
Организация и содержание мест захоронения 917 0503 6000400000   0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  917 0503 6000400000 244 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 
Прочие мероприятия по благоустройству поселений 917 0503 6000500000   75,8 75,8 75,8 100,0% 100,0% 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0503 6000500000 244 49,4 49,4 49,4 100,0% 100,0% 
Уплата прочих налогов, сборов  917 0503 6000500000 852 21,6 21,6 21,6 100,0% 100,0% 
Организация общественных работ на основе соглашения с Центром труда и занятости 
населения 

917 0503 6000500050   4,8 4,8 4,8 100,0% 100,0% 

Фонд оплаты труда учреждений 917 0503 6000500050 111 3,7 3,7 3,7 100,0% 100,0% 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работ-
ников и иные выплаты работникам учреждений 

917 0503 6000500050 119 1,1 1,1 1,1 100,0% 100,0% 

Образование 917 0700     7,5 6,5 0,0 0,0% 0,0% 
Молодежная политика  917 0707     7,5 6,5 0,0 0,0% 0,0% 
Организационно-воспитательная работа с молодежью 917 0707 4310000000   7,5 6,5 0,0 0,0% 0,0% 
Проведение мероприятий для детей и молодежи 917 0707 4310100000   7,5 6,5 0,0 0,0% 0,0% 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  917 0707 4310100000 244 7,5 6,5 0,0 0,0% 0,0% 
Социальная политика 917 1000     117,0 107,0 5,0 4,3% 4,7% 
Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области" 917 1003 1100000000   48,5 48,5 0,0 0,0% 0,0% 
Подпрограмма "Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" 917 1003 1110000000   48,5 48,5 0,0 0,0% 0,0% 
Ведомственная целевая программа "Исполнение принятых обязательств по социальной 
поддержке отдельных категорий граждан за счет средств областного бюджета" 

917 1003 1116000000   48,5 48,5 0,0 0,0% 0,0% 

Оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений граждан, не сто-
ящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий и не реализо-
вавших свое право на улучшение жилищных условий за счет средств федерального и 
областного бюджетов в 2009 и последующих годах, из числа: участников и инвалидов Ве-
ликой 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 вой-
ны 1941 - 1945 годов, не вступивших в повторный брак 

917 1003 1116040710   48,5 48,5 0,0 0,0% 0,0% 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  917 1003 1116040710 244 48,5 48,5   0,0% 0,0% 
Социальное обеспечение населения 917 1003     68,5 58,5 5,0 7,3% 8,5% 
Муниципальные программы 917 1003 7950000000   68,5 58,5 5,0 7,3% 8,5% 
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского 
района на 2016-2024 годы" 

917 1003 7950200000   68,5 58,5 5,0 7,3% 8,5% 

Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского 
района на 2016-2024 годы" (Оказание адресной помощи малообеспеченным семьям, 
имеющим пять и более несовершеннолетних детей) 

917 1003 7950200030   20,0 10,0 5,0 25,0% 50,0% 

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обяза-
тельствам 

917 1003 7950200030 313 20,0 10,0 5,0 25,0% 50,0% 

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

917 1003 79S0240710   48,5 48,5 0,0 0,0% 0,0% 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 1003 79S0240710 244 48,5 48,5 0,0 0,0% 0,0% 
Физическая культура и спорт 917 1100     7,5 7,5 7,5 100,0% 100,0% 
Физическая культура  917 1101     7,5 7,5 7,5 100,0% 100,0% 
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 917 1101 5120000000   7,5 7,5 7,5 100,0% 100,0% 
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 917 1101 5129700000   7,5 7,5 7,5 100,0% 100,0% 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  917 1101 5129700000 244 7,5 7,5 7,5 100,0% 100,0% 
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Россий-
ской Федерации 

917 1400     204,1 102,2 102,2 50,1% 100,0% 

Прочие межбюджетные трансферты общего характера  917 1403               
межбюджетные трансферты 917 1403 5210000000   204,1 102,2 102,2 50,1% 100,0% 
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 

917 1403 5210600000   204,1 102,2 102,2 50,1% 100,0% 

в том числе:                   
по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью в посе-
лениях 

917 1403 5210600010 540 25,7 12,9 12,9 50,2% 100,0% 

по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услуга-
ми организаций культуры; по организации библиотечного обслуживания населения, ком-
плектованию и обеспечению сохранности библиотечных фондов библиотек поселения 

917 1403 5210600020 540 15,2 7,6 7,6 50,0% 100,0% 

по осуществлению контроля, предусмотренного частями 3, 8 статьи 99 Федерального за-
кона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 

917 1403 5210600030 540 3,0 1,5 1,5 50,0% 100,0% 

по организации и осуществлению участия в предупреждении и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций в границах поселения 

917 1403 5210600050 540 25,4 12,7 12,7 50,0% 100,0% 

по подготовке документов для выдачи разрешений на строительство (за исключением 
случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными 
федеральными законами), подготовке документов для выдачи разрешений на ввод объ-
ектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства, расположенных на территории поселения; по осуществлению в 
случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмот-
ров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких 
осмотров нарушений 

917 1403 5210600060 540 76,3 38,2 38,2 50,1% 100,0% 

по проведению внешнего муниципального финансового контроля 917 1403 5210600070 540 7,1 3,6 3,6 50,7% 100,0% 
по проведению текущей антикоррупционной и правовой экспертизы проектов муници-
пальных нормативных правовых актов 

917 1403 5210600080 540 18,0 9,0 9,0 50,0% 100,0% 

по осуществлению закупок в соответствии с требованиями, установленными Федераль-
ным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», путём проведе-
ния электронного и открытого аукционов, запросов котировок, запросов предложений, 
предварительного отбора участников закупки в целях оказания гуманитарной помощи ли-
бо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного харак-
тера; по размещению в реестре контрактов информации и документов о заключённых за-
казчиком муниципальных контрактах 

917 1403 5210600090 540 1,2 0,6 0,6 50,0% 100,0% 

 по опубликованию муниципальных нормативных правовых актов поселения и их проек-
тов; по размещению официальной информации поселения в информационном вестнике 
Верхнекетского района "Территория" 

917 1403 5210600100 540 23,0 11,5 11,5 25,1% 100,0% 

по оценке и обследованию жилых помещений в целях признания в установленном поряд-
ке жилых помещений муниципального и частного жилищного фонда непригодным для 
проживания, многоквартирных домов за исключением многоквартирных домов, все жи-

917 1403 5210600140 540 6,2 3,1 3,1 25,8% 100,0% 
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лые помещения в которых находятся в собственности Российской Федерации или субъ-
екта Российской Федерации, аварийными и подлежащими сносу и реконструкции, садово-
го дома жилым домом и жилого дома садовым домом 
по проведению внутреннего муниципального финансового контроля 917 1403 5210600170 540 3,0 1,5 1,5 50,0% 100,0% 

 

 
Администрация Степановского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
10 июня 2022 г.                                               № 33/1 
 

О внесении изменения в постановление Администрации Степа-
новского сельского поселения от 08.06.2020 № 61 «Об утвержде-
нии Порядка размещения сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера муниципальных слу-
жащих органов местного самоуправления муниципального обра-
зования Степановское сельское поселение Верхнекетского райо-

на Томской области, включенных в перечни, установленные 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, при 
назначении на которые граждане и при замещении которых му-

ниципальные служащие обязаны предоставлять сведения о сво-
их доходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несо-

вершеннолетних детей, и членов их семей в сети Интернет на 
официальном сайте Администрации Верхнекетского района и 

предоставления этих сведений средствам массовой информации 
для опубликования» 

 
В целях приведения муниципального нормативного правового акта в 
соответствие с законодательством постановляю: 
1. Внести в постановление Администрации Степановского сельского 
поселения «О внесении изменения в постановление Администрации 
Степановского сельского поселения от 08.06.2020 № 61 «Об утвер-
ждении Порядка размещения сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера муниципальных служащих 
органов местного самоуправления муниципального образования Сте-
пановское сельское поселение Верхнекетского района Томской обла-
сти, включенных в перечни, установленные нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, при назначении на которые граждане 
и при замещении которых муниципальные служащие обязаны предо-
ставлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера своих супруги (су-
пруга) и несовершеннолетних детей, и членов их семей в сети Интер-
нет на официальном сайте Администрации Верхнекетского района и 
предоставления этих сведений средствам массовой информации для 
опубликования» изменение, изложив подпункт 4 пункта 2 Порядка 
размещения сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера муниципальных служащих органов мест-
ного самоуправления муниципального образования Степановское 
сельское поселение Верхнекетского района Томской области, вклю-
ченных в перечни, установленные нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, при назначении на которые граждане и при 
замещении которых муниципальные служащие обязаны предостав-
лять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей, и членов их семей в сети Интернет на 
официальном сайте Администрации Верхнекетского района и предо-
ставления этих сведений средствам массовой информации для опуб-
ликования, 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 Степановского сельского поселения М.А. Дробышенко 

 
Администрация Степановского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
24 июня 2022 г.                                                  № 37 
 
Об утверждении отчета об исполнении местного бюджета муни-

ципального образования Степановское сельское поселение 
Верхнекетского района Томской области за 1 квартал 2022 года 

 
В соответствии с частью 5 статьи 264.1 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, статьей 29 Положения о бюджетном процессе в му-
ниципальном образовании Степановское сельское поселение Верхне-
кетского района Томской области от 07.12.2020 №15, постановляю: 
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образо-
вания Степановское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области за 1 квартал 2022 года по доходам в сумме   37991,9 
тыс. рублей, в том числе по налоговым и неналоговым доходам – 
745,2 тыс. рублей, по расходам в сумме 37661,0 тыс. рублей, с пре-
вышением доходов над расходами (профицит местного бюджета) в 
сумме 330,9 тыс. рублей в следующем составе: 
1) отчет об исполнении местного бюджета муниципального образова-
ния Степановское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области по доходам за 1 квартал 2022 года согласно приложе-
нию 1 к настоящему постановлению; 
2) отчет об исполнении местного бюджета муниципального образова-
ния Степановское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области по разделам и подразделам классификации расходов 
бюджета Степановского сельского поселения за 1 квартал 2022 года 
согласно приложению 2 к настоящему постановлению; 
3) отчет об исполнении местного бюджета муниципального образова-
ния Степановское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области по разделам, подразделам, целевым статьям, группам 
видов расходов классификации расходов бюджета Степановского 
сельского поселения за 1 квартал 2022 года согласно приложению 3 к 
настоящему постановлению; 
4) отчет об исполнении местного бюджета муниципального образова-
ния Степановское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области в ведомственной структуре расходов бюджета Степа-
новского сельского поселения за 1 квартал 2022 года согласно прило-
жению 4 к настоящему постановлению; 
5) отчет об исполнении местного бюджета муниципального образова-
ния Степановское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области по дорожному фонду за 1 квартал 2022 года согласно 
приложению 5 к настоящему постановлению; 
6) отчет об исполнении источников финансирования дефицита мест-
ного бюджета муниципального образования Степановское сельское 
поселение Верхнекетского района Томской области по кодам групп, 
подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицита бюд-
жетов классификации операций сектора государственного управле-
ния, относящихся к источникам финансирования дефицитов бюдже-
тов, за 1 квартал 2022 года согласно приложению 6 к настоящему по-
становлению. 
2. Направить настоящее постановление в Совет Степановского сель-
ского поселения, 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 за исполнением настоящего постановления возложить на 
Ведущего специалиста по финансам. 

И.о. Главы Степановского сельского поселения А.А. Хижняк 

Приложение 1 к постановлению Администрации Степановского сельского поселения № 37 от 24 июня 2022 г. 
Отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования Степановское сельское поселение Верхнекетского района Том-

ской области по доходам за 1 квартал 2022 года 

Код бюджетной клас-
сификации Россий-
ской Федерации 

Наименование показателей 
План на 
2022 г. 

План  
на 1 
квартал 
2022 г. 

Исполн.на 
01.04.2022 

% ис-
полн.к 
плану за 1 
квартал 

% ис-
полн.к 
году 

10100000000000 000 Налоги на прибыль, доходы 1513,0 378,3 283,3 74,9% 18,7% 
10102000010000 110 Налог на доходы физических лиц 1513,0 378,3 283,3 74,9% 18,7% 
10300000000000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации 840,0 210,0 213,5 101,7% 25,4% 

10302000010000110 
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Феде-
рации. 

840,0 210,0 213,5 101,7% 25,4% 

10302230010000 110 

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

376,0 94,0 102,5 109,0% 27,3% 

10302240010000 110 
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (ин-
жекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов 

3,0 0,8 0,7 93,3% 23,3% 

Администрация 
Степановского 

сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ 
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отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о фе-
деральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федера-
ции) 

10302250010000 110 

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

521,0 130,3 124,0 95,2% 23,8% 

10302260010000 110 

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

-60,0 -15,0 -13,7 91,3% 22,8% 

10600000000000 000 Налоги на имущество 197,3 49,3 9,1 18,4% 4,6% 

10601030100000 110 
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налого-
обложения, расположенным в границах сельских поселений 

126,0 31,5 1,7 5,4% 1,3% 

 10606033100000 110 
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенном в границах 
сельских поселений 

20,5 5,1 0,2 3,9% 0,0% 

10606043100000 110 
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенном в гра-
ницах сельских поселений  

50,8 12,7 7,2 56,7% 14,2% 

10800000000000 000 Государственная пошлина 30,2 7,6 5,9 78,1% 19,5% 

10804020010000 110 
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами орга-
нов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами 
Российской Федерации на совершение нотариальных действий 

30,2 7,6 5,9 78,1% 19,5% 

11100000000000 000 
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной соб-
ственности 

493,4 123,4 167,1 135,5% 33,9% 

11105035100000 120 
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управ-
ления сельских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений) 

63,4 15,9 15,9 100,3% 25,1% 

11109045100000 120 
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских по-
селений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а 
также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 

430,0 107,5 151,2 140,7% 35,2% 

11600000000000000 Прочие поступления от денежных взысканий (Штрафов) 4,0 1,0 0,0 0,0% 0,0% 
11600000000000000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 4,0 1,0 0,0 0,0% 0,0% 

11610123010000140 
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, об-
разовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального обра-
зования по нормативам, действовавшим в 2019 году 

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

11602020020000140 
Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях, за нарушение муниципальных правовых актов 

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

17000000000000000 Невыясненные поступления 0,0 0,0 0,0 0,0% 0,0% 
11700000000000000 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений 0,0 0,0 0,0 0,0% 0,0% 
11715030100000000  Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты сельских поселений 0,0 0,0 66,3 0,0% 0,0% 

11715030100002150 
Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты сельских поселений (Благоустройство терри-
тории Дома культуры по адресу: Томская область, Верхнекетский район, п. Степановка, пер. Ап-
течный, д.2. 2 этап) 

0,0 0,0 66,3 0,0% 0,0% 

  Итого налоговых и неналоговых доходов 3077,9 769,5 745,2 96,8% 24,2% 
20200000000000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации  70633,3 17647,7 37246,7 211,1% 52,7% 

20215001100000 150 
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюд-
жета субъекта Российской Федерации 

5775,3 1443,8 1443,8 100,0% 25,0% 

 20215001100000 150 
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из РФФПП за счет субвенции 
на осуществление отдельных госполномочий по расчету и предоставлению дотаций поселени-
ям Томской области 

  0,0   #ДЕЛ/0! 0,0% 

 20215001100000 150 
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности  из бюд-
жета субъекта Российской Федерации 

5775,3 1443,8 1443,8 100,0% 25,0% 

20235118100000 150 
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета орга-
нами местного самоуправления поселений, муниципальных и городских округов 

178,9 31,9 31,9 100,0% 17,8% 

20240000100000 150 Иные межбюджетные трансферты 64679,1 16172,0 35771,0 221,2% 55,3% 
  в том числе           
20249999100000 150 Иные межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений 64679,1 16172,0 35771,0 5,4 1,4 

20249999100000 150 
Иные межбюджетные трансферты  на компенсацию расходов по организации электроснабже-
ния от дизельных электростанций 

35729,5 8932,4 35729,5 400,0% 100,0% 

20249999100000 150 
Иные межбюджетные трансферты на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 
бюджетов поселений 

30,3 7,6 2,5 33,0% 8,3% 

20249999100000 150 
Иные межбюджетные трансферты на реализацию муниципальной программы "Развитие ком-
фортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2024 годы"  (Оказание адресной  
помощи малообеспеченным семьям, имеющим пять и более несовершеннолетних детей) 

143,3 38,0 39,0 102,6% 27,2% 

20249999100000 150 

Иные межбюджетные трансферты на реализацию МП "Модернизация коммунальной инфра-
структуры Верхнекетского района на период до 2024 года" (Проведение капитального ремонта 
объектов коммунальной инфраструктуры в целях подготовки хозяйственного комплекса Томской 
области к безаварийному прохождению отопительного сезона) софинансирование 

28776,0 7194,0 0,0 0,0% 0,0% 

  ВСЕГО ДОХОДОВ 73711,2 18417,2 37991,9 206,3% 51,5% 
Приложение 2 к постановлению Администрации Степановского сельского поселения № 37 от 24 июня 2022 г. 

Отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования Степановское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области по разделам и подразделам классификации расходов бюджета Степановского сельского поселения за 1 квартал 2022 го-

да 

Наименование КФСР 
План на 
2022 
год  

План на 1 
квартал 
2022 г. 

Исполн.на 
01.04.2022 г. 

% исполн.к 
плану за 1 
квартал 

% ис-
полн.к 
году 

Общегосударственные вопросы 0100 5 651,5 1 412,9 1 112,6 78,7% 19,7% 
в том числе             
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального обра-
зования 

0102 982,1 245,5 179,5 73,1% 18,3% 

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

0104 4 602,4 1150,6 915,1 79,5% 19,9% 

Резервные фонды 0111 47,0 11,8 0,0 0,0% 0,0% 
Другие общегосударственные вопросы 0113 20,0 5,0 18,0 360,0% 90,0% 
Национальная оборона 0200 178,9 31,9 31,9 100,0% 17,8% 
в том числе         0,0%   
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 178,9 31,9 31,9 100,0% 17,8% 
Национальная экономика 0400 1 040,0 260,0 182,4 70,2% 17,5% 
в том числе         0,0%   
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 1 040,0 260,0 182,4 70,2% 17,5% 
Другие вопросы в области национальной экономики 0412   0,0   0,0% 0,0% 
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 66 125,9 16 531,5 36 112,7 218,4% 54,6% 
в том числе         0,0%   
Жилищное хозяйство 0501 430,0 107,5 99,0 92,1% 23,0% 
Коммунальное хозяйство 0502 64 636,9 16159,2 35729,5 221,1% 55,3% 
Благоустройство 0503 1 059,0 264,8 284,2 107,3% 26,8% 
Образование  0700 28,0 7,0 8,5 121,4% 30,4% 
в том числе         0,0%   
Молодёжная политика 0707 28,0 7,0 8,5 121,4% 30,4% 
Социальная политика 1000 143,3 39,0 39,0 100,0% 27,2% 
в том числе         0,0%   
Социальное обеспечение населения 1003 143,3 39,0 39,0 100,0% 27,2% 
Физическая культура и спорт 1100 10,0 2,5 7,6 304,0% 76,0% 
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в том числе         0,0%   
Физическая культура 1101 10,0 2,5 7,6 304,0% 76,0% 
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 1400 665,0 166,3 166,3 100,0% 25,0% 
в том числе         0,0%   
Прочие межбюджетные трансферты общего характера  1403 665,0 166,3 166,3 100,0% 25,0% 
ИТОГО   73 842,6 18 451,0 37 661,0 204,1% 51,0% 

Приложение 3 к постановлению Администрации Степановского сельского поселения № 37 от 24 июня 2022 г. 
Отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования Степановское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области по разделам, подразделам, целевым статьям, группам видов расходов классификации расходов бюджета Степановского 

сельского поселения за 1 квартал 2022 года 

Наименование 

Раз-
дел, 
под-
раздел 

КЦСР КВР 

Первона-
чальный 
план на 2022 
год тыс. руб. 

План на 1 
квартал 
2022г. 

Исполне-
но на 
01.04.202
2 г. 

% испол-
нения к 
плану за 1 
квартал 

% испол-
нения к 
плану за 
год 

ВСЕГО  РАСХОДЫ       73 842,6 18 462,8 37 661,0 204,0% 51,0% 
Администрация Степановского сельского поселения       73 842,6 18 462,8 37 661,0 204,0% 51,0% 
Общегосударственные вопросы 0100     5 651,5 1 412,9 1 112,6 78,7% 19,7% 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и му-
ниципального образования 0102     982,1 245,5 179,5 73,1% 18,3% 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации  и органов местного самоуправления 0102 0020000000   982,1 245,5 179,5 73,1% 18,3% 
Аппарат органов местного самоуправления 0102 0020400000   982,1 245,5 179,5 73,1% 18,3% 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 0102 0020400300 100 982,1 245,5 179,5 73,1% 18,3% 
Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 0102 0020400300 120 982,1 245,5 179,5 73,1% 18,3% 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных ор-
ганов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администра-
ций 0104     4 602,4 1 150,6 915,1 79,5% 19,9% 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации  и органов местного самоуправления 0104 0020000000   4 602,4 1 150,6 915,1 79,5% 19,9% 
Аппарат органов местного самоуправления 0104 0020400000   4 602,4 1 150,6 915,1 79,5% 19,9% 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 0104 0020400300 100 3 013,6 753,4 459,6 61,0% 15,3% 
Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 0020400300 120 3 013,6 753,4 459,6 61,0% 15,3% 
Закупка товаров, работ и услуг  0104 0020400300 200 1 582,8 395,7 455,5 115,1% 28,8% 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0104 0020400300 240 1 582,8 395,7 455,5 115,1% 28,8% 
Иные бюджетные ассигнования 0104 0020400300 800 6,0 1,5 0,0 0,0% 0,0% 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0104 0020400300 850 6,0 1,5 0,0 0,0% 0,0% 
Резервные фонды  0111     50,0 12,5 3,0 24,0% 6,0% 
Резервные фонды  0111 0070000000   50,0 12,5 3,0 24,0% 6,0% 
Резервные фонды местных администраций 0111 0070500000   50,0 12,5 3,0 24,0% 6,0% 
Резервные средства 0111 0070500000 870 50,0 12,5 3,0 24,0% 6,0% 
Другие общегосударственные вопросы 0113     17,0 4,3 15,0 352,9% 88,2% 
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государ-
ственной и муниципальной собственностью 0113 0090000000   17,0 4,3 15,0 352,9% 88,2% 
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной 
собственности 0113 0090200000   2,0 0,5 0,0 0,0% 0,0% 
Закупка товаров, работ и услуг  0113 0090200000 200 2,0 0,5 0,0 0,0% 0,0% 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0113 0090200000 240 2,0 0,5 0,0 0,0% 0,0% 
Иные бюджетные ассигнования  0113 0090200000 800 2,0 0,5 0,0 0,0% 0,0% 
Уплата налогов, сборов и иных платежей  0113 0090200000 850 2,0 0,5 0,0 0,0% 0,0% 
оплата членских взносов в Совет муниципальных образований 0113 0090300300   15,0 3,8 15,0 400,0% 100,0% 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0113 0090300300 240 15,0 3,8 15,0 400,0% 100,0% 
Национальная оборона 0200     178,9 44,7 31,9 71,3% 17,8% 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203     178,9 44,7 31,9 71,3% 17,8% 
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами, 
государственными закупками и совершенствование межбюджетных отношений в Том-
ской области" 0203 2100000000   178,9 44,7 31,9 71,3% 17,8% 
Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 0203 2120000000   178,9 44,7 31,9 71,3% 17,8% 
Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в муниципальных образованиях 
Томской области передаваемых Российской Федерацией органам местного самоуправ-
ления полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют во-
енные комиссариаты" 0203 2128100000   178,9 44,7 31,9 71,3% 17,8% 
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты 0203 2128151180   178,9 44,7 31,9 71,3% 17,8% 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 0203 2128151180 100 173,6 43,4 31,9 73,5% 18,4% 
Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 0203 2128151180 120 173,6 43,4 31,9 73,5% 18,4% 
Закупка товаров, работ и услуг 0203 2128151180 200 5,3 1,3 0,0 0,0% 0,0% 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0203 2128151180 240 5,3 1,3 0,0 0,0% 0,0% 
Национальная экономика 0400     1 040,0 260,0 182,4 70,2% 17,5% 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409     1 040,0 260,0 182,4 70,2% 17,5% 
Дорожное хозяйство 0409 3150000000   1 040,0 260,0 182,4 70,2% 17,5% 
Поддержка дорожного хозяйства 0409 3150200000   1 040,0 260,0 182,4 70,2% 17,5% 
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в грани-
цах населенных пунктов за счет средств дорожных фондов поселений 0409 3150200320   1 040,0 260,0 182,4 70,2% 17,5% 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0409 3150200320 240 1 040,0 260,0 182,4 70,2% 17,5% 
Другие вопросы в области национальной экономики 0412     0,0 0,0   0,0% 0,0% 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0412     0,0 0,0 0,0 0,0% 0,0% 
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500     66 125,9 16 531,5 36 112,7 218,4% 54,6% 
Поддержка жилищного хозяйства 0501     430,0 107,5 99,0 0,0% 23,0% 
Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда  0501 3900200000   430,0 107,5 99,0 0,0% 23,0% 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0501 3900200000 240 430,0 107,5 99,0 92,1% 23,0% 
Коммунальное хозяйство 0502     64 636,9 16 159,2 35 729,5 221,1% 55,3% 
Поддержка коммунального хозяйства 0502 3910000000   0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 
Закупка товаров, работ и услуг  0502 3910200000 200 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0502 3910200000 240 0,0 0,0   #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 
Иные межбюджетные трансферты на реализацию МП "Модернизация коммунальной 
инфраструктуры Верхнекетского района на период до 2024 года" (Проведение капи-
тального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры в целях подготовки хозяй-
ственного комплекса Томской области к безаварийному прохождению отопительного 
сезона) софинансирование 0502   200 28 776,0 7 194,0 0,0     
Ведомственная целевая программа "Оказание содействия отдельным муниципальным 
образованиям Томской области по обеспечению соблюдения баланса экономических 0502 0148100000   35860,9 8965,225 35729,5 398,5% 99,6% 
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интересов потребителей и поставщиков топливно-энергетических ресурсов" 
Прочие межбюджетные трансферты  на компенсацию местным бюджетам расходов по 
организации электроснабжения от дизельных электростанций 0502 0148140120   35860,9 8965,225 35729,5 398,5% 99,6% 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам 0502 0148140120 810 35860,9 8 965,2 35729,5 398,5% 99,6% 
Благоустройство 0503     1059,0 264,8 284,2 107,3% 26,8% 
Уличное освещение 0503 6000100000   530,6 132,7 200,4 151,1% 37,8% 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0503 6000100000 240 530,6 132,7 200,4 151,1% 37,8% 
ликвидация несанкционированных свалок 0503 6000300000   25,0 6,3 0,0 0,0% 0,0% 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0503 6000300000 240 25,0 6,3 0,0 0,0% 0,0% 
Содержание мест захоронения 0503 6000400000   4,0 1,0 0,0 0,0% 0,0% 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0503 6000400000 240 4,0 1,0 0,0 0,0% 0,0% 
Прочие мероприятия по благоустройству поселений  0503 6000500000   499,4 124,9 83,8 0,0% 16,8% 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0503 6000500000 240 499,4 124,9 83,8 0,0% 16,8% 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0503 6000500000 850 0,0 0,0 0,0 0,0% #ДЕЛ/0! 
Образование 0700     28,0 7,0 8,5 121,4% 30,4% 
Молодежная политика 0707     28,0 7,0 8,5 121,4% 30,4% 
Организационно-воспитательная работа с молодежью 0707 4310000000   28,0 7,0 8,5 121,4% 30,4% 
Проведение мероприятий для детей и молодежи 0707 4310100000   28,0 7,0 8,5 0,0% 30,4% 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0707 4310100000 240 28,0 7,0 8,5 0,0% 30,4% 
Социальное обеспечение населения 1000     143,3 38,0 39,0 0,0% 27,2% 
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 1003     143,3 38,0 39,0 0,0% 27,2% 
Целевые программы муниципальных образований 1003 7950000000   143,3 38,0 39,0 0,0% 27,2% 
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обя-
зательствам 1003 7950000000 310 143,3 38,0 39,0 102,6% 27,2% 
Прочие межбюджетные трансферты на реализацию муниципальной программы "Разви-
тие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2024 годы"  (Оказа-
ние адресной  помощи малообеспеченным семьям, имеющим пять и более несовер-
шеннолетних детей)" 1003 7950200000 310 143,3 38,0 39,0 102,6% 27,2% 
  -оказание адресной помощи малообеспеченным семьям, имеющим пять и более 
несовершеннолетних детей  1003 7950200030 310 143,3 38,0 39,0 102,6% 27,2% 
Физическая культура и спорт 1100     10,0 2,5 7,6 304,0% 76,0% 
Физическая культура 1101     10,0 2,5 7,6 304,0% 76,0% 
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 1101 5120000000   10,0 2,5 7,6 304,0% 76,0% 
Мероприятия в области физической культуры и спорта 1101 5129700000   10,0 2,5 7,6 304,0% 76,0% 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 1101 5129700000 240 10,0 2,5 7,6 304,0% 76,0% 
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Россий-
ской Федерации 1400     665,0 166,3 166,3 100,0% 25,0% 
Прочие межбюджетные трансферты общего характера  1403     665,0 166,3 166,3 100,0% 25,0% 
Межбюджетные трансферты  1403 5210000000   665,0 166,3 166,3 100,0% 25,0% 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселе-
ний и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных 
районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения 
в соответствии с заключенными соглашениями 1403 5210600000 540 665,0 166,3 166,3 100,0% 25,0% 
 - по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью в 
поселениях 1403 5210600010 540 24,5 6,1 6,1 99,6% 24,9% 
 - по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения 
услугами организаций культуры, по организации библиотечного обслуживания населе-
ния, комплектованию и обеспечению сохранности библиотечного фонда библиотек по-
селения 1403 5210600020 540 19,5 4,9 4,9 100,5% 25,1% 
    -по осуществлению контроля предусмотренного частями 3, 8 статьи 99 Федерального 
закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 1403 5210600030 540 7,3 1,8 1,8 98,6% 24,7% 
 - по организации в границах поселения электро-, тепло- и водоснабжения населения 1403 5210600040 540 243,7 60,9 60,9 100,0% 25,0% 
 - по организации  и осуществлению участия в предупреждении и ликвидации послед-
ствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения 1403 5210600050 540 24,4 6,1 6,1 100,0% 25,0% 
 - по  подготовке документов для выдачи разрешений на строительство(за исключени-
ем случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
иными федеральными законами), по подготовке документов для выдачи разрешений 
на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, расположенных на территории поселения, осу-
ществлению в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдаче рекомендаций об устранении вы-
явленных в ходе таких осмотров нарушений 1403 5210600060 540 272,9 68,2 68,2 100,0% 25,0% 
    - по проведению внешнего муниципального финансового контроля 1403 5210600070 540 17,0 4,3 4,3 101,2% 25,3% 
    -  по проведению  текущей антикоррупционной и правовой экспертизы  проектов му-
ниципальных нормативных правовых актов 1403 5210600080 540 18 4,5 4,5 100,0% 25,0% 
по осуществлению закупок в соответствии с требованиями, установленными Феде-
ральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок това-
ров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", путём 
проведения электронного, открытого аукционов, запросов котировок, запросов предло-
жений, предварительного отбора участников закупки в целях оказания гуманитарной 
помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного или техно-
генного характера; по размещению в реестре контрактов информации и документов о 
заключенных заказчиком муниципальных контрактах  1403 5210600090 540 1,2 0,3 0,3 100,0% 25,0% 
   - по опубликованию муниципальных нормативных правовых актов поселения и их 
проектов; по размещению официальной информации поселения в информационном 
вестнике Верхнекетского района "Территория" 1403 5210600100 540 23 5,8 5,8 100,9% 25,2% 
   - по оценке и обследованию жилых помещений в целях признания в установленном 
порядке жилых помещений муниципального и частного жилищного фонда непригодным 
для проживания, многоквартирных домов за исключением многоквартирных домов, все 
жилые помещения в которых находятся в собственности Российской Федерации или 
субъекта Российской Федерации, аварийными и подлежащими сносу и реконструкции, 
садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом 1403 5210600140 540 6,2 1,6 1,6 103,2% 25,8% 
    - по проведению внутреннего муниципального финансового контроля 1403 5210600170 540 7,3 1,8 1,8 98,6% 24,7% 

Приложение 4 к постановлению Администрации Степановского сельского поселения № 37 от 24 июня 2022 г. 
Отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования Степановское сельское поселение Верхнекетского района Том-

ской области в ведомственной структуре расходов бюджета Степановского сельского поселения за 1 квартал 2022 года 

Наименование 

Код бюджетной 
классификации 

КЦСР КВР 

Первона-
чальный 
план на 
2022 год                         
тыс. руб. 

План на 
1 квар-
тал 
2022г. 

Испол-
нено на 
01.04.20
22 г. 

% испол-
нения к 
плану за 1 
квартал 

% ис-
полне-
ния к 
плану 
за год 

Ве-
дом-
ство 

Раздел, 
подраз-
дел 

ВСЕГО  РАСХОДЫ 916       73 842,6 18 462,8 37 661,0 204,0% 51,0% 
Администрация Степановского сельского поселения 916       73 842,6 18 462,8 37 661,0 204,0% 51,0% 
Общегосударственные вопросы 916 0100     5 651,5 1 412,9 1 112,6 78,7% 19,7% 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и му-
ниципального образования 

916 
0102     982,1 245,5 179,5 73,1% 18,3% 

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

916 
0102 0020000000   982,1 245,5 179,5 73,1% 18,3% 
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Аппарат органов местного самоуправления 916 0102 0020400000   982,1 245,5 179,5 73,1% 18,3% 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 

916 
0102 0020400300 100 982,1 245,5 179,5 73,1% 18,3% 

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 916 0102 0020400300 120 982,1 245,5 179,5 73,1% 18,3% 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных ор-
ганов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администра-
ций 

916 
0104     4 602,4 1 150,6 915,1 79,5% 19,9% 

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

916 
0104 0020000000   4 602,4 1 150,6 915,1 79,5% 19,9% 

Аппарат органов местного самоуправления 916 0104 0020400000   4 602,4 1 150,6 915,1 79,5% 19,9% 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 

916 
0104 0020400300 100 3 013,6 753,4 459,6 61,0% 15,3% 

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 916 0104 0020400300 120 3 013,6 753,4 459,6 61,0% 15,3% 
Закупка товаров, работ и услуг  916 0104 0020400300 200 1 582,8 395,7 455,5 115,1% 28,8% 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

916 
0104 0020400300 240 1 582,8 395,7 455,5 115,1% 28,8% 

Иные бюджетные ассигнования 916 0104 0020400300 800 6,0 1,5 0,0 0,0% 0,0% 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 916 0104 0020400300 850 6,0 1,5 0,0 0,0% 0,0% 
Резервные фонды  916 0111     50,0 12,5 3,0 24,0% 6,0% 
Резервные фонды  916 0111 0070000000   50,0 12,5 3,0 24,0% 6,0% 
Резервные фонды местных администраций 916 0111 0070500000   50,0 12,5 3,0 24,0% 6,0% 
Резервные средства 916 0111 0070500000 870 50,0 12,5 3,0 24,0% 6,0% 
Другие общегосударственные вопросы 916 0113     17,0 4,3 15,0 352,9% 88,2% 
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государ-
ственной и муниципальной собственностью 

916 
0113 0090000000   17,0 4,3 15,0 352,9% 88,2% 

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной 
собственности 

916 
0113 0090200000   2,0 0,5 0,0 0,0% 0,0% 

Закупка товаров, работ и услуг  916 0113 0090200000 200 2,0 0,5 0,0 0,0% 0,0% 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

916 
0113 0090200000 240 2,0 0,5 0,0 0,0% 0,0% 

Иные бюджетные ассигнования  916 0113 0090200000 800 2,0 0,5 0,0 0,0% 0,0% 
Уплата налогов, сборов и иных платежей  916 0113 0090200000 850 2,0 0,5 0,0 0,0% 0,0% 
оплата членских взносов в Совет муниципальных образований 916 0113 0090300300   15,0 3,8 15,0 400,0% 100,0% 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

916 
0113 0090300300 240 15,0 3,8 15,0 400,0% 100,0% 

Национальная оборона 916 0200     178,9 44,7 31,9 71,3% 17,8% 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 916 0203     178,9 44,7 31,9 71,3% 17,8% 
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами, 
государственными закупками и совершенствование межбюджетных отношений в Том-
ской области" 

916 
0203 2100000000   178,9 44,7 31,9 71,3% 17,8% 

Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 916 0203 2120000000   178,9 44,7 31,9 71,3% 17,8% 
Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в муниципальных образованиях 
Томской области передаваемых Российской Федерацией органам местного самоуправ-
ления полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют во-
енные комиссариаты" 

916 

0203 2128100000   178,9 44,7 31,9 71,3% 17,8% 
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты 

916 
0203 2128151180   178,9 44,7 31,9 71,3% 17,8% 

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

916 
0203 2128151180 100 173,6 43,4 31,9 73,5% 18,4% 

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 916 0203 2128151180 120 173,6 43,4 31,9 73,5% 18,4% 
Закупка товаров, работ и услуг 916 0203 2128151180 200 5,3 1,3 0,0 0,0% 0,0% 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

916 
0203 2128151180 240 5,3 1,3 0,0 0,0% 0,0% 

Национальная экономика 916 0400     1 040,0 260,0 182,4 70,2% 17,5% 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 916 0409     1 040,0 260,0 182,4 70,2% 17,5% 
Дорожное хозяйство 916 0409 3150000000   1 040,0 260,0 182,4 70,2% 17,5% 
Поддержка дорожного хозяйства 916 0409 3150200000   1 040,0 260,0 182,4 70,2% 17,5% 
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в грани-
цах населенных пунктов за счет средств дорожных фондов поселений 

916 
0409 3150200320   1 040,0 260,0 182,4 70,2% 17,5% 

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

916 
0409 3150200320 240 1 040,0 260,0 182,4 70,2% 17,5% 

Другие вопросы в области национальной экономики 916 0412     0,0 0,0   0,0% 0,0% 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

916 
0412     0,0 0,0 0,0 0,0% 0,0% 

Жилищно-коммунальное хозяйство 916 0500     66 125,9 16 531,5 36 112,7 218,4% 54,6% 
Поддержка жилищного хозяйства 916 0501     430,0 107,5 99,0 0,0% 23,0% 
Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда  916 0501 3900200000   430,0 107,5 99,0 0,0% 23,0% 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

916 
0501 3900200000 240 430,0 107,5 99,0 92,1% 23,0% 

Коммунальное хозяйство 916 0502     64 636,9 16 159,2 35 729,5 221,1% 55,3% 
Поддержка коммунального хозяйства 916 0502 3910000000   0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 
Закупка товаров, работ и услуг  916 0502 3910200000 200 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

916 
0502 3910200000 240 0,0 0,0   #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 

Иные межбюджетные трансферты на реализацию МП "Модернизация коммунальной 
инфраструктуры Верхнекетского района на период до 2024 года" (Проведение капи-
тального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры в целях подготовки хозяй-
ственного комплекса Томской области к безаварийному прохождению отопительного 
сезона) софинансирование 

916 

0502   200 28 776,0 7 194,0 0,0     
Ведомственная целевая программа "Оказание содействия отдельным муниципальным 
образованиям Томской области по обеспечению соблюдения баланса экономических 
интересов потребителей и поставщиков топливно-энергетических ресурсов" 

916 
0502 0148100000   35860,9 

8965,22
5 35729,5 398,5% 99,6% 

Прочие межбюджетные трансферты  на компенсацию местным бюджетам расходов по 
организации электроснабжения от дизельных электростанций 

916 
0502 0148140120   35860,9 

8965,22
5 35729,5 398,5% 99,6% 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам 

916 
0502 0148140120 810 35860,9 8 965,2 35729,5 398,5% 99,6% 

Благоустройство 916 0503     1059,0 264,8 284,2 107,3% 26,8% 
Уличное освещение 916 0503 6000100000   530,6 132,7 200,4 151,1% 37,8% 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

916 
0503 6000100000 240 530,6 132,7 200,4 151,1% 37,8% 

ликвидация несанкционированных свалок 916 0503 6000300000   25,0 6,3 0,0 0,0% 0,0% 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

916 
0503 6000300000 240 25,0 6,3 0,0 0,0% 0,0% 

Содержание мест захоронения 916 0503 6000400000   4,0 1,0 0,0 0,0% 0,0% 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

916 
0503 6000400000 240 4,0 1,0 0,0 0,0% 0,0% 

Прочие мероприятия по благоустройству поселений  916 0503 6000500000   499,4 124,9 83,8 0,0% 16,8% 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

916 
0503 6000500000 240 499,4 124,9 83,8 0,0% 16,8% 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 916 0503 6000500000 850 0,0 0,0 0,0 0,0% #ДЕЛ/0! 
Образование 916 0700     28,0 7,0 8,5 121,4% 30,4% 
Молодежная политика 916 0707     28,0 7,0 8,5 121,4% 30,4% 
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Организационно-воспитательная работа с молодежью 916 0707 4310000000   28,0 7,0 8,5 121,4% 30,4% 
Проведение мероприятий для детей и молодежи 916 0707 4310100000   28,0 7,0 8,5 0,0% 30,4% 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

916 
0707 4310100000 240 28,0 7,0 8,5 0,0% 30,4% 

Социальное обеспечение населения 916 1000     143,3 38,0 39,0 0,0% 27,2% 
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 916 1003     143,3 38,0 39,0 0,0% 27,2% 
Целевые программы муниципальных образований 916 1003 7950000000   143,3 38,0 39,0 0,0% 27,2% 
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обя-
зательствам 

916 
1003 7950000000 310 143,3 38,0 39,0 102,6% 27,2% 

Прочие межбюджетные трансферты на реализацию муниципальной программы "Разви-
тие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2024 годы"  (Оказа-
ние адресной  помощи малообеспеченным семьям, имеющим пять и более несовер-
шеннолетних детей)" 

916 

1003 7950200000 310 143,3 38,0 39,0 102,6% 27,2% 
  -оказание адресной помощи малообеспеченным семьям, имеющим пять и более 
несовершеннолетних детей  

916 
1003 7950200030 310 143,3 38,0 39,0 102,6% 27,2% 

Физическая культура и спорт 916 1100     10,0 2,5 7,6 304,0% 76,0% 
Физическая культура 916 1101     10,0 2,5 7,6 304,0% 76,0% 
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 916 1101 5120000000   10,0 2,5 7,6 304,0% 76,0% 
Мероприятия в области физической культуры и спорта 916 1101 5129700000   10,0 2,5 7,6 304,0% 76,0% 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

916 
1101 5129700000 240 10,0 2,5 7,6 304,0% 76,0% 

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Россий-
ской Федерации 

916 
1400     665,0 166,3 166,3 100,0% 25,0% 

Прочие межбюджетные трансферты общего характера  916 1403     665,0 166,3 166,3 100,0% 25,0% 
Межбюджетные трансферты  916 1403 5210000000   665,0 166,3 166,3 100,0% 25,0% 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселе-
ний и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных 
районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения 
в соответствии с заключенными соглашениями 

916 

1403 5210600000 540 665,0 166,3 166,3 100,0% 25,0% 
 - по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью в 
поселениях 

916 
1403 5210600010 540 24,5 6,1 6,1 99,6% 24,9% 

 - по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения 
услугами организаций культуры,по организации библиотечного обслуживания населе-
ния, комплектованию и обеспечению сохранности библиотечного фонда библиотек по-
селения 

916 

1403 5210600020 540 19,5 4,9 4,9 100,5% 25,1% 
    -по осуществлению контроля предусмотренного частями 3, 8 статьи 99 Федерального 
закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 

916 
1403 5210600030 540 7,3 1,8 1,8 98,6% 24,7% 

 - по организации в границах поселения электро-, тепло- и водоснабжения населения 916 1403 5210600040 540 243,7 60,9 60,9 100,0% 25,0% 
 - по организации  и осуществлению участия в предупреждении и ликвидации послед-
ствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения 

916 
1403 5210600050 540 24,4 6,1 6,1 100,0% 25,0% 

 - по  подготовке документов для выдачи разрешений на строительство(за исключени-
ем случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
иными федеральными законами), по подготовке документов для выдачи разрешений 
на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, расположенных на территории поселения, осу-
ществлению в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдаче рекомендаций об устранении вы-
явленных в ходе таких осмотров нарушений 

916 

1403 5210600060 540 272,9 68,2 68,2 100,0% 25,0% 
    - по проведению внешнего муниципального финансового контроля 916 1403 5210600070 540 17,0 4,3 4,3 101,2% 25,3% 
    -  по проведению  текущей антикоррупционной и правовой экспертизы  проектов му-
ниципальных нормативных правовых актов 

916 
1403 5210600080 540 18 4,5 4,5 100,0% 25,0% 

по осуществлению закупок в соответствии с требованиями, установленными Феде-
ральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок това-
ров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", путём 
проведения электронного, открытого аукционов, запросов котировок, запросов предло-
жений, предварительного отбора участников закупки в целях оказания гуманитарной 
помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного или техно-
генного характера; по размещению в реестре контрактов информации и документов о 
заключенных заказчиком муниципальных контрактах  

916 

1403 5210600090 540 1,2 0,3 0,3 100,0% 25,0% 
   - по опубликованию муниципальных нормативных правовых актов поселения и их 
проектов; по размещению официальной информации поселения в информационном 
вестнике Верхнекетского района "Территория" 

916 
1403 5210600100 540 23 5,8 5,8 100,9% 25,2% 

   - по оценке и обследованию жилых помещений в целях признания в установленном 
порядке жилых помещений муниципального и частного жилищного фонда непригодным 
для проживания, многоквартирных домов за исключением многоквартирных домов, все 
жилые помещения в которых находятся в собственности Российской Федерации или 
субъекта Российской Федерации, аварийными и подлежащими сносу и реконструкции, 
садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом 

916 

1403 5210600140 540 6,2 1,6 1,6 103,2% 25,8% 
    - по проведению внутреннего муниципального финансового контроля 916 1403 5210600170 540 7,3 1,8 1,8 98,6% 24,7% 

Приложение 5 к постановлению Администрации Степановского сельского поселения № 37 от 24 июня 2022 г. 
Отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования Степановское сельское поселение Верхнекетского района Том-

ской области по дорожному фонду за 1 квартал 2022 года 

Наименование показателя 
План 
на 
2022год 

 План 
на 1 
квартал 
2022 г. 

Исполне-
ние на 
01.04.202
2 г. 

% испол-
нения к 
плану за 1 
квартал 

% испол-
нения к 
году 

Остаток денежных средств на начало года                               0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Доходы Дорожного фонда - всего               1 040,0 210,0 213,5 101,7 20,5 
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, подлежащих зачис-
лению в местный бюджет 

840,0 210,0 213,5 101,7 25,4 

Иные налоговые и неналоговые доходы бюджета поселения 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
            
Расходы Дорожного фонда - всего   1 040,0 260,0 182,4 70,2 17,5 
в том числе по направлениям:            
капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооруже-
ний на них 

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

содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них 1 040,0 260,0 182,4 70,2 17,5 
Остаток денежных средств на конец отчетного периода 0,0 -50,0 31,1 0,0 0,0 

Приложение 6 к постановлению Администрации Степановского сельского поселения № 37 от 24 июня 2022 г. 
Отчет об исполнении источников финансирования дефицита местного бюджета муниципального образования Степановское сельское 

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

бюджетов, за 1 квартал 20212 года 

Код бюджетной классификации Российской Федерации 
Код бюджетной классификации 

План на 2022 
год, тыс. руб. 

Исполнено на 
01.04.2022 г. 

Код главного администратора  код группы, подгруппы, статьи и вида источников 

 
Источники финансирования дефицита бюджета - всего   0,0 -330,9 

916 Администрация Степановского сельского поселения   0,0 -330,9 
  из них:       
916 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 01 05 00 00 00 0000 000 0,0 -330,9 
  в том числе       
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916 Увеличение остатков средств  бюджетов 01 05 00 00 00 0000 500 -73711,2 -37991,9 
916 Увеличение прочих остатков  средств бюджетов  01 05 02 00 00 0000 500 -73711,2 -37991,9 
916 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 01 05 02 01 10 0000 510 -73711,2 -37991,9 
916 Уменьшение остатков средств  бюджетов 01 05 00 00 00 0000 600 73711,2 37661,0 
916 Уменьшение прочих остатков  средств бюджетов  01 05 02 00 00 0000 600 73711,2 37661,0 
916 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 01 05 02 01 00 0000 610 73711,2 37661,0 
916 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 01 05 02 01 10 0000 610 73711,2 37661,0 

 
Администрация Степановского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
29 июля 2022 г.                                                  № 43 
 

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

зования Степановское 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 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 27.10.2021 № 1844  «Об 
утверждении требований к разработке, содержанию, общественному 
обсуждению проектов форм проверочных листов, утверждению, при-
менению, актуализации форм проверочных листов, а также случаев 
обязательного применения проверочных листов», решением Совета 
Степановского сельского поселения от 25.11.2021 № 20 «Об утвер-
ждении Положения о муниципальном жилищном контроле в муници-
пальном образовании Степановское сельское поселение Верхнекет-
ского района Томской области», постановляю:  
1. Утвердить прилагаемую форму проверочного листа, используемого 
при осуществлении муниципального жилищного контроля в муници-
пальном образовании Степановское сельское поселение (далее – 
Форма). 
2. Опубликовать настоящее постановление в информационном вест-
нике Верхнекетского района «Территория», разместить на официаль-
ном сайте Администрации Верхнекетского района.  
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его офици-
ального опубликования.    

Глава Степановского сельского поселения М.А. Дробышенко 
Утвержден Постановлением Администрации Степановского сель-

ского поселения от 29 июля 2022 г. № 43 
Проверочный лист (список контрольных вопросов), применяемый при 
осуществлении муниципального жилищного контроля на территории 

муниципального образования Степановское сельское поселение 
Верхнекетского района Томской области 

1. Наименование вида контроля: муниципальный жилищный контроль 
на территории муниципального образования Степановское сельское 
поселение Верхнекетского района Томской области. 
2. Наименование контрольного органа и реквизиты нормативного пра-
вового акта об утверждении формы проверочного листа: Администра-
ция Степановского сельского поселения, постановление Администра-
ции Степановского 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: 
№ 
п/п 

Перечень вопросов Реквизиты правового акта, 
содержащего обязатель-
ные требования 

Варианты от-
вета 

 
Приме-
чание да нет непри-

менимо  
1. Имеются ли решения об-

щего собрания собствен-
ников помещений много-
квартирных домов о вы-
боре способа управления 
управляющей организа-
цией, товариществом 
собственников жилья? 

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 
годы? 

Пп. «в» п. 4 Правил осу-
ществления деятельности 
по управлению многоквар-
тирными домами, утвер-
жденных Постановлением 
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 подго-
товка жилищного фонда к 
сезонной эксплуатации? 

Пункт 2.6 Правил и норм 
технической эксплуатации 
жилищного фонда, утвер-
жденных постановлением 
Госстроя России от 
27.09.2003г. № 170 

    

5. Обеспечены ли организа-
ция и функционирование 
диспетчерской и аварий-
но-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 содержа-

Раздел III Правил и норм 
технической эксплуатации 

    

ния помещений и придо-
мовых территорий много-
квартирных домов? 

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 конструкций 
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 до-
мов? 

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 многоквартирных 
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 водоотведе-
нию в многоквартирных 
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 дого-
воров энергоснабжения с 
ресурс снабжающими ор-
ганизациями в целях 
обеспечения предостав-
ления собственниками и 
пользователями помеще-
ний в многоквартирном 
доме коммунальной услу-
ги соответствующего ви-
да? 

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 за-
ключенный договор с ли-
цензированной организа-
цией на проверку, очистку 
и (или) ремонт дымовых и 
вентиляционных каналов? 

Ч. 1-12; 2.1-2.2 ст. 161 ЖК 
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 тамбуров, 
холлов, коридоров, гале-
рей, лифтовых площадок 
и лифтовых холлов, и ка-
бин, лестничных площа-
док 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 
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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 прове-
дению 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 правила 
пользования жилыми по-
мещениями? 

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 назначением? 

 Статья 17,67 ЖК РФ     

22. Поддерживается ли в ис-
правном состоянии жилое 
помещение, санитарно-
техническое оборудова-
ние, находящееся в нем, 
обеспечивается ли их со-
хранность? 

 Статья 17 ЖК РФ     

23. Содержится ли в чистоте 
и порядке жилое помеще-
ние, общее имущество в 
многоквартирном доме, 
объекты благоустрой-
ства?  

Постановление Правитель-
ства РФ от13.08.2006г. № 
491  

    

24. Осуществляется ли обя-
занность нанимателем по 
осуществлению пользо-
ванием жилым помеще-
нием с учетом соблюде-
ния прав и законных ин-
тересов проживающих в 
жилом помещении граж-
дан, соседей? 

Постановление правитель-
ства РФ № 25 ОТ 
21.01.2006 года «Об утвер-
ждении правил пользова-
ния жилыми помещения-
ми»  

    

25. Производится ли текущий 
ремонт занимаемого жи-
лого помещения?  

Постановление правитель-
ства РФ № 25 ОТ 
21.01.2006 года «Об утвер-
ждении правил пользова-
ния жилыми помещения-
ми»  

    

26. Соблюдается ли требова-
ние к получению соответ-
ствующего согласования 
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 полном 
объеме?  

Статья 153 ЖК РФ     

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

 
Администрация Степановского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
29 июля 2022 г.                                                  № 44 
 

Об утверждении формы проверочного листа (списка контроль-
ных вопросов), применяемого при осуществлении муниципаль-
ного контроля в сфере благоустройства в муниципальном обра-
зовании Степановское 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 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 27.10.2021 № 1844  «Об 
утверждении требований к разработке, содержанию, общественному 
обсуждению проектов форм проверочных листов, утверждению, при-
менению, актуализации форм проверочных листов, а также случаев 
обязательного применения проверочных листов», решением Совета 
Степановского сельского поселения от 25.11.2021 № 23 «Об утвер-
ждении Положения о муниципальном контроле в сфере благоустрой-
ства в муниципальном образовании Степановское сельское поселе-
ние Верхнекетского района Томской области», постановляю:  
 
1. Утвердить прилагаемую форму проверочного листа, используемого 
при осуществлении муниципального контроля в сфере благоустрой-
ства в муниципальном образовании Белоярское городское поселение 
(далее – Форма). 
2. Опубликовать настоящее постановление в информационном вест-
нике Верхнекетского района «Территория», разместить на официаль-
ном сайте Администрации Верхнекетского района.  
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его офици-
ального опубликования.    

Глава Степановского сельского поселения М.А. Дробышенко 
Утвержден Постановлением Администрации Степановского сель-

ского поселения от 29 июля 2022 г. № 44 
Проверочный лист (список контрольных вопросов), применяемый при 
осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства в 

муниципальном образовании Степановское сельское поселение 
Верхнекетского района Томской области 

1. Наименование вида контроля: муниципальный контроль в сфере 
благоустройства в муниципальном образовании Степановское сель-
ское поселение Верхнекетского района Томской области. 
2. Наименование контрольного органа и реквизиты нормативного пра-
вового акта об утверждении формы проверочного листа: Администра-
ция Степановского сельского поселения, постановление Администра-
ции Степановского 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: 
№ 
п/п 

Список контрольных вопро-
сов, отражающих содержание 
обязательных требований, 
ответы на которые свиде-
тельствует о соблюдении или 
несоблюдении контролируе-
мым лицом обязательных 
требований 

Реквизиты нор-
мативных право-
вых актов с ука-
занием их струк-
турных единиц, 
которыми уста-
новлены обяза-
тельные требо-
вания 

Ответы на 
контроль-
ные вопро-
сы 

Примечание 
(подлежит обя-
зательному за-
полнению в слу-
чае заполнения 
графы «непри-
менимо») 

да нет не-
при-
ме-
нимо 

1 Осуществляется ли своевре-
менная и качественная убор-
ка отходов производства и 
потребления? 

Пункт Х  правил 
благоустройства 
территории муни-
ципального обра-
зования Степа-

    

QR-код 
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новское сельское 
поселение Верх-
некетского райо-
на Томской обла-
сти 

2 Осуществляется ли уборка, 
благоустройство, покос тер-
риторий, прилегающих к объ-
екту надзора, границы кото-
рых установлены правилами 
благоустройства? 

Пункт IX  правил 
благоустройства 
территории муни-
ципального обра-
зования Степа-
новское сельское 
поселение Верх-
некетского райо-
на Томской обла-
сти 

    

3 Проводится ли своевремен-
ное техническое обслужива-
ние и проведение ремонта, в 
том числе элементов фаса-
дов зданий, строений и со-
оружений? 

Пункт XX правил 
благоустройства 
территории муни-
ципального обра-
зования Степа-
новское сельское 
поселение Верх-
некетского райо-
на Томской обла-
сти 

    

4 Соблюдается ли порядок со-
держания кровель, фасадов 
зданий, сооружений и вре-
менных объектов? 

Пункт XX  правил 
благоустройства 
территории муни-
ципального обра-
зования Степа-
новское сельское 
поселение Верх-
некетского райо-
на Томской обла-
сти 

    

5 Осуществляется ли поддер-
жание в исправном состоянии 
системы уличного, дворового 
и других видов освещения? 

Пункт XVII правил 
благоустройства 
территории муни-
ципального обра-
зования Степа-
новское сельское 
поселение Верх-
некетского райо-
на Томской обла-
сти 

    

6 Соблюдается ли запрет на 
сброс, складирование, раз-
мещение отходов и мусора, в 
т.ч. образовавшихся от ре-
монта, опиловки деревьев и 
кустарников, снега, грунта по 
территории общего пользо-
вания, придомовой террито-
рии, а также на объекты 
внешнего благоустройства? 

Пункт IX правил 
благоустройства 
территории муни-
ципального обра-
зования Степа-
новское сельское 
поселение Верх-
некетского райо-
на Томской обла-
сти 

    

7 Соблюдается ли порядок со-
держания зеленых насажде-
ний? 

Пункт XXIV пра-
вил благоустрой-
ства территории 
муниципального 
образования 
Степановское 
сельское поселе-
ние Верхнекет-
ского района 
Томской области 

    

8 Соблюдаются ли требования 
стационарной уличной и пе-
редвижной мелкорозничной 
торговли? 

Пункт XII  правил 
благоустройства 
территории муни-
ципального обра-
зования Степа-
новское сельское 
поселение Верх-
некетского райо-
на Томской обла-
сти 

    

9 Соблюдается ли Порядок 
размещения вывесок, ре-
кламных щитов, витрин и их 
содержание? 

Пункт XVIII пра-
вил благоустрой-
ства территории 
муниципального 
образования 
Степановское 
сельское поселе-
ние Верхнекет-
ского района 
Томской области 

    

10 Соблюдаются ли требования 
строительства, установки со-
держания малых архитектур-
ных форм? 

Пункт XIX правил 
благоустройства 
территории муни-
ципального обра-
зования Степа-
новское сельское 
поселение Верх-
некетского райо-
на Томской обла-
сти 

    

11 Соблюдаются ли общие по-
ложения правил благоустрой-
ства? 

Пункт X правил 
благоустройства 
территории муни-
ципального обра-
зования Степа-
новское сельское 
поселение Верх-
некетского райо-
на Томской обла-
сти 

    

12 Соблюдается ли порядок 
производства земляных, до-
рожных работ 

Пункты XIV и XVI  
правил благо-
устройства тер-
ритории муници-
пального образо-

    

вания Степанов-
ское сельское по-
селение Верхне-
кетского 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)    (Ф.И.О., должность проверяющего) 
«____»________20___г. 
С проверочным листом ознакомлен(а): 
(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руково-
дителя, иного должностного лица или уполномоченного представите-
ля юридического лица, индивидуального предпринимателя, его упол-
номоченного представителя) 
 20__г.   
( подпись) 
Отметка об отказе ознакомления с проверочным листом: 
(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), уполномоченного 
должностного лица (лиц), проводящего проверку) 
 20__г.   
 (подпись) 
Копию проверочного листа получил(а): 
(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руково-
дителя, иного должностного лица или уполномоченного представите-
ля юридического липа, индивидуального предпринимателя, его упол-
номоченного представителя) 
 20__г.   
(подпись) 
Отметка об отказе получения проверочного листа: 
(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), уполномоченного 
должностного лица (лиц), проводящего проверку) 
 20__г.   
(подпись) 

 
Администрация Степановского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
29 июля 2022 г.                                                  № 45 
 

Об утверждении формы проверочного листа (списка контроль-
ных вопросов), применяемого при осуществлении муниципаль-
ного земельного контроля на территории муниципального обра-
зования Степановское 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 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 27.10.2021 № 1844  «Об 
утверждении требований к разработке, содержанию, общественному 
обсуждению проектов форм проверочных листов, утверждению, при-
менению, актуализации форм проверочных листов, а также случаев 
обязательного применения проверочных листов», решением Совета 
Степановского сельского поселения от 25.11.2021 № 21 «Об утвер-
ждении Положения о муниципальном земельном контроле на терри-
тории муниципального образования Степановское сельское поселе-
ние Верхнекетского района Томской области» постановляю:  
1. Утвердить прилагаемую форму проверочного листа (списка кон-
трольных вопросов), применяемого при осуществлении муниципаль-
ного земельного контроля на межселенной территории муниципально-
го образования Степановское сельское поселение Верхнекетского 
района 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 официально-
го опубликования. 
4.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 
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Глава Степановского сельского поселения М.А. Дробышенко 
Утвержден Постановлением Администрации Степановского сель-

ского поселения от 29 июля 2022 г. № 45 
Проверочный лист (список контрольных вопросов), применяемый при 
осуществлении муниципального земельного контроля на межселен-

ной территории муниципального образования Степановское сельское 
поселение Верхнекетского района Томской области 

1. Наименование вида контроля: муниципальный земельный контроль 
на территории муниципального образования Степановское сельское 
поселение Верхнекетского района Томской области. 
2. Наименование контрольного органа и реквизиты нормативного пра-
вового акта об утверждении формы проверочного листа: Администра-
ция Степановского сельского поселения, постановление Администра-
ции Степановского 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 ак-
тов и технических норма-
тивных правовых актов 

Да Нет Не-
при-
ме-
нимо 

При-
меча-
ния 

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

мельный участок при переходе 
права собственности на зда-
ние, сооружение, находящиеся 
на земельном участке? 

Статья 35 Земельного ко-
декса Российской Федера-
ции 

    

2 Имеется ли право, предусмот-
ренное законодательством 
Российской Федерации, на ис-
пользуемый земельный уча-
сток (используемые земель-
ные участки, части земельных 
участков)? 

Статьи 25, 26 Земельного 
кодекса Российской Феде-
рации, статья 8.1 Граждан-
ского кодекса Российской 
Федерации 

    

3 Зарегистрировано ли право 
либо обременение на исполь-
зуемый земельный участок 
(используемые земельные 
участки, часть земельного 
участка) в порядке, установ-
ленном Федеральным законом 
от 13 июля 2015 года  
№ 218-ФЗ «О государственной 
регистрации недвижимости»? 

Статьи 25, 39.1 Земельного 
кодекса Российской Феде-
рации  
 
 

    

4 Используется ли контролируе-
мым лицом земельный участок 
в соответствии с установлен-
ным целевым назначением и 
(или) видом разрешенного ис-
пользования? 

Пункт 2 статьи 7, статья 42 
Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации 

    

5 Выполнено ли ранее выданное 
предписание (постановление, 
представление, решение) об 
устранении нарушений зако-
нодательства? 

Статья 19.5 Кодекса Рос-
сийской Федерации об ад-
министративных правона-
рушениях 

    

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

дителя, иного должностного лица или уполномоченного представите-
ля юридического липа, индивидуального предпринимателя, его упол-
номоченного представителя) 
 20__г.   
(подпись) 
Отметка об отказе получения проверочного листа: 
(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), уполномоченного 
должностного лица (лиц), проводящего проверку) 
 20__г.   
(подпись) 

 
Администрация Степановского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
29 июля 2022 г.                                                  № 46 
 

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 Степановское 

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», статьей 17.1 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 № 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 Степановского сельского поселения от 25.11.2021 № 22 «Об утвер-
ждении Положения о муниципальном контроле на автомобильном 
транспорте и в дорожном хозяйстве в границах муниципального обра-
зования Степановское сельское поселение Верхнекетского района 
Томской области», постановляю: 
1. Утвердить прилагаемую форму проверочного листа (списка кон-
трольных вопросов), применяемого при осуществлении муниципаль-
ного контроля на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве 
в границах муниципального образования Степановское сельское по-
селение Верхнекетского района 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 официально-
го опубликования. 
4.  Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой. 

Глава Степановского сельского поселения М.А. Дробышенко 
Утвержден Постановлением Администрации Степановского сель-

ского поселения от 29 июля 2022 г. № 46 
Проверочный лист (список контрольных вопросов), применяемый при 

осуществлении муниципального контроля на автомобильном 
транспорте и в дорожном хозяйстве в границах муниципального 
образования Степановское сельское поселение Верхнекетского 

района Томской области 
1.На основании: ____________________________________________ 
(реквизиты распоряжения или приказа о проведении контрольного 
мероприятия) 
была проведена проверка.  
2. Наименование вида муниципального контроля: муниципальный кон-
троль на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве в 
границах муниципального образования Степановское сельское 
поселение Верхнекетского района Томской области. 
3. Наименование контрольного органа и реквизиты нормативно пра-
вового акта об утверждении формы проверочного листа: Администра-
ция Степановского сельского поселения Верхнекетского района Том-
ской области, постановление Администрации Степановского сельско-
го поселения от    00.00.2022 №_______________________ 
4. Вид контрольного (надзорного) мероприятия___________________.  
5. Дата заполнения проверочного листа _________________________. 
6. Учетный номер контрольного (надзорного) мероприятия__________. 
7. Место проведения контрольного (надзорного) мероприятия 
___________________________________________________________. 
8. Объект муниципального контроля на автомобильном транспорте и в 
дорожном хозяйстве в границах муниципального образования Степа-
новское сельское поселение Верхнекетского района Томской области, 
в отношении которого проводится контрольное (надзорное) мероприя-
тие ________________________________________________________. 
9. Должность, фамилия и инициалы должностного лица контрольного 
органа, проводящего контрольное мероприятие и заполняющего про-
верочный лист_____________________________________________. 
10. Фамилия, имя и отчество (при наличии) гражданина или индивиду-
ального предпринимателя, его идентификационный номер налогопла-
тельщика и (или) основной государственный регистрационный номер 
индивидуального предпринимателя, адрес регистрации гражданина 
или индивидуального предпринимателя, наименование юридического 
лица, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) ос-
новной государственный регистрационный номер, адрес организации 
(ее филиалов, представительств, обособленных структурных подраз-
делений), являющегося контролируемым лицом: __________________ 
11. Список контрольных вопросов, отражающих содержание обяза-
тельных требований, ответы на которые свидетельствуют о соблюде-
нии или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требо-
ваний: 
№ 
п/п 

Вопрос, отражающий со-
держание обязательных 

Вывод выполнении уста-
новленных требований 

Реквизиты норматив-
ных правовых актов, с 
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требований «да»/ 
«нет
» 

«не-
приме-
нимо» 

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

указанием их структур-
ных единиц, которыми 
установлены обяза-
тельные требования, 
требования, установ-
ленные муниципальны-
ми правовыми актами 

1 Соблюдаются ли состав и 
требования к содержанию 
разделов проектной до-
кументации автомобиль-
ных дорог, их участков, 
состав и требования к со-
держанию разделов про-
ектной документации ав-
томобильных дорог, их 
участков применительно к 
отдельным этапам строи-
тельства, реконструкции 
автомобильных дорог, их 
участков, а также состав и 
требования к содержанию 
разделов проектной до-
кументации автомобиль-
ных дорог, их участков, 
представляемой на экс-
пертизу проектной доку-
ментации и в органы гос-
ударственного строи-
тельного надзора? 

   пункт 2 статьи 16 Феде-
рального закона от 
08.11.2007 №257-ФЗ 
«Об автомобильных 
дорогах и о дорожной 
деятельности в Россий-
ской Федерации и о 
внесении изменений в 
отдельные законода-
тельные акты Россий-
ской Федерации» 
 

2 Согласовано ли разреше-
ние на строительство, ре-
конструкцию автомобиль-
ных дорог с органом 
местного самоуправле-
ния? 

   пункт 3 статьи 16 Феде-
рального закона от 
08.11.2007 №257-ФЗ 
«Об автомобильных 
дорогах и о дорожной 
деятельности в Россий-
ской Федерации и о 
внесении изменений в 
отдельные законода-
тельные акты Россий-
ской Федерации» 

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

   пункт 4 статьи 16 Феде-
рального закона от 
08.11.2007 №257-ФЗ 
«Об автомобильных 
дорогах и о дорожной 
деятельности в Россий-
ской Федерации и о 
внесении изменений в 
отдельные законода-
тельные акты Россий-
ской Федерации»; при-
каз Минтранса России 
от 16.11.2012 №402 
«Об утверждении Клас-
сификации работ по ка-
питальному ремонту, 
ремонту и содержанию 
автомобильных дорог» 

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

   пункты 1, 2 статьи 17 
Федерального закона от 
08.11.2007 №257- ФЗ 
«Об автомобильных 
дорогах и о дорожной 
деятельности в Россий-
ской Федерации и о 
внесении изменений в 
отдельные законода-
тельные акты Россий-
ской Федерации» 

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

   пункт 3 статьи 17 Феде-
рального закона от 
08.11.2007 № 257-ФЗ 
«Об автомобильных 
дорогах и о дорожной 
деятельности в Россий-
ской Федерации и о 
внесении изменений в 
отдельные законода-
тельные акты Россий-
ской Федерации»; при-
каз Минтранса России 
от 16.11.2012 №402 
«Об утверждении Клас-
сификации работ по ка-
питальному ремонту, 
ремонту  и содержанию 
автомобильных дорог» 

6 Осуществляется ли ре-
монт автомобильных до-
рог в соответствии с тре-
бованиями технических 
регламентов в целях под-
держания бесперебойно-
го движения транспорт-
ных средств по автомо-
бильным дорогам и без-
опасных условий такого 
движения, а также обес-
печения сохранности ав-
томобильных дорог? 

   пункт 1 статьи 18 Феде-
рального закона от 
08.11.2007 №  
257-ФЗ «Об автомо-
бильных дорогах и о 
дорожной деятельности 
в Российской Федера-
ции и о внесении изме-
нений в отдельные за-
конодательные акты 
Российской Федера-
ции» 

7 Осуществляется ли про-
кладка, перенос или пе-
реустройство инженерных 
коммуникаций, их эксплу-

   пункт 2 статьи 19 Феде-
рального закона от 
08.11.2007 №257-ФЗ 
«Об автомобильных 

атация в границах полосы 
отвода автомобильной 
дороги на основании до-
говора, заключаемого 
владельцами таких инже-
нерных коммуникаций с 
владельцем автомобиль-
ной дороги? 

дорогах и о дорожной 
деятельности в Россий-
ской Федерации и о 
внесении изменений в 
отдельные законода-
тельные акты Россий-
ской Федерации» 

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

   пункт 5 статьи 19 Феде-
рального закона от 
08.11.2007 №257-ФЗ 
«Об автомобильных 
дорогах и о дорожной 
деятельности в Россий-
ской Федерации и о 
внесении изменений в 
отдельные законода-
тельные акты Россий-
ской Федерации» 

9 Осуществляется ли раз-
мещение объектов до-
рожного сервиса в грани-
цах полосы отвода авто-
мобильной дороги в соот-
ветствии с документацией 
по планировке террито-
рии и требованиями тех-
нических регламентов? 

   пункт 1 статьи 22 Феде-
рального закона от 
08.11.2007 №257-ФЗ 
«Об автомобильных 
дорогах и о дорожной 
деятельности в Россий-
ской Федерации и о 
внесении изменений в 
отдельные законода-
тельные акты Россий-
ской Федерации» 

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

   пункт 3 статьи 22 Феде-
рального закона от 
08.11.2007 №257-ФЗ 
«Об автомобильных 
дорогах и о дорожной 
деятельности в Россий-
ской Федерации и о 
внесении изменений в 
отдельные законода-
тельные акты Россий-
ской Федерации» 

11 Выдано ли органом мест-
ного самоуправления при 
строительстве, рекон-
струкции объектов до-
рожного сервиса, разме-
щаемых в границах поло-
сы отвода автомобильной 
дороги местного значе-
ния, разрешение на стро-
ительство? 

   пункт 4 статьи 22 Феде-
рального закона от 
08.11.2007 №257-ФЗ 
«Об автомобильных 
дорогах и о дорожной 
деятельности в Россий-
ской Федерации и о 
внесении изменений в 
отдельные законода-
тельные акты Россий-
ской Федерации» 

12 Оборудованы ли объекты 
дорожного сервиса стоян-
ками и местами остановки 
транспортных средств, а 
также подъездами, съез-
дами и примыканиями в 
целях обеспечения до-
ступа к ним с автомо-
бильной дороги? 

   пункт 6 статьи 22 Феде-
рального закона от 
08.11.2007 №257-ФЗ 
«Об автомобильных 
дорогах и о дорожной 
деятельности в Россий-
ской Федерации и о 
внесении изменений в 
отдельные законода-
тельные акты Россий-
ской Федерации» 

13 Осуществляется ли в гра-
ницах полос отвода авто-
мобильной дороги выпол-
нение работ, не связан-
ных со строительством, с 
реконструкцией, капи-
тальным ремонтом, ре-
монтом и содержанием 
автомобильной дороги, а 
также с размещением 
объектов дорожного сер-
виса? 

   пункт 3 статьи 25 Феде-
рального закона от 
08.11.2007 №257-ФЗ 
«Об автомобильных 
дорогах и о дорожной 
деятельности в Россий-
ской Федерации и о 
внесении изменений в 
отдельные законода-
тельные акты Россий-
ской Федерации» 

14 Размещены ли в границах 
полос отвода автомо-
бильной дороги здания, 
строения, сооружения и 
другие объекты, не пред-
назначенные для обслу-
живания автомобильной 
дороги, ее строитель-
ства, реконструкции, ка-
питального ремонта, ре-
монта и содержания и не 
относящиеся к объектам 
дорожного сервиса? 

   пункт 3 статьи 25 Феде-
рального закона от 
08.11.2007 №257-ФЗ 
«Об автомобильных 
дорогах и о дорожной 
деятельности в Россий-
ской Федерации и о 
внесении изменений в 
отдельные законода-
тельные акты Россий-
ской Федерации» 

15 Производится ли в грани-
цах полос отвода автомо-
бильной дороги распашка 
земельных участков, по-
кос травы, осуществление 
рубок и повреждение 
лесных насаждений и 
иных многолетних насаж-
дений, снятие дерна и 
выемка грунта, за исклю-
чением работ по содер-
жанию полосы отвода ав-
томобильной дороги или 
ремонту автомобильной 
дороги, ее участков? 

   пункт 3 статьи 25 Феде-
рального закона от 
08.11.2007 №257-ФЗ 
«Об автомобильных 
дорогах и о дорожной 
деятельности в Россий-
ской Федерации и о 
внесении изменений в 
отдельные законода-
тельные акты Россий-
ской Федерации» 

16 Согласовано ли в пись-
менной форме владель-
цем автомобильной доро-
ги строительство, рекон-
струкция в границах при-
дорожных полос автомо-
бильной дороги объектов 

   пункт 8 статьи 26 Феде-
рального закона от 
08.11.2007 №257-ФЗ 
«Об автомобильных 
дорогах и о дорожной 
деятельности в Россий-
ской Федерации и о 
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капитального строитель-
ства, объектов, предна-
значенных для осуществ-
ления дорожной деятель-
ности объектов дорожно-
го сервиса, установка ре-
кламных конструкций, 
информационных щитов и 
указателей. 

внесении изменений в 
отдельные законода-
тельные акты Россий-
ской Федерации» 

17 Содержит ли письменное 
согласие технические 
требования и условия, 
подлежащие обязатель-
ному исполнению лицами, 
осуществляющими строи-
тельство, реконструкцию 
в границах придорожных 
полос автомобильной до-
роги объектов капиталь-
ного строительства, объ-
ектов, предназначенных 
для осуществления до-
рожной деятельности, 
объектов дорожного сер-
виса, установку реклам-
ных конструкций, инфор-
мационных щитов и ука-
зателей? 

   пункт 8 статьи 26 Феде-
рального закона от 
08.11.2007 №257-ФЗ 
«Об автомобильных 
дорогах и о дорожной 
деятельности в Россий-
ской Федерации и о 
внесении изменений в 
отдельные законода-
тельные акты Россий-
ской Федерации» 

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

   Ст. 19-22 Федерального 
закона от 8 ноября 2007 
г. № 259-ФЗ "Устав ав-
томобильного транс-
порта и городского 
наземного электриче-
ского транспорта" По-
становление Прави-
тельства РФ от 1 октяб-
ря 2020 г. № 1586 "Об 
утверждении Правил 
перевозок пассажиров и 
багажа автомобильным 
транспортом и город-
ским наземным элек-
трическим транспор-
том" 

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

 
Администрация Степановского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
29 июля 2022 г.                                                  № 47 
 

Об утверждении формы проверочного листа (списка контроль-
ных вопросов), применяемого при осуществлении муниципаль-

ного контроля за исполнением единой теплоснабжающей органи-
зацией обязательств по строительству, реконструкции и (или) 
модернизации объектов теплоснабжения в границах муници-

пального образования Степановское сельское поселение Верх-
некетского 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», статьей 17.1 Федераль-
ного закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», по-
становлением Правительства Российской Федерации от 27.10.2021 № 
1844  «Об утверждении требований к разработке, содержанию, обще-
ственному обсуждению проектов форм проверочных листов, утвер-
ждению, применению, актуализации форм проверочных листов, а так-
же случаев обязательного применения проверочных листов», реше-
нием Совета Степановского сельского поселения от 27.12..2021 № 27 
«Об утверждении Положения о муниципальном контроле за исполне-
нием единой теплоснабжающей организацией обязательств по строи-
тельству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснаб-
жения в границах муниципального образования Степановское сель-
ское поселение Верхнекетского района Томской области », постанов-

ляю: 
1. Утвердить прилагаемую форму проверочного листа (списка кон-
трольных вопросов), применяемого при осуществлении муниципаль-
ного контроля за исполнением единой теплоснабжающей организаци-
ей обязательств по строительству, реконструкции и (или) модерниза-
ции объектов теплоснабжения в границах муниципального образова-
ния Степановское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области. 
2. Опубликовать настоящее постановление в информационном вест-
нике Верхнекетского района «Территория», разместить на официаль-
ном сайте Администрации Верхнекетского района. 
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 

Глава Степановского сельского поселения М.А. Дробышенко 
Утвержден Постановлением Администрации Степановского сель-

ского поселения от 29 июля 2022 г. № 47 
Проверочный лист (список контрольных вопросов), применяемый при 

осуществлении муниципального контроля за исполнением единой 
теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, 
реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения в 

границах муниципального образования Степановское сельское посе-
ление Верхнекетского района Томской области 

1. Наименование вида контроля: муниципальный контроль за испол-
нением единой теплоснабжающей организацией обязательств по 
строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов тепло-
снабжения в границах муниципального образования Степановское 
сельское поселение Верхнекетского района Томской области. 
2. Наименование контрольного органа и реквизиты нормативного пра-
вового акта об утверждении формы проверочного листа: Администра-
ция Степановского сельского поселения, постановление Администра-
ции Степановского 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 

Вопрос, отражающий 
содержание обяза-
тельных требований 

Вывод о выполнении 
установленных требова-
ний 

Реквизиты нормативных 
правовых актов, с указа-
нием их структурных еди-
ниц, которыми установле-
ны обязательные требо-
вания, требования, уста-
новленные муниципаль-
ными правовыми актами 

«да»/ 
«нет» 

«не-
при-
ме-
нимо» 

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

1 Реализованы ли меро-
приятия по строитель-
ству, реконструкции и 
(или) модернизации 
объектов теплоснаб-
жения, необходимых 
для развития, повыше-
ния надежности и 
энергетической эф-
фективности системы 
теплоснабжения, 
определенные для нее 
в  схеме теплоснабже-
ния в соответствии с 
перечнем и сроками, 
указанными в схеме 
теплоснабжения? 

   Часть 3 статьи 23.7 Феде-
рального закона от 
27.07.2010 № 190-ФЗ «О 
теплоснабжении» (далее – 
Федеральный закон № 
190-ФЗ) 

2 Реализованы ли ре-
зультаты деятельности 
единой теплоснабжа-
ющей организации, 
учитываемые в согла-
сованной инвестици-
онной программе? 

   Часть 5 статьи 23.1 
Федеральный закон № 
190-ФЗ 
 

3 Соответствуют ли про-
изводственные и иму-
щественные объекты, 
используемые для 
осуществления регу-
лируемых видов дея-
тельности утвержден-
ной схеме теплоснаб-
жения? 

   Пункт 3 части 8 статьи 
23.13 
Федеральный закон № 
190-ФЗ 
 

4 Оформлены ли иму-
щественные права на 
земельные участки, 
необходимые для 
строительства, рекон-
струкции и (или) мо-
дернизации объектов 
теплоснабжения. 

   Пункт 2 части 10 статьи 
23.13 Федерального зако-
на № 190-ФЗ 

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

 

 
Совет Степановского сельского поселения 

РЕШЕНИЕ 
04 июля 2022 г.                                                  № 11 
 
О внесении изменений в решение Совета Степановского сельско-

го поселения от 27.12.2021 № 30 «О местном бюджете муници-

пального образования Степановское сельское поселение Верх-
некетского района Томской области на 2022 год и на плановый 

период 2023 и 2024 годов» 
 
На основании статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской федерации», статьи 153 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, Устава  муниципального  образования  Степановское сель-
ское поселение Верхнекетского района Томской области, утвержден-
ного решением Совета Степановского сельского поселения от 
31.03.2015 года №6, статьи 19 Положения о бюджетном процессе в 
муниципальном образовании Степановское сельское поселение 
Верхнекетского района Томской области, утвержденного решением 
Совета Степановского сельского поселения от 07.12.2020 г. № 15, 
рассмотрев представленные Администрацией Степановского сельско-
го поселения материалы о внесении изменений в решение Совета 
Степановского сельского поселения от 27.12.2021 № 30 «О местном 
бюджете муниципального образования Степановское сельское посе-
ление Верхнекетского района Томской области на 2022 год и на пла-
новый период 2023 и 2024 годов», Совет Степановского сельского по-
селения решил: 
1. Внести в решение Совета Степановского поселения от 27.12.2021 
№ 30 «О местном бюджете муниципального образования Степанов-
ское сельское поселение Верхнекетского района Томской области на 
2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» следующие изме-
нения: 
1) пункт 1 статьи 1 изложить в следующей редакции: 
«1.Утвердить основные характеристики бюджета муниципального об-
разования Степановское сельское поселение Верхнекетского района 
Томской области (далее Степановское сельское поселение) на 2022 
год: 
1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме 
80338,9 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы в 
сумме 3144,2 тыс. рублей, безвозмездные поступления в сумме 
77194,7 тыс. рублей; 
2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 80635,1 тыс. 
рублей. 
3) дефицит местного бюджета в сумме 296,2 тыс. рублей.»; 
2) пункт 5 статьи 4 изложить в следующей редакции: 
«5. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Сте-
пановского сельского поселения Верхнекетского района Томской об-
ласти на 2022 год в сумме 1614,9 тыс. рублей, 2023 год – 892,0 тыс. 
рублей, 2024 год – 986,0 тыс. рублей.». 
2. Приложения 2,3,6,7,8,12 к решению изложить в новой редакции со-
гласно приложениям 1,2,3,4,5,6 к настоящему решению соответствен-
но. 
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория». 
4. Разместить настоящее решение на официальном сайте Админи-
страции Верхнекетского района. 

Председатель Совета Степановского сельского поселения Т. П. Резвых 
Глава Степановского сельского поселения М. А. Дробышенко 

Приложение 1 к решению Совета Степановского сельского поселения № 11 от 04 июля 2022 г. 
Приложение 2 к решению Совета Степановского сельского поселения № 30 от 27 декабря 2021 г. 

Распределение доходов местного бюджета МО Степановское сельское поселение Верхнекетского района Томской области на 2022 год 
и на плановый период 2023 и 2024 годов по видам доходов бюджетной классификации Российской Федерации 

Код бюджетной 
классификации Рос-
сийской Федерации 

Наименование показателей 

2022 2022 2022 2023 2024 

Сумма, 
тыс.руб. 

"+"                
"-" 

Уточненный 
план 2022 г. 

Сумма, 
тыс.руб. 

Сумма, 
тыс.руб. 

10100000000000 000 Налоги на прибыль, доходы 1513,0   1513,0 1617,4 1729,0 
10102000010000 110 Налог на доходы физических лиц 1513,0   1513,0 1617,4 1729,0 
10300000000000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации 840,0   840,0 892,0 986,0 

10302000010000110 
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федера-
ции. 

840,0   840,0 892,0 986,0 

10302231010000 110 

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

376,0   376,0 0,0 0,0 

10302241010000 110 

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжектор-
ных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федера-
ции и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчисле-
ний в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном 
бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) 

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

10302251010000 110 

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюдже-
тами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных диффе-
ренцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Фе-
деральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов 
Российской Федерации) 

521,0   521,0 0,0 0,0 

10302261010000 110 

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджета-
ми субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных диффе-
ренцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Фе-
деральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов 
Российской Федерации) 

-60,0   -60,0 0,0 0,0 

10600000000000 000 Налоги на имущество 197,3   197,3 208,8 216,5 

10601030100000 110 
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогооб-
ложения, расположенным в границах сельских поселений 

126,0   126,0 135,0 140,0 

 10606033100000 110 
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенном в границах 
сельских поселений 

20,5   20,5 21,3 22,2 

10606043100000 110 
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в грани-
цах сельских поселений  

50,8   50,8 52,5 54,3 

10800000000000 000 Государственная пошлина 30,2   30,2 31,4 32,7 

10804020010000 110 
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов 
местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодателными актами РФ на 
совершение нотариальных действий 

30,2   30,2 31,4 32,7 

Совет 
Степановского 

сельского поселения 

РЕШЕНИЯ 
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11100000000000 000 
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной соб-
ственности 

493,4   493,4 493,4 493,4 

11105035100000 120 
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управле-
ния сельских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципаль-
ных бюджетных и автономных учреждений) 

63,4   63,4 63,4 63,4 

11109045100000 120 
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских посе-
лений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 

430,0   430,0 430,0 430,0 

11600000000000000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 4,0 0,0 4,0 4,0 4,0 

11610123010000140 
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, обра-
зовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образова-
ния по нормативам, действовавшим в 2019 году 

2,0   2,0 2,0 2,0 

11602020020000140 
Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях, за нарушение муниципальных правовых актов 

2,0   2,0 2,0 2,0 

11715030100000150 Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты сельских поселений 66,3 0,0 66,3     

11715030100002150 
Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты сельских поселений (Благоустройство террито-
рии Дома культуры по адресу: Томская область, Верхнекетский район, п.Степановска, пер. Аптеч-
ный, д.2. 2 этап) 

66,3 0,0 66,3     

  Итого налоговых и неналоговых доходов 3144,2 0,0 3144,2 3247,0 3461,6 
20200000000000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации  70773,3 6421,4 77194,7 41837,8 41856,5 

20215001100000 150 
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета 
субъекта Российской Федерации 

5775,3   5775,3 5762,8 5778,1 

 20215001100000 150 
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из РФФПП за счет субвенции на 
осуществление отдельных госполномочий по расчету и предоставлению дотаций поселениям 
Томской области 

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

 20215001100000 150 
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности  избюджета 
субъека Российской Федерации 

5775,3   5775,3 5762,8 5778,1 

20235118100000 150 
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета органа-
ми местного самоуправления поселений, муниципальных и городских округов 

178,9   178,9 183,8 187,2 

20240000100000 150 Иные межбюджетные трансферты 64819,1 6421,4 71240,5 35891,2 35891,2 
  в том числе     0,0     
20240000000000 150 Иные межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений 64819,1 6421,4 71240,5 35891,2 35891,2 

20240014100000 150 
Иные межбюджетные трансферты на реализацию муниципальной программы "Развитие транс-
портной системы Верхнекетского района на 2016-2024 годы"  

0,0 379,9 379,9     

20249999100000 150 
Иные межбюджетные трансферты  на компенсацию расходов по организации электроснабжения 
от дизельных электростанций 

35729,5 0,0 35729,5 35860,9 35860,9 

20249999100000 150 
Иные межбюджетные трансферты на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюд-
жетов поселений 

30,3 6029,7 6060,0 30,3 30,3 

20249999100000 150 
Иные межбюджетные трансферты на реализацию муниципальной программы "Развитие комфорт-
ной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2024 годы"  (Оказание адресной  помощи 
малообеспеченным семьям, имеющим пять и более несовершеннолетних детей) 

143,3 0,0 143,3 0,0 0,0 

20249999100000 150 

Иные межбюджетные трансферты на реализацию МП "Модернизация коммунальной инфраструк-
туры Верхнекетского района на период до 2024 года" (Проведение капитального ремонта объек-
тов коммунальной инфраструктуры в целях подготовки хозяйственного комплекса Томской обла-
сти к безаварийному прохождению отопительного сезона) софинансирование 

28916,0 -140,0 28776,0     

20249999100000 150 
Иные межбюджетные трансферты на финансовую поддержку инициативных проектов, выдвигае-
мых муниципальными образованиями Томской области 

0,0 151,8 151,8     

  ВСЕГО ДОХОДОВ 73917,5 6421,4 80338,9 45084,8 45318,1 

Приложение 2 к решению Совета Степановского сельского поселения № 11 от 04 июля 2022 г. 
Приложение 3 к решению Совета Степановского сельского поселения № 30 от 27 декабря 2021 г. 

Объем межбюджетных трансфертов бюджету МО Степановское сельское поселение Верхнекетского района Томской области из других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 

Код бюджетной 
классификации Рос-
сийской Федерации 

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

"+"               
"-" 

Уточненный 
план 2022 г. 

Сумма,       
тыс.руб. 

Сумма,       
тыс.руб. 

20200000000000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 70 773,3 6 421,4 77 194,7 41 837,8 41 856,5 
20215000000000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации.  5 805,6   5 805,6 5 793,1 5 808,4 

 20215001100000 150 
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюд-
жета субъекта Российской Федерации. 

5 805,6   5 805,6 5 793,1 5 838,1 

20240000000000 150 Иные межбюджетные трансферты 64 788,8 6 421,4 71 210,2 35 860,9 35 860,9 
20249999100000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений 64788,8 6421,4 71 210,2 35860,9 35860,9 

20235118100000 150 
Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета органами местного само-
управления поселений, муниципальных и городских округов. 

178,9   178,9 183,8 187,2 

Приложение 3 к решению Совета Степановского сельского поселения № 11 от 04 июля 2022 г. 
Приложение 6 к решению Совета Степановского сельского поселения № 30 от 27 декабря 2021 г. 

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов местного бюджета МО Степановского 
сельского поселения   на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 

Наименование РзПр 
2022 2022 2022 2023 2024 
Сумма 
(тыс.руб) 

"+"                    
"-" 

Уточненный 
план 2022 

Сумма 
(тыс.руб) 

Сумма 
(тыс.руб) 

Общегосударственные вопросы 0100 5 721,1 128,8 5 849,9 5 709,5 5 835,8 
в том числе       0,0     
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образова-
ния 

0102 982,1   982,1 982,1 982,1 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 

0104 4672,0 -132,7 4 539,3 4436,1 4346,1 

Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 0,0 111,5 111,5     
Резервные фонды 0111 50,0 -37,8 12,2 50,0 50,0 
Другие общегосударственные вопросы 0113 17,0 187,8 204,8 241,3 457,6 
Национальная оборона 0200 178,9 0,0 178,9 183,8 187,2 
в том числе       0,0     
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 178,9   178,9 183,8 187,2 
Национальная экономика 0400 1 208,0 406,9 1 614,9 892,0 986,0 
в том числе       0,0     
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 1 208,0 406,9 1 614,9 892,0 986,0 
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 0,0   0,0 0,0 0,0 
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 66 259,4 5 885,1 72 144,5 37 614,5 37 624,1 
в том числе       0,0     
Жилищное хозяйство 0501 488,6 0,0 488,6 430,0 430,0 
Коммунальное хозяйство 0502 64 645,5 5 716,6 70 362,1 36 010,9 35 991,5 
Благоустройство 0503 1 125,3 168,5 1 293,8 1 173,6 1 202,6 
Образование  0700 28,0 0,0 28,0 10,0 10,0 
в том числе       0,0     
Молодёжная политика 0707 28,0   28,0 10,0 10,0 
Социальная политика 1000 143,3 0,0 143,3 0,0 0,0 
в том числе       0,0     
Социальное обеспечение населения 1003 143,3 0,0 143,3 0,0 0,0 
Физическая культура и спорт 1100 10,0 0,6 10,6 10,0 10,0 
в том числе       0,0     
Физическая культура 1101 10,0 0,6 10,6 10,0 10,0 
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 1400 665,0 0,0 665,0 665,0 665,0 
в том числе       0,0     
Прочие межбюджетные трансферты общего характера  1403 665,0   665,0 665,0 665,0 
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ИТОГО   74 213,7 6 421,4 80 635,1 45 084,8 45 318,1 
Приложение 4 к решению Совета Степановского сельского поселения № 11 от 04 июля 2022 г. 

Приложение 7 к решению Совета Степановского сельского поселения № 30 от 27 декабря 2021 г. 
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, группам видов расходов классификации рас-

ходов местного бюджета МО Степановское сельское поселение Верхнекетского района Томской области на 2022 год и на плановый пе-
риод 2023 и 2024 годов 

Наименование 
Раздел, 
подраз-
дел 

КЦСР КВР 

2022 2022 2022 2023 2024 

 план                          
тыс. руб. 

  Уточнен-
ный план 
2022 

 план                         
тыс. руб. 

 план                         
тыс. руб. 

"+"                       
"-" 

ВСЕГО  РАСХОДЫ       74 213,7 6 421,4 80 635,1 45 084,8 45 318,1 
Администрация Степановского сельского поселения       74 213,7 6 421,4 80 635,1 45 084,8 45 318,1 
Общегосударственные вопросы 0100     5 721,1 128,8 5 849,9 5 709,5 5 813,4 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 0102     982,1 0,0 982,1 982,1 982,1 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации  и органов местного самоуправления 0102 0020000000   982,1 0,0 982,1 982,1 982,1 
Аппарат органов местного самоуправления 0102 0020400000   982,1 0,0 982,1 982,1 982,1 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами 0102 0020400300 100 982,1 0,0 982,1 982,1 982,1 
Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 0102 0020400300 120 982,1   982,1 982,1 982,1 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных админи-
страций 0104     4 672,0 -132,7 4 539,3 4 436,1 4 325,7 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации  и органов местного самоуправления 0104 0020000000   4 672,0 -132,7 4 539,3 4 436,1 4 325,7 
Аппарат органов местного самоуправления 0104 0020400000   4 672,0 -132,7 4 539,3 4 436,1 4 325,7 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами 0104 0020400300 100 3 013,6 0,0 3 013,6 3 013,6 3 013,6 
Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 0020400300 120 3 013,6   3 013,6 3 013,6 3 013,6 
Закупка товаров, работ иуслуг  0104 0020400300 200 1 658,4 -132,7 1 525,7 1 422,5 1 312,1 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0104 0020400300 240 1 658,4 -132,7 1 525,7 1 422,5 1 312,1 
Иные бюджетные ассигнования 0104 0020400300 800 0,0 6,5 6,5 0,0 0,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0104 0020400300 850   6,5 6,5     
Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107     0,0 111,5 111,5     
На проведение выборов депутатов Советов поселений 0107 0030000030 880   111,5 111,5     
Резервные фонды  0111     50,0 -37,8 12,2 50,0 50,0 
Резервные фонды  0111 0070000000   50,0 -37,8 12,2 50,0 50,0 
Резервные фонды местных администраций 0111 0070500000   50,0 -37,8 12,2 50,0 50,0 
Резервные средства 0111 0070500000 870 50,0 -37,8 12,2 50,0 50,0 
Другие общегосударственные вопросы 0113     17,0 187,8 204,8 241,3 455,6 
Реализация государственной политики в области приватизации и управления госу-
дарственной и муниципальной собственностью 0113     17,0 187,8 204,8 241,3 455,6 
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципаль-
ной собственности 0113 0070500000   0,0 37,8 37,8 2,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0113 0070500000 240   37,8 37,8     
Иные бюджетные ассигнования (налог на имущество организаций) 0113 0090200000 800 2,0 150,0 152,0 2,0 0,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей  0113 0090200000 850 2,0 150,0 152,0 2,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0113 0090300300   15,0 0,0 15,0 239,3 455,6 
оплата членских взносов в Совет муниципальных образований 0113 0090300300 240 15,0   15,0 15,0 0,0 
Условно утвержденные расходы 0113 0090300110   0,0 0,0 0,0 224,3 455,6 
Иные бюджетные ассигнования 0113 0090300110   0,0 0,0 0,0 224,3 455,6 
Резервные средства 0113 0090300110   0,0   0,0 224,3 455,6 
Национальная оборона 0200     178,9 0,0 178,9 183,8 187,2 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203     178,9 0,0 178,9 183,8 187,2 
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами, 
государственными закупками и совершенствование межбюджетных отношений в 
Томской области" 0203 2100000000   178,9 0,0 178,9 183,8 187,2 
Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 0203 2120000000   178,9 0,0 178,9 183,8 187,2 
Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в муниципальных образовани-
ях Томской области передаваемых Российской Федерацией органам местного само-
управления полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсут-
ствуют военные комиссариаты" 0203 2128100000   178,9 0,0 178,9 183,8 187,2 
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют воен-
ные комиссариаты 0203 2128151180   178,9 0,0 178,9 183,8 187,2 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами 0203 2128151180 100 173,6 0,0 173,6 178,5 181,9 
Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 0203 2128151180 120 173,6   173,6 178,5 181,9 
Закупка товаров, работ иуслуг 0203 2128151180 200 5,3 0,0 5,3 5,3 5,3 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0203 2128151180 240 5,3   5,3 5,3 5,3 
Национальная экономика 0400     1 208,0 406,9 1 614,9 892,0 986,0 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409     1 208,0 406,9 1 614,9 892,0 986,0 
Дорожное хозяйство 0409 3150000000   1 208,0 27,0 1 208,0 892,0 986,0 
Поддержка дорожного хозяйства 0409 3150200000   1 208,0 27,0 1 208,0 892,0 986,0 
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в гра-
ницах населенных пунктов за счет средств дорожных фондов поселений 0409 3150200320   1 208,0 27,0 1 208,0 892,0 986,0 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0409 3150200320 240 1 208,0 27,0 1 208,0 892,0 986,0 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0409 7951700030 240 0,0 379,9 379,9     
Другие вопросы в области национальной экономики 0412     0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0412     0,0   0,0 0,0 0,0 
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500     66 259,4 5 885,1 72 144,5 37 614,5 37 646,5 
Поддержка жилищного хозяйства 0501 3900000000   488,6 0,0 488,6 430,0 430,0 
Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда  0501 3900200000   488,6 0,0 488,6 430,0 430,0 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0501 3900200000 240 488,6 0,0 488,6 430,0 430,0 
Коммунальное хозяйство 0502     64 645,5 5 716,6 70 362,1 36 010,9 36 010,9 
Поддержка коммунального хозяйства 0502 3910000000   0,0 0,0 0,0 150,0 150,0 
Закупка товаров, работ и услуг  0502 3910200000 200 0,0   0,0 150,0 150,0 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0502 3910200000 240 0,0   0,0 150,0 150,0 
Субсидия муниципальному унитарному предприятию Степановского сельского посе-
ления «Степановское», предоставляющему жилищно-коммунальные услуги, на фи-
нансовое обеспечение затрат, связанных с погашением денежных обязательств по 0502 3910500050 813 0,0 5 856,6 5 856,6     



31 августа 2022 г.  № 17 Информационный вестник Верхнекетского района «Территория» 61 
 

 

 

оплате за поставку дизельного топлива для дизельной электростанции п. Степанов-
ка, в целях предупреждения его банкротства и восстановления платежеспособности 
Ведомственная целевая программа "Оказание содействия отдельным муниципаль-
ным образованиям Томской области по обеспечению соблюдения баланса экономи-
ческих интересов потребителей и поставщиков топливно-энергетических ресурсов" 0502 0426300000   35729,5 0 35729,5 35860,9 35860,9 
Прочие межбюджетные трансферты  на компенсацию местным бюджетам расходов 
по организации электроснабжения от дизельных электростанций 0502 0426340120   35729,5 0 35729,5 35860,9 35860,9 
Субсидии юридическим лицам (кроме некомерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам 0502 0426340120 810 35729,5 0 35729,5 35860,9 35860,9 
Иные межбюджетные трансферты на реализацию МП "Модернизация коммунальной 
инфраструктуры Верхнекетского района на период до 2024 года" (Проведение капи-
тального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры в целях подготовки хо-
зяйственного комплекса Томской области к безаварийному прохождению отопитель-
ного сезона) софинансирование 0502     28916,00 -140 28 776,00     
Благоустройство 0503     1125,3 168,5 1293,8 1173,6 1205,6 
Уличное освещение 0503 6000100000   530,6 0,0 530,6 626,6 626,6 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0503 6000100000 240 530,6   530,6 626,6 626,6 
Ликвидация несанкционированной свалки 0503 6000300000   25,0 0,0 25,0 0,0 25,0 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0503 6000300000 240 25,0   25,0 0,0 25,0 
Содержание мест захоронения 0503 6000400000   4,0 0,0 4,0 0,0 4,0 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0503 6000400000 240 4,0   4,0 0,0 4,0 
Прочие мероприятия по благоустройству поселений  0503 6000500000   466,4 -84,9 381,5 547,0 550,0 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0503 6000500000 240 466,4 -84,9 381,5 547,0 550,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0503 6000500000 850 0,0   0,0 0,0 0,0 
Финансовая поддержка инициативных проектов, выдвигаемых муниципальными об-
разованиями Томской области (Благоустройство территории Дома культуры по адре-
су: Томская область, Верхнекетский район, п. Степановка, пер. Аптечный, д. 2. 2 
этап) 0503     99,3 253,4 352,7     
Финансовая поддержка инициативных проектов, выдвигаемых муниципальными об-
разованиями Томской области (Благоустройство территории Дома культуры по адре-
су: Томская область, Верхнекетский район, п. Степановка, пер. Аптечный, д. 2. 2 
этап) 0503 2148241102 240   122,0 122,0     
Финансовая поддержка инициативных проектов, выдвигаемых муниципальными об-
разованиями Томской области (Благоустройство территории Дома культуры по адре-
су: Томская область, Верхнекетский район, п. Степановка, пер. Аптечный, д. 2. 2 
этап) 0503 79S0141102 240   29,8 29,8     
Финансовая поддержка инициативных проектов, выдвигаемых муниципальными об-
разованиями Томской области, за счет инициативных платежей населения, юридиче-
ских лиц и ИП  0503 60SO541102   66,3 0,0 66,3     
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0503 60SO541102 200 66,3 0,0 66,3     
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0503 60SO541102 240 66,3 0,0 66,3     
Финансовая поддержка инициативных проектов, выдвигаемых муниципальными об-
разованиями Томской области, за счет средств бюджета поселения  0503 60SO541102   33,0 101,6 134,6     
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0503 60SO541102 200 33,0 101,6 134,6     
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0503 60SO541102 240 33,0 101,6 134,6     
Образование 0700     28,0 0,0 28,0 10,0 10,0 
Молодежная политика 0707     28,0 0,0 28,0 10,0 10,0 
Организационно-воспитательная работа с молодежью 0707 4310000000   28,0 0,0 28,0 10,0 10,0 
Проведение мероприятий для детей и молодежи 0707 4310100000   28,0 0,0 28,0 10,0 10,0 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0707 4310100000 240 28,0   28,0 10,0 10,0 
Социальное обеспечение населения 1000     143,3 0,0 143,3 0,0 0,0 
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 1003     143,3 0,0 143,3 0,0 0,0 
Целевые программы муниципальных образований 1003 7950000000   143,3 0,0 143,3 0,0 0,0 
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным 
обязательствам 1003 7950000000 310 143,3 0,0 143,3 0,0 0,0 
Прочие межбюджетные трансферты на реализацию муниципальной программы "Раз-
витие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2024 годы"  
(Оказание адресной  помощи малообеспеченным семьям, имеющим пять и более 
несовершеннолетних детей)" 1003 7950200000 310 143,3 0,0 143,3 0,0 0,0 
   -оказание адресной помощи малообеспеченным семьям, имеющим пять и более 
несовершеннолетних детей 1003 7950200030 310 143,3 0,0 143,3 0,0 0,0 
Физическая культура и спорт 1100     10,0 0,6 10,6 10,0 10,0 
Физическая культура 1101     10,0 0,6 10,6 10,0 10,0 
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 1101 5120000000   10,0 0,6 10,6 10,0 10,0 
Мероприятия в области физической культуры и спорта 1101 5129700000   10,0 0,6 10,6 10,0 10,0 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 1101 5129700000 240 10,0 0,6 10,6 10,0 10,0 
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системыРос-
сийской Федерации 1400     665,0 0,0 665,0 665,0 665,0 
Прочие межбюджетные трансферты общего характера  1403     665,0 0,0 665,0 665,0 665,0 
Межбюджетные трансферты  1403 5210000000   665,0 0,0 665,0 665,0 665,0 
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 1403 5210600000 540 665,0 0,0 665,0 665,0 665,0 
 - по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью в 
поселениях 1403 5210600010 540 24,5   24,5 24,5 24,5 
 - по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения 
услугами организаций культуры,по организации библиотечного обслуживания насе-
ления, комплектованию и обеспечению сохранности библиотечного фонда библиотек 
поселения 1403 5210600020 540 19,5   19,5 19,5 19,5 
   - по осуществлению контроля, предусмотренного частями 3, 8 статьи 99 Федераль-
ного закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 1403 5210600040 540 243,7   243,7 243,7 243,7 
 - по организации в границах поселения электро-, тепло- и водоснабжения населения 1403 5210600050 540 24,4   24,4 24,4 24,4 
 - по организации  и осуществлению участия в предупреждении и ликвидации по-
следствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения 1403 5210600060 540 272,9   272,9 272,9 272,9 
 - по  подготовке документов для выдачи разрешений на строительство(за исключе-
нием случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федера-
ции, иными федеральными законами), по подготовке документов для выдачи разре-
шений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства, расположенных на территории посе-
ления, осуществлению в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдаче рекомендаций об 
устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений 1403 5210600070 540 17,0   17,0 17,0 17,0 
    - по проведению внешнего муниципального финансового контроля 1403 5210600080 540 18,0   18,0 18,0 18,0 
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   -  по проведению  текущей антикоррупционной и правовой экспертизы  проектов 
муниципальных нормативных правовых актов 1403 5210600090 540 1,2   1,2 1,2 1,2 
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", путём 
проведения электронного, открытого аукционов,запросов котировок, запросов пред-
ложений, предварительного отбоа участников закупки в целях оказания гуманитар-
ной помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного или 
техногенного характера; по размещению в реестре контрактов информации и доку-
ментов о заключенных заказчиком муниципальных контрактах  1403 5210600100 540 23,0   23,0 23,0 23,0 
   - по опубликованию муниципальных нормативных правовых актов поселения и их 
проектов; по размещению официальной информации поселения в информационном 
вестнике Верхнекетского района "Территория" 1404 5210600140 540 6,2   6,2 6,2 6,2 
   - 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 1405   541 7,3   7,3 7,3 7,3 
   - по проведению внутреннего муниципального финансового контроля 1406 5210600030 542 7,3   7,3 7,3 7,3 

Приложение 5 к решению Совета Степановского сельского поселения № 11 от 04 июля 2022 г. 
Приложение 8 к решению Совета Степановского сельского поселения № 30 от 27 декабря 2021 г. 

Ведомственная структура расходов местного бюджета муниципального образования Степановское сельское поселение Верхнекетско-
го района Томской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 

Наименование 

Код бюджетной клас-
сификации 

КЦСР КВР 

2022 2022 2022 2023 2024 

 план                          
тыс. руб. 

  
Уточненный 
план 2022 

 план                          
тыс. 
руб. 

 план                          
тыс. 
руб. 

Ведомство 
Раздел, 
подраздел 

"+"                       
"-" 

ВСЕГО  РАСХОДЫ 916       74 213,7 6 421,4 80 635,1 45 084,8 45 318,1 
Администрация Степановского сельского поселения 916       74 213,7 6 421,4 80 635,1 45 084,8 45 318,1 
Общегосударственные вопросы 916 0100     5 721,1 128,8 5 849,9 5 709,5 5 813,4 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федера-
ции и муниципального образования 916 0102     982,1 0,0 982,1 982,1 982,1 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации  и органов местного само-
управления 916 0102 0020000000   982,1 0,0 982,1 982,1 982,1 
Аппарат органов местного самоуправления 916 0102 0020400000   982,1 0,0 982,1 982,1 982,1 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетными фондами 916 0102 0020400300 100 982,1 0,0 982,1 982,1 982,1 
Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 916 0102 0020400300 120 982,1   982,1 982,1 982,1 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций 916 0104     4 672,0 -132,7 4 539,3 4 436,1 4 325,7 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации  и органов местного само-
управления 916 0104 0020000000   4 672,0 -132,7 4 539,3 4 436,1 4 325,7 
Аппарат органов местного самоуправления 916 0104 0020400000   4 672,0 -132,7 4 539,3 4 436,1 4 325,7 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетными фондами 916 0104 0020400300 100 3 013,6 0,0 3 013,6 3 013,6 3 013,6 
Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 916 0104 0020400300 120 3 013,6   3 013,6 3 013,6 3 013,6 
Закупка товаров, работ иуслуг  916 0104 0020400300 200 1 658,4 -132,7 1 525,7 1 422,5 1 312,1 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 916 0104 0020400300 240 1 658,4 -132,7 1 525,7 1 422,5 1 312,1 
Иные бюджетные ассигнования 916 0104 0020400300 800 0,0 6,5 6,5 0,0 0,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 916 0104 0020400300 850   6,5 6,5     
Обеспечение проведения выборов и референдумов 916 0107     0,0 111,5 111,5     
На проведение выборов депутатов Советов поселений 916 0107 0030000030 880   111,5 111,5     
Резервные фонды  916 0111     50,0 -37,8 12,2 50,0 50,0 
Резервные фонды  916 0111 0070000000   50,0 -37,8 12,2 50,0 50,0 
Резервные фонды местных администраций 916 0111 0070500000   50,0 -37,8 12,2 50,0 50,0 
Резервные средства 916 0111 0070500000 870 50,0 -37,8 12,2 50,0 50,0 
Другие общегосударственные вопросы 916 0113     17,0 187,8 204,8 241,3 455,6 
Реализация государственной политики в области приватизации и управления 
государственной и муниципальной собственностью 916 0113     17,0 187,8 204,8 241,3 455,6 
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муни-
ципальной собственности 916 0113 0070500000   0,0 37,8 37,8 2,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 916 0113 0070500000 240   37,8 37,8     
Иные бюджетные ассигнования (налог на имущество организаций) 916 0113 0090200000 800 2,0 150,0 152,0 2,0 0,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей  916 0113 0090200000 850 2,0 150,0 152,0 2,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 916 0113 0090300300   15,0 0,0 15,0 239,3 455,6 
оплата членских взносов в Совет муниципальных образований 916 0113 0090300300 240 15,0   15,0 15,0 0,0 
Условно утвержденные расходы 916 0113 0090300110   0,0 0,0 0,0 224,3 455,6 
Иные бюджетные ассигнования 916 0113 0090300110   0,0 0,0 0,0 224,3 455,6 
Резервные средства 916 0113 0090300110   0,0   0,0 224,3 455,6 
Национальная оборона 916 0200     178,9 0,0 178,9 183,8 187,2 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 916 0203     178,9 0,0 178,9 183,8 187,2 
Государственная программа "Эффективное управление региональными фи-
нансами, государственными закупками и совершенствование межбюджетных 
отношений в Томской области" 916 0203 2100000000   178,9 0,0 178,9 183,8 187,2 
Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской об-
ласти" 916 0203 2120000000   178,9 0,0 178,9 183,8 187,2 
Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в муниципальных обра-
зованиях Томской области передаваемых Российской Федерацией органам 
местного самоуправления полномочий по первичному воинскому учету на тер-
риториях, где отсутствуют военные комиссариаты" 916 0203 2128100000   178,9 0,0 178,9 183,8 187,2 
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты 916 0203 2128151180   178,9 0,0 178,9 183,8 187,2 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетными фондами 916 0203 2128151180 100 173,6 0,0 173,6 178,5 181,9 
Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 916 0203 2128151180 120 173,6   173,6 178,5 181,9 
Закупка товаров, работ иуслуг 916 0203 2128151180 200 5,3 0,0 5,3 5,3 5,3 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 916 0203 2128151180 240 5,3   5,3 5,3 5,3 
Национальная экономика 916 0400     1 208,0 406,9 1 614,9 892,0 986,0 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 916 0409     1 208,0 406,9 1 614,9 892,0 986,0 
Дорожное хозяйство 916 0409 3150000000   1 208,0 27,0 1 208,0 892,0 986,0 
Поддержка дорожного хозяйства 916 0409 3150200000   1 208,0 27,0 1 208,0 892,0 986,0 
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения 
в границах населенных пунктов за счет средств дорожных фондов поселений 916 0409 3150200320   1 208,0 27,0 1 208,0 892,0 986,0 
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Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 916 0409 3150200320 240 1 208,0 27,0 1 208,0 892,0 986,0 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 916 0409 7951700030 240 0,0 379,9 379,9     
Другие вопросы в области национальной экономики 916 0412     0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 916 0412     0,0   0,0 0,0 0,0 
Жилищно-коммунальное хозяйство 916 0500     66 259,4 5 885,1 72 144,5 37 614,5 37 646,5 
Поддержка жилищного хозяйства 916 0501 3900000000   488,6 0,0 488,6 430,0 430,0 
Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда  916 0501 3900200000   488,6 0,0 488,6 430,0 430,0 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 916 0501 3900200000 240 488,6 0,0 488,6 430,0 430,0 
Коммунальное хозяйство 916 0502     64 645,5 5 716,6 70 362,1 36 010,9 36 010,9 
Поддержка коммунального хозяйства 916 0502 3910000000   0,0 0,0 0,0 150,0 150,0 
Закупка товаров, работ и услуг  916 0502 3910200000 200 0,0   0,0 150,0 150,0 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 916 0502 3910200000 240 0,0   0,0 150,0 150,0 
Субсидия муниципальному унитарному предприятию Степановского сельского 
поселения «Степановское», предоставляющему жилищно-коммунальные услу-
ги, на финансовое обеспечение затрат, связанных с погашением денежных 
обязательств по оплате за поставку дизельного топлива для дизельной элек-
тростанции п. Степановка, в целях предупреждения его банкротства и восста-
новления платежеспособности 916 0502 3910500050 813 0,0 5 856,6 5 856,6     
Ведомственная целевая программа "Оказание содействия отдельным муници-
пальным образованиям Томской области по обеспечению соблюдения балан-
са экономических интересов потребителей и поставщиков топливно-
энергетических ресурсов" 916 0502 0426300000   35729,5 0 35729,5 35860,9 35860,9 
Прочие межбюджетные трансферты  на компенсацию местным бюджетам рас-
ходов по организации электроснабжения от дизельных электростанций 916 0502 0426340120   35729,5 0 35729,5 35860,9 35860,9 
Субсидии юридическим лицам (кроме некомерческих организаций), индивиду-
альным предпринимателям, физическим лицам 916 0502 0426340120 810 35729,5 0 35729,5 35860,9 35860,9 
Иные межбюджетные трансферты на реализацию МП "Модернизация комму-
нальной инфраструктуры Верхнекетского района на период до 2024 года" 
(Проведение капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры в 
целях подготовки хозяйственного комплекса Томской области к безаварийному 
прохождению отопительного сезона) софинансирование 916 0502     28916,00 -140 28 776,00     
Благоустройство 916 0503     1125,3 168,5 1293,8 1173,6 1205,6 
Уличное освещение 916 0503 6000100000   530,6 0,0 530,6 626,6 626,6 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 916 0503 6000100000 240 530,6   530,6 626,6 626,6 
Ликвидация несанкционированной свалки 916 0503 6000300000   25,0 0,0 25,0 0,0 25,0 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 916 0503 6000300000 240 25,0   25,0 0,0 25,0 
Содержание мест захоронения 916 0503 6000400000   4,0 0,0 4,0 0,0 4,0 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 916 0503 6000400000 240 4,0   4,0 0,0 4,0 
Прочие мероприятия по благоустройству поселений  916 0503 6000500000   466,4 -84,9 381,5 547,0 550,0 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 916 0503 6000500000 240 466,4 -84,9 381,5 547,0 550,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 916 0503 6000500000 850 0,0   0,0 0,0 0,0 
Финансовая поддержка инициативных проектов, выдвигаемых муниципальны-
ми образованиями Томской области (Благоустройство территории Дома куль-
туры по адресу: Томская область, Верхнекетский район, п. Степановка, пер. 
Аптечный, д. 2. 2 этап) 916 0503     99,3 253,4 352,7     
Финансовая поддержка инициативных проектов, выдвигаемых муниципальны-
ми образованиями Томской области (Благоустройство территории Дома куль-
туры по адресу: Томская область, Верхнекетский район, п. Степановка, пер. 
Аптечный, д. 2. 2 этап) 916 0503 2148241102 240   122,0 122,0     
Финансовая поддержка инициативных проектов, выдвигаемых муниципальны-
ми образованиями Томской области (Благоустройство территории Дома куль-
туры по адресу: Томская область, Верхнекетский район, п. Степановка, пер. 
Аптечный, д. 2. 2 этап) 916 0503 79S0141102 240   29,8 29,8     
Финансовая поддержка инициативных проектов, выдвигаемых муниципальны-
ми образованиями Томской области, за счет инициативных платежей населе-
ния, юридических лиц и ИП  916 0503 60SO541102   66,3 0,0 66,3     
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 916 0503 60SO541102 200 66,3 0,0 66,3     
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 916 0503 60SO541102 240 66,3 0,0 66,3     
Финансовая поддержка инициативных проектов, выдвигаемых муниципальны-
ми образованиями Томской области, за счет средств бюджета поселения  916 0503 60SO541102   33,0 101,6 134,6     
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 916 0503 60SO541102 200 33,0 101,6 134,6     
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 916 0503 60SO541102 240 33,0 101,6 134,6     
Образование 916 0700     28,0 0,0 28,0 10,0 10,0 
Молодежная политика 916 0707     28,0 0,0 28,0 10,0 10,0 
Организационно-воспитательная работа с молодежью 916 0707 4310000000   28,0 0,0 28,0 10,0 10,0 
Проведение мероприятий для детей и молодежи 916 0707 4310100000   28,0 0,0 28,0 10,0 10,0 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 916 0707 4310100000 240 28,0   28,0 10,0 10,0 
Социальное обеспечение населения 916 1000     143,3 0,0 143,3 0,0 0,0 
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 916 1003     143,3 0,0 143,3 0,0 0,0 
Целевые программы муниципальных образований 916 1003 7950000000   143,3 0,0 143,3 0,0 0,0 
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным норматив-
ным обязательствам 916 1003 7950000000 310 143,3 0,0 143,3 0,0 0,0 
Прочие межбюджетные трансферты на реализацию муниципальной програм-
мы "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-
2024 годы"  (Оказание адресной  помощи малообеспеченным семьям, имею-
щим пять и более несовершеннолетних детей)" 916 1003 7950200000 310 143,3 0,0 143,3 0,0 0,0 
   -оказание адресной помощи малообеспеченным семьям, имеющим пять и 
более несовершеннолетних детей 916 1003 7950200030 310 143,3 0,0 143,3 0,0 0,0 
Физическая культура и спорт 916 1100     10,0 0,6 10,6 10,0 10,0 
Физическая культура 916 1101     10,0 0,6 10,6 10,0 10,0 
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 916 1101 5120000000   10,0 0,6 10,6 10,0 10,0 
Мероприятия в области физической культуры и спорта 916 1101 5129700000   10,0 0,6 10,6 10,0 10,0 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 916 1101 5129700000 240 10,0 0,6 10,6 10,0 10,0 
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной систе-
мыРоссийской Федерации 916 1400     665,0 0,0 665,0 665,0 665,0 
Прочие межбюджетные трансферты общего характера  916 1403     665,0 0,0 665,0 665,0 665,0 
Межбюджетные трансферты  916 1403 5210000000   665,0 0,0 665,0 665,0 665,0 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов 
поселений и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов 
муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению во-916 1403 5210600000 540 665,0 0,0 665,0 665,0 665,0 
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просов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 
 - по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и моло-
дежью в поселениях 916 1403 5210600010 540 24,5   24,5 24,5 24,5 
 - по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей посе-
ления услугами организаций культуры,по организации библиотечного обслу-
живания населения, комплектованию и обеспечению сохранности библиотеч-
ного фонда библиотек поселения 916 1403 5210600020 540 19,5   19,5 19,5 19,5 
   - по осуществлению контроля, предусмотренного частями 3, 8 статьи 99 Фе-
дерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере за-
купок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципаль-
ных нужд 916 1403 5210600040 540 243,7   243,7 243,7 243,7 
 - по организации в границах поселения электро-, тепло- и водоснабжения 
населения 916 1403 5210600050 540 24,4   24,4 24,4 24,4 
 - по организации  и осуществлению участия в предупреждении и ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения 916 1403 5210600060 540 272,9   272,9 272,9 272,9 
 - по  подготовке документов для выдачи разрешений на строительство(за ис-
ключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации, иными федеральными законами), по подготовке документов 
для выдачи разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, располо-
женных на территории поселения, осуществлению в случаях, предусмотрен-
ных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, 
сооружений и выдаче рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких 
осмотров нарушений 916 1403 5210600070 540 17,0   17,0 17,0 17,0 
    - по проведению внешнего муниципального финансового контроля 916 1403 5210600080 540 18,0   18,0 18,0 18,0 
   -  по проведению  текущей антикоррупционной и правовой экспертизы  про-
ектов муниципальных нормативных правовых актов 916 1403 5210600090 540 1,2   1,2 1,2 1,2 
по осуществлению закупок в соответствии с требованиями, установленными 
Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд", путём проведения электронного, открытого аукционов,запросов 
котировок, запросов предложений, предварительного отбоа участников закупки 
в целях оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрез-
вычайных ситуаций природного или техногенного характера; по размещению в 
реестре контрактов информации и документов о заключенных заказчиком му-
ниципальных контрактах  916 1403 5210600100 540 23,0   23,0 23,0 23,0 
   - по опубликованию муниципальных нормативных правовых актов поселения 
и их проектов; по размещению официальной информации поселения в инфор-
мационном вестнике Верхнекетского района "Территория" 916 1404 5210600140 540 6,2   6,2 6,2 6,2 
   - по оценке и обследованию жилых помещений в целях признания в установ-
ленном порядке жилых помещений муниципального и частного жилищного 
фонда непригодным для проживания, многоквартирных домов за исключением 
многоквартирных домов, все жилые помещения в которых находятся в соб-
ственности Российской Федерации или субъекта Российской Федерации, ава-
рийными и подлежащими сносу и реконструкции, садового дома жилым домом 
и жилого дома садовым домом 916 1405   541 7,3   7,3 7,3 7,3 
   - по проведению внутреннего муниципального финансового контроля 916 1406 5210600030 542 7,3   7,3 7,3 7,3 

 
Приложение 6 к решению Совета Степановского сельского поселе-

ния № 11 от 04 июля 2022 г. 
Приложение 12 к решению Совета Степановского сельского посе-

ления № 30 от 27 декабря 2021 г. 
Случаи предоставления субсидий юридическим лицам (за ис-

ключением субсидий (муниципальным) учреждениям), индиви-
дуальным предпринимателям, физическим лицам – производи-

телям товаров, работ, услуг 
1. Субсидии на возмещение затрат по организации электроснабжения 
от дизельных электростанций на территории Степановского сельского 
поселения.  
2. Субсидия муниципальному унитарному предприятию Степановского 
сельского поселения «Степановское», предоставляющему жилищно-
коммунальные услуги, на финансовое обеспечение затрат, связанных 
с погашением денежных обязательств по оплате за поставку дизель-
ного топлива для дизельной электростанции п. Степановка, в целях 
предупреждения его банкротства и восстановления платежеспособно-
сти. 

 
Совет Степановского сельского поселения 

РЕШЕНИЕ 
04 июля 2022 г.                                                  № 12 
 
О внесении изменений в Положение о муниципальном контроле 
на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве в грани-
цах муниципального образования Степановское сельское посе-
ление Верхнекетского района Томской области, утверждённое 

решением Совета Степановское сельское поселение от 25.11.2021 
№ 22 

 
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 Степановского сельского поселения решил: 
1. Внести в Положение о муниципальном контроле на автомобильном 
транспорте и в дорожном хозяйстве в границах муниципального обра-
зования Степановское сельское поселение Верхнекетского района 
Томской области, утверждённое решением Совета Степановского 
сельского поселения от 25.11.2021 № 22, 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 
граница населенных пунктов муниципального образования Степанов-
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.  
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3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

Председатель Совета Степановского сельского поселения Т. П. Резвых 
Глава Степановского сельского поселения М. А. Дробышенко 

 
Совет Степановского сельского поселения 

РЕШЕНИЕ 
04 июля 2022 г.                                                  № 13 
 

О внесении изменений в Положение о муниципальном земель-
ном контроле на территории муниципального образования Сте-
пановское сельское поселение Верхнекетского района Томской 
области, утверждённое решением Совета Степановского сель-

ского поселения от 25.11.2021 № 21 
 
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 Степановского сельского поселения решил: 
1. Внести в Положение о муниципальном земельном контроле на 
межселенной территории муниципального образования Степановское 
сельское поселение Верхнекетского района Томской области, утвер-
ждённое решением Совета Степановского сельского поселения от 
25.11.2021 № 21, 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. 

Председатель Совета Степановского сельского поселения Т. П. Резвых 
Глава Степановского сельского поселения М. А. Дробышенко 

 

 
Администрация Ягоднинского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
30 июля 2022 г.                                                  № 28 
 

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

зования Ягоднинское сельское поселение Верхнекетского района 
Томской области 

 
В соответствии со статьей 53 Федерального закона от 31.07.2020 года 

№ 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации», статьей 17.1 Федерального зако-
на от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 27.10.2021 № 1844  «Об 
утверждении требований к разработке, содержанию, общественному 
обсуждению проектов форм проверочных листов, утверждению, при-
менению, актуализации форм проверочных листов, а также случаев 
обязательного применения проверочных листов», решением Совета 
Ягоднинского сельского поселения от 30.11.2021 №17 «Об утвержде-
нии Положения о муниципальном жилищном контроле в муниципаль-
ном образовании Ягоднинское сельское поселение Верхнекетского 
района Томской области», постановляю:  
1. Утвердить прилагаемую форму проверочного листа, применяемого 
при осуществлении муниципального жилищного контроля на террито-
рии муниципального образования Ягоднинское сельское поселение 
Верхнекетского района Томской области  
2. Опубликовать настоящее постановление в информационном вест-
нике Верхнекетского района «Территория», разместить на официаль-
ном сайте Администрации Верхнекетского района.  
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования.    

И.о.Главы Ягоднинского сельского поселения Д.В.Казакова 
Утверждена постановлением Администрации Ягоднинского сель-

ского поселения от 30.07.2022 г.№28  
Форма проверочного листа (список контрольных вопросов), применя-
емого при осуществлении муниципального жилищного контроля на 

территории муниципального образования Ягоднинское сельское посе-
ление Верхнекетского района Томской области 

1. Наименование вида контроля: муниципальный жилищный контроль 
на территории муниципального образования Ягоднинское сельское 
поселение Верхнекетского района Томской области. 
2. Наименование контрольного органа и реквизиты нормативного пра-
вового акта об утверждении формы проверочного листа: Администра-
ция Ягоднинского сельского поселения, постановление Администра-
ции Ягоднинского 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 ак-
та, содержащего обяза-
тельные требования 

Варианты от-
вета 

 
При-
меча-
ние 

да нет непри-
менимо  

1. Имеются ли решения общего 
собрания собственников по-
мещений многоквартирных 
домов о выборе способа 
управления управляющей ор-
ганизацией, товариществом 
собственников жилья? 

Пункт 3 статьи 161 Жи-
лищного кодекса РФ 

    

2. Сформирован ли годовой план 
содержания и ремонта общего 
имущества в многоквартирном 
доме на прошедший и текущий 
годы? 

Пп. «в» п. 4 Правил осу-
ществления деятельно-
сти по управлению мно-
гоквартирными домами, 
утвержденных Постанов-
лением Правительства 
РФ от 15.05.2013г. № 416 
«О порядке осуществле-
ния № 416» 

    

3. Соблюдается ли порядок тех-
нических осмотров многоквар-
тирных домов? 

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

    

4. Обеспечивается ли подготовка 
жилищного фонда к сезонной 
эксплуатации? 

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

    

5. Обеспечены ли организация и 
функционирование диспетчер-
ской и аварийно-ремонтной 
служб?  

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

    

6. Соблюдаются ли требования к 
порядку содержания помеще-
ний и придомовых территорий 
многоквартирных домов? 

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

    

7. Соблюдаются ли требования к 
порядку осуществления техни-
ческого обслуживания и ре-
монта строительных конструк-
ций многоквартирных домов? 

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

    

8. Соблюдаются ли требования к 
порядку осуществления техни-
ческого обслуживания и ре-
монта инженерного оборудо-
вания многоквартирных до-
мов? 

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

    

9. Соблюдаются ли требования к 
определению размера платы 
за коммунальную услугу по 
отоплению в многоквартирных 
домах? 

Часть 1 статьи 157 Жи-
лищного кодекса РФ; П.4 
Правил осуществления 
деятельности по управ-
лению многоквартирны-
ми домами, утвержден-

    

Администрация 
Ягоднинского 

сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ 
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ных постановлением 
Правительства РФ от 
15.05.2013г. №416 
Правила предоставления 
коммунальных услуг соб-
ственниками пользова-
телям помещений в мно-
гоквартирных домах и 
жилых домов, утвер-
жденных постановлени-
ем Правительства РФ от 
06.05.2011г. № 354 

10. Соблюдаются ли требования к 
определению размера платы 
за коммунальную услугу по 
водоснабжению и водоотведе-
нию в многоквартирных до-
мах?  

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

    

11. Соблюдаются ли требования к 
оформлению документов на 
оплату жилищных и комму-
нальных услуг и указанию ин-
формации, подлежащей отра-
жению в данных документах? 

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

    

12. Соблюдаются ли требования к 
заключению договоров энер-
госнабжения с ресурс снабжа-
ющими организациями в целях 
обеспечения предоставления 
собственниками и пользовате-
лями помещений в многоквар-
тирном доме коммунальной 
услуги соответствующего ви-
да? 

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

    

13. Имеется ли в наличии заклю-
ченный договор с лицензиро-
ванной организацией на про-
верку, очистку и (или) ремонт 
дымовых и вентиляционных 
каналов? 

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

    

14. Проводятся ли работы по ока-
занию услуг по сухой и влаж-
ной уборке тамбуров, холлов, 
коридоров, галерей, лифтовых 
площадок и лифтовых холлов, 
и кабин, лестничных площадок 
и маршей, пандусов? 

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

    

15. Проводятся ли работы по ока-
занию услуг по мытью окон в 
помещениях, входящих в со-
став общего имущества в мно-
гоквартирном доме?  

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

    

16. Проводятся ли работы по ока-
занию услуг по проведению 
дератизации и дезинсекции 
помещений, входящих в со-
став общего имущества в мно-
гоквартирном доме? 

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

    

17. Проводятся ли работы по 
очистке придомовой террито-
рии от наледи и льда в холод-
ный период года? 

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

    

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

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

    

19. Проводятся ли работы по 
подметанию и уборке придо-
мовой территории в теплый 
период года?  

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

    

20. Соблюдаются ли правила Постановление прави-     

пользования жилыми помеще-
ниями? 

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

21. Используется ли жилое поме-
щение в соответствии с его 
назначением? 

 Статья 17,67 ЖК РФ     

22. Поддерживается ли в исправ-
ном состоянии жилое помеще-
ние, санитарно-техническое 
оборудование, находящееся в 
нем, обеспечивается ли их со-
хранность? 

 Статья 17 ЖК РФ     

23. Содержится ли в чистоте и по-
рядке жилое помещение, об-
щее имущество в многоквар-
тирном доме, объекты благо-
устройства?  

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

    

24. Осуществляется ли обязан-
ность нанимателем по осу-
ществлению пользованием 
жилым помещением с учетом 
соблюдения прав и законных 
интересов проживающих в жи-
лом помещении граждан, со-
седей? 

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

    

25. Производится ли текущий ре-
монт занимаемого жилого по-
мещения?  

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

    

26. Соблюдается ли требование к 
получению соответствующего 
согласования при производ-
стве работ по переустройству 
и (или) перепланировки жило-
го помещения?  

Статья 26 ЖК РФ      

27. Выполняется ли обязанность 
по внесению платы за жилое 
помещение и коммунальные 
услуги своевременно и в пол-
ном объеме?  

Статья 153 ЖК РФ     

28. Соблюдается ли требование 
по согласованию с нанимате-
лем вселение иных лиц в за-
нимаемое жилое помещение? 

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

    

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

 
Администрация Ягоднинского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
30 июля 2022 г.                                                  № 29 
 
Об утверждении формы проверочного листа (списков контроль-
ных вопросов), применяемого при осуществлении муниципаль-
ного контроля автомобильном транспорте и в дорожном хозяй-

стве в границах муниципального образования Ягоднинское сель-
ское поселение Верхнекетского района Томской области 

 
Руководствуясь Федеральными законами от 6 октября 2003 N 131-ФЗ 
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации", от 31 июля 2020 N 248-ФЗ "О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федера-
ции", постановлением Правительства РФ от 27 октября 2021 N 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", постановляю:  
1. Утвердить прилагаемую форму проверочного листа (списка кон-
трольных вопросов), применяемого при осуществлении муниципаль-
ного контроля на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве 
в границах муниципального образования Ягоднинское сельское посе-
ление Верхнекетского района Томской области. 
2. Опубликовать настоящее постановление в информационном вест-
нике Верхнекетского района «Территория», разместить на официаль-
ном сайте Администрации Верхнекетского района.  
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие 
с 01.03.2022 года. 

И.о.Главы Ягоднинского сельского поселения Д.В.Казакова 
Утверждена постановлением Администрации Ягоднинского сель-

ского поселения от 30.07.2022 г.№29  
Форма проверочного листа (список контрольных вопросов), применя-
емого при осуществлении муниципального контроля на автомобиль-
ном транспорте и в дорожном хозяйстве в границах муниципального 

образования Ягоднинское сельское поселение Верхнекетского района 
Томской области 

1. Наименование вида контроля: муниципальный контроль на автомо-
бильном транспорте и в дорожном хозяйстве в границах муниципаль-
ного образования Ягоднинское сельское поселение Верхнекетского 
района Томской области. 
2. Наименование контрольного органа и реквизиты нормативного пра-
вового акта об утверждении формы проверочного листа: Администра-
ция Ягоднинского сельского поселения, постановление Администра-
ции Ягоднинского сельского поселения от    .  .2022 года №    . 
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 тре-
бований 

Вывод о выполнении установлен-
ных требований 

Реквизиты норма-
тивных правовых ак-
тов, с указанием их 
структурных единиц, 
которыми установле-
ны обязательные 
требования, 
требования, уста-
новленные муници-
пальными правовы-
ми актами 

дда 
/нет 

неприменимо 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 требо-
вания к содержа-
нию разделов про-
ектной документа-
ции автомобиль-
ных дорог, их 
участков, пред-
ставляемой на экс-
пертизу проектной 
документации и в 
органы государ-
ственного строи-
тельного надзора? 

   пункт 2 статьи 16 
Федерального закона 
от 08.11.2007 года 
№257-ФЗ «Об авто-
мобильных дорогах и 
о дорожной деятель-
ности в Российской 
Федерации и о вне-
сении изменений в 
отдельные законода-
тельные акты Рос-
сийской Федерации» 
 

2 Согласовано ли 
разрешение на 
строительство, ре-

   пункт 3 статьи 16 
Федерального закона 
от 08.11.2007 года 

конструкцию авто-
мобильных дорог 
органом местного 
самоуправления? 

№257-ФЗ «Об авто-
мобильных дорогах и 
о дорожной деятель-
ности в Российской 
Федерации и о вне-
сении изменений в 
отдельные законода-
тельные акты Рос-
сийской Федерации» 

3 Соблюдается ли 
состав работ по 
ремонту автомо-
бильных дорог? 

   пункт 4 статьи 16 
Федерального закона 
от 08.11.2007 года 
№257-ФЗ «Об авто-
мобильных дорогах и 
о дорожной деятель-
ности в Российской 
Федерации и о вне-
сении изменений в 
отдельные законода-
тельные акты Рос-
сийской Федерации»; 
приказ Минтранса 
России от 16.11.2012 
года №402 «Об 
утверждении Клас-
сификации работ по 
капитальному ремон-
ту, ремонту и содер-
жанию автомобиль-
ных дорог» 

4 Осуществляется ли 
содержание авто-
мобильных дорог в 
соответствии с 
требованиями тех-
нических регла-
ментов в целях 
обеспечения со-
хранности автомо-
бильных дорог, а 
также организации 
дорожного движе-
ния, в том числе 
посредством под-
держания беспе-
ребойного движе-
ния транспортных 
средств по авто-
мобильным доро-
гам и безопасных 
условий такого 
движения? 

   пункты 1, 2 статьи 17 
Федерального закона 
от 08.11.2007 года 
№257- ФЗ «Об авто-
мобильных дорогах и 
о дорожной деятель-
ности в Российской 
Федерации и о вне-
сении изменений в 
отдельные законода-
тельные акты Рос-
сийской Федерации» 

5 Соблюдается ли 
состав работ по 
содержанию авто-
мобильных дорог? 

   пункт 3 статьи 17 
Федерального закона 
от 08.11.2007 года № 
257-ФЗ «Об автомо-
бильных дорогах и о 
дорожной деятель-
ности в Российской 
Федерации и о вне-
сении изменений в 
отдельные законода-
тельные акты Рос-
сийской Федерации»; 
приказ Минтранса 
России от 16.11.2012 
года №402 «Об 
утверждении Клас-
сификации работ по 
капитальному ремон-
ту, ремонту  и со-
держанию автомо-
бильных дорог» 

6 Осуществляется ли 
ремонт автомо-
бильных дорог в 
соответствии с 
требованиями тех-
нических регла-
ментов в целях 
поддержания бес-
перебойного дви-
жения транспорт-
ных средств по ав-
томобильным до-
рогам и безопас-
ных условий такого 
движения, а также 
обеспечения со-
хранности автомо-
бильных дорог? 

   пункт 1 статьи 18 
Федерального закона 
от 08.11.2007 года 
№257-ФЗ «Об авто-
мобильных дорогах и 
о дорожной деятель-
ности в Российской 
Федерации и о вне-
сении изменений в 
отдельные законода-
тельные акты Рос-
сийской Федерации» 

7 Осуществляется ли 
прокладка, перенос 
или переустрой-
ство инженерных 
коммуникаций, их 
эксплуатация в 
границах полосы 
отвода автомо-
бильной дороги на 
основании догово-
ра, заключаемого 
владельцами таких 
инженерных ком-
муникаций с вла-
дельцем автомо-
бильной дороги? 

   пункт 2 статьи 19 
Федерального закона 
от 08.11.2007 года 
№257-ФЗ «Об авто-
мобильных дорогах и 
о дорожной деятель-
ности в Российской 
Федерации и о вне-
сении изменений в 
отдельные законода-
тельные акты Рос-
сийской Федерации» 

8 Выдано ли органом    пункт 5 статьи 19 
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местного само-
управления разре-
шение на строи-
тельство в случае 
прокладки, перено-
са, переустройства 
инженерных ком-
муникаций в грани-
цах придорожных 
полос автомобиль-
ной дороги? 

Федерального закона 
от 08.11.2007 года 
№257-ФЗ «Об авто-
мобильных дорогах и 
о дорожной деятель-
ности в Российской 
Федерации и о вне-
сении изменений в 
отдельные законода-
тельные акты Рос-
сийской Федерации» 

9 Осуществляется ли 
размещение объ-
ектов дорожного 
сервиса в границах 
полосы отвода ав-
томобильной доро-
ги в соответствии с 
документацией по 
планировке терри-
тории и требовани-
ями технических 
регламентов? 

   пункт 1 статьи 22 
Федерального закона 
от 08.11.2007 года 
№257-ФЗ «Об 
автомобильных до-
рогах и о дорожной 
деятельности в Рос-
сийской Федерации и 
о внесении измене-
ний в отдельные за-
конодательные акты 
Российской Федера-
ции» 

10 Не ухудшают ли 
объекты дорожного 
сервиса видимость 
на автомобильной 
дороге, другие 
условия безопас-
ности дорожного 
движения, а также 
условия использо-
вания и содержа-
ния автомобильной 
дороги и располо-
женных на ней со-
оружений и иных 
объектов? 

   пункт 3 статьи 22 
Федерального закона 
от 08.11.2007 года 
№257-ФЗ «Об 
автомобильных до-
рогах и о дорожной 
деятельности в Рос-
сийской Федерации и 
о внесении измене-
ний в отдельные за-
конодательные акты 
Российской Федера-
ции» 

11 Выдано ли органом 
местного само-
управления при 
строительстве, ре-
конструкции объек-
тов дорожного сер-
виса, размещае-
мых в границах по-
лосы отвода авто-
мобильной дороги 
местного значения, 
разрешение на 
строительство? 

   пункт 4 статьи 22 
Федерального закона 
от 08.11.2007 года 
№257-ФЗ «Об 
автомобильных до-
рогах и о дорожной 
деятельности в Рос-
сийской Федерации и 
о внесении измене-
ний в отдельные за-
конодательные акты 
Российской Федера-
ции» 

12 Оборудованы ли 
объекты дорожного 
сервиса стоянками 
и местами оста-
новки транспорт-
ных средств, а так-
же подъездами, 
съездами и примы-
каниями в целях 
обеспечения до-
ступа к ним с авто-
мобильной дороги? 

   пункт 6 статьи 22 
Федерального закона 
от 08.11.2007 года 
№257-ФЗ «Об 
автомобильных до-
рогах и о дорожной 
деятельности в Рос-
сийской Федерации и 
о внесении измене-
ний в отдельные за-
конодательные акты 
Российской Федера-
ции» 

13 Осуществляется ли 
в границах полос 
отвода автомо-
бильной 
дороги выполнение 
работ, не связан-
ных со строитель-
ством, с рекон-
струкцией, капи-
тальным ремонтом, 
ремонтом и содер-
жанием автомо-
бильной дороги, а 
также с размеще-
нием объектов до-
рожного сервиса? 

   пункт 3 статьи 25 
Федерального закона 
от 08.11.2007 года 
№257-ФЗ «Об 
автомобильных до-
рогах и о дорожной 
деятельности в Рос-
сийской Федерации и 
о внесении измене-
ний в отдельные за-
конодательные акты 
Российской Федера-
ции» 

14 Размещены ли в 
границах полос от-
вода автомобиль-
ной дороги здания, 
строения, соору-
жения и другие 
объекты, не 
предназначенные 
для обслуживания 
автомобильной до-
роги,  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 закона 
от 08.11.2007 года 
№257-ФЗ «Об 
автомобильных до-
рогах и о дорожной 
деятельности в Рос-
сийской Федерации и 
о внесении измене-
ний в отдельные за-
конодательные акты 
Российской Федера-
ции» 

15 Производится ли в 
границах полос от-
вода автомобиль-
ной дороги рас-
пашка земельных 
участков, покос 
травы, осуществ-
ление рубок и по-

   пункт 3 статьи 25 
Федерального закона 
от 08.11.2007 года 
№257-ФЗ «Об 
автомобильных до-
рогах и о дорожной 
деятельности в Рос-
сийской Федерации и 

вреждение лесных 
насаждений и иных 
многолетних 
насаждений, сня-
тие дерна и выем-
ка грунта, за ис-
ключением работ 
по содержанию по-
лосы отвода авто-
мобильной дороги
 или ре-
монту автомобиль-
ной дороги, ее 
участков? 

о внесении измене-
ний в отдельные за-
конодательные акты 
Российской Федера-
ции» 

16 Согласовано ли  в 
письменной форме 
владельцем авто-
мобильной дороги 
строительство, ре-
конструкция в гра-
ницах придорож-
ных полос автомо-
бильной дороги 
объектов капи-
тального строи-
тельства, объек-
тов, предназначен-
ных для осуществ-
ления дорожной 
деятельности объ-
ектов дорожного 
сервиса, установка 
рекламных кон-
струкций, инфор-
мационных щитов 
и указателей. 

   пункт 8 статьи 26 
Федерального закона 
от 08.11.2007 года 
№257-ФЗ «Об 
автомобильных до-
рогах и о дорожной 
деятельности в Рос-
сийской Федерации и 
о внесении измене-
ний в отдельные за-
конодательные акты 
Российской Федера-
ции» 

17 Содержит ли пись-
менное согласие 
технические тре-
бования и условия, 
подлежащие обя-
зательному испол-
нению лицами, 
осуществляющими 
строительство, ре-
конструкцию в гра-
ницах придорож-
ных полос автомо-
бильной дороги 
объектов капи-
тального строи-
тельства, объек-
тов, предназначен-
ных для осуществ-
ления дорожной 
деятельности, 
объектов дорожно-
го сервиса, уста-
новку рекламных 
конструкций, ин-
формационных 
щитов и указате-
лей? 

   пункт 8 статьи 26 
Федерального закона 
от 08.11.2007 года 
№257-ФЗ «Об 
автомобильных до-
рогах и о дорожной 
деятельности в Рос-
сийской Федерации и 
о внесении измене-
ний в отдельные за-
конодательные акты 
Российской Федера-
ции» 

18 Соблюдаются ли 
требования пере-
возки пассажиров и 
багажа? 

   Ст. 19-22 Федераль-
ного закона от 8 но-
ября 2007 года № 
259-ФЗ "Устав авто-
мобильного транс-
порта и городского 
наземного электри-
ческого транспорта" 
Постановление Пра-
вительства РФ  от 1 
октября 2020 года № 
1586 "Об утвержде-
нии Правил перево-
зок пассажиров и ба-
гажа автомобильным 
транспортом и го-
родским наземным 
электрическим 
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 
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инструкцией входит осуществление полномочий по виду контроля, в 
том числе проведение контрольных мероприятий, проводящего кон-
трольное мероприятие и заполняющего проверочный 
лист:_____________. 
___________________________________________________________ 
(подпись)    (Ф.И.О., должность проверяющего) 
«____»________20___г. 
С проверочным листом ознакомлен(а): 
(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руково-
дителя, иного должностного лица или уполномоченного представите-
ля юридического лица, индивидуального предпринимателя, его упол-
номоченного представителя) 
 20__г.   
( подпись) 
Отметка об отказе ознакомления с проверочным листом: 
(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), уполномоченного 
должностного лица (лиц), проводящего проверку) 
 20__г.   
 (подпись) 
Копию проверочного листа получил(а): 
(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руково-
дителя, иного должностного лица или уполномоченного представите-
ля юридического липа, индивидуального предпринимателя, его упол-
номоченного представителя) 
 20__г.   
(подпись) 
Отметка об отказе получения проверочного листа: 
(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), уполномоченного 
должностного лица (лиц), проводящего проверку) 
 20__г.   
(подпись) 

 
Администрация Ягоднинского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
30 июля 2022 г.                                                  № 30 
 
Об утверждении формы проверочного листа (списков контроль-
ных вопросов), применяемого при осуществлении муниципаль-
ного земельного контроля на территории муниципального обра-

зования Ягоднинское сельское поселение Верхнекетского района 
Томской области 

 
В соответствии со статьей 53 Федерального закона от 31.07.2020 года 
№ 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации», статьей 17.1 Федерального зако-
на от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 27.10.2021 № 1844  «Об 
утверждении требований к разработке, содержанию, общественному 
обсуждению проектов форм проверочных листов, утверждению, при-
менению, актуализации форм проверочных листов, а также случаев 
обязательного применения проверочных листов», постановляю: 
 
1. Утвердить прилагаемую форму проверочного листа (списка кон-
трольных вопросов), применяемого при осуществлении муниципаль-
ного земельного контроля на территории муниципального образова-
ния Ягоднинское сельское поселение Верхнекетского района Томской 
области. 
2. Опубликовать настоящее постановление в информационном вест-
нике Верхнекетского района «Территория», разместить на официаль-
ном сайте Администрации Верхнекетского района.  
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие 
с 01.03.2022 года. 

И.о.Главы Ягоднинского сельского поселения Д.В.Казакова 
Утверждена постановлением Администрации Ягоднинского сель-

ского поселения от 30.07.2022 г.№30  
Форма проверочного листа (список контрольных вопросов), применя-
емого при осуществлении муниципального земельного контроля на 

территории муниципального образования Ягоднинское сельское посе-
ление Верхнекетского района Томской области 

1. Наименование вида контроля: муниципальный земельный контроль 
на территории муниципального образования Ягоднинское сельское 
поселение Верхнекетского района Томской области. 
2. Наименование контрольного органа и реквизиты нормативного пра-
вового акта об утверждении формы проверочного листа: Администра-
ция Ягоднинского сельского поселения, постановление Администра-
ции Ягоднинского 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, составляющих предмет про-
верки: 
 
№ 
п/п 

Перечень предъявляемых 
требований 

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

Да Нет Не-
при-
ме-
нимо 

При-
меча-
ния 

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

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

Статья 35 Земельного кодек-
са Российской Федерации 
 

    

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

Статьи 25, 26 Земельного ко-
декса Российской Федера-
ции, статья 8.1 Гражданского 
кодекса Российской Федера-
ции 
 
 

    

3 Зарегистрировано ли право 
либо обременение на ис-
пользуемый земельный уча-
сток (используемые земель-
ные участки, часть земель-
ного 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 Федера-
ции 
 
 

    

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

Пункт 2 статьи 7, статья 42 
Земельного кодекса Россий-
ской Федерации 

    

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

Статья 19.5 Кодекса Россий-
ской Федерации 
об административных право-
нарушениях 

    

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

 
Администрация Ягоднинского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
01 августа 2022 г.                                                  № 31 
 

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

зовании Ягоднинское сельское поселение Верхнекетского района 
Томской области 

 
В соответствии со статьей 53 Федерального закона от 31.07.2020 года 
№ 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации», статьей 17.1 Федерального зако-
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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 Ягоднинского  сельского поселения от 30.11.2021 №18 «Об утвер-
ждении Положения о муниципальном контроле в сфере благоустрой-
ства в муниципальном образовании Ягоднинское сельское поселение 
Верхнекетского района Томской области», постановляю:  
 
1. Утвердить прилагаемую форму проверочного листа, используемого 
при осуществлении муниципального контроля в сфере благоустрой-
ства в муниципальном образовании Ягоднинское сельское поселение 
Верхнекетского района Томской области (далее – Форма). 
2. Опубликовать настоящее постановление в информационном вест-
нике Верхнекетского района «Территория», разместить на официаль-
ном сайте Администрации Верхнекетского района.  
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования.    

     И.о.Главы Ягоднинского сельского поселения Д.В.Казакова 
Утверждена постановлением Администрации Ягоднинского сель-

ского поселения от 01.08.2022 г.№31  
Проверочный лист (список контрольных вопросов), применяемый при 
осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства в 
муниципальном образовании Ягоднинское сельское поселение Верх-

некетского района Томской области 
1. Наименование вида контроля: муниципальный контроль в сфере 
благоустройства в муниципальном образовании Ягоднинское сель-
ское поселение Верхнекетского района Томской области. 
2. Наименование контрольного органа и реквизиты нормативного пра-
вового акта об утверждении формы проверочного листа: Администра-
ция Ягоднинского сельского поселения, постановление Администра-
ции Ягоднинского 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: 
№ 
п/п 

Список контрольных во-
просов, отражающих со-
держание обязательных 
требований, ответы на ко-
торые свидетельствует о 
соблюдении или несо-
блюдении контролируе-
мым лицом обязательных 
требований 

Реквизиты нормативных 
правовых актов с указа-
нием их структурных 
единиц, которыми уста-
новлены обязательные 
требования 

Ответы на 
контроль-
ные вопро-
сы 

Примечание 
(подлежит 
обязатель-
ному запол-
нению в 
случае за-
полнения 
графы «не-
примени-
мо») 

да нет не-
при-
ме-
нимо 

1 Осуществляется ли свое-
временная и качественная 
уборка отходов производ-
ства и потребления? 

Пункт 11  правил благо-
устройства территории 
муниципального обра-
зования Ягоднинское 
сельское поселение 
Верхнекетского района 
Томской области 

    

2 Осуществляется ли убор-
ка, благоустройство, покос 
территорий, прилегающих 
к объекту надзора, грани-
цы которых установлены 
правилами благоустрой-
ства? 

Пункт 11  правил благо-
устройства территории 
муниципального обра-
зования Ягоднинское 
сельское поселение 
Верхнекетского района 
Томской области 

    

3 Проводится ли своевре-
менное техническое об-
служивание и проведение 
ремонта, в том числе эле-
ментов фасадов зданий, 
строений и сооружений? 

Пункт 16 правил благо-
устройства территории 
муниципального обра-
зования Ягоднинское 
сельское поселение 
Верхнекетского района 
Томской области 

    

4 Соблюдается ли порядок 
содержания кровель, фа-
садов зданий, сооружений 
и временных объектов? 

Пункт 16  правил благо-
устройства территории 
муниципального обра-
зования Ягоднинское 
сельское поселение 
Верхнекетского района 
Томской области 

    

5 Осуществляется ли под-
держание в исправном со-
стоянии системы улично-
го, дворового и других ви-
дов освещения? 

Пункт 13 правил благо-
устройства территории 
муниципального обра-
зования Ягоднинское 
сельское поселение 
Верхнекетского района 
Томской области 

    

6 Соблюдается ли запрет на 
сброс, складирование, 
размещение отходов и 
мусора, в т.ч. образовав-
шихся от ремонта, опи-
ловки деревьев и кустар-
ников, снега, грунта по 
территории общего поль-
зования, придомовой тер-
ритории, а также на объ-
екты внешнего благо-
устройства? 

Пункт 11 правил благо-
устройства территории 
муниципального обра-
зования Ягоднинское 
сельское поселение 
Верхнекетского района 
Томской области 

    

7 Соблюдается ли порядок 
содержания зеленых 
насаждений? 

Пункт 20 правил благо-
устройства территории 
муниципального обра-
зования Ягоднинское 
сельское поселение 
Верхнекетского района 
Томской области 

    

8 Соблюдаются ли требова-
ния стационарной уличной 
и передвиж-
ной мелкорозничной тор-
говли? 

Пункт 7и 8 правил бла-
гоустройства террито-
рии муниципального 
образования Ягоднин-
ское сельское поселе-
ние Верхнекетского 
района Томской обла-
сти 

    

9 Соблюдается ли Порядок 
размещения вывесок, ре-
кламных щитов, витрин и 
их содержание? 

Пункт 14 правил благо-
устройства территории 
муниципального обра-
зования Ягоднинское 
сельское поселение 
Верхнекетского района 
Томской области 

    

10 Соблюдаются ли требова-
ния строительства, уста-
новки содержания малых 
архитектурных форм? 

Пункт 15 правил благо-
устройства территории 
муниципального обра-
зования Ягоднинское 
сельское поселение 
Верхнекетского района 
Томской области 

    

11 Соблюдаются ли общие 
положения правил благо-
устройства? 

Пункт 1 правил благо-
устройства территории 
муниципального обра-
зования Ягоднинское 
сельское поселение 
Верхнекетского района 
Томской области 

    

12 Соблюдается ли порядок 
производства земляных, 
дорожных работ 

Пункты 12 и 10  правил 
благоустройства терри-
тории муниципального 
образования Ягоднин-
ское сельское поселе-
ние Верхнекетского 
района Томской обла-
сти 

    

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

 
Администрация Ягоднинского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
01 августа 2022 г.                                                  № 32 
 

Об утверждении формы проверочного листа (списка контроль-
ных вопросов), применяемого при осуществлении муниципаль-

ного контроля за исполнением единой теплоснабжающей органи-



31 августа 2022 г.  № 17 Информационный вестник Верхнекетского района «Территория» 71 
 

 

 

зацией обязательств по строительству, реконструкции и (или) 
модернизации объектов теплоснабжения в границах муници-

пального образования Ягоднинское сельское поселение Верхне-
кетского района Томской области 

 
В соответствии со статьей 53 Федерального закона от 31.07.2020 года 
№ 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации», статьей 17.1 (надстрочный) Фе-
дерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», по-
становлением Правительства Российской Федерации от 27.10.2021 № 
1844  «Об утверждении требований к разработке, содержанию, обще-
ственному обсуждению проектов форм проверочных листов, утвер-
ждению, применению, актуализации форм проверочных листов, а так-
же случаев обязательного применения проверочных листов», реше-
нием Совета Ягоднинского  сельского поселения от 28.12.2021 №22 
«Об утверждении Положения о муниципальном контроле за исполне-
нием единой теплоснабжающей организацией обязательств по строи-
тельству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснаб-
жения в границах муниципального образования Ягоднинское сельское 
поселение Верхнекетского района Томской области», постановляю:  
1. Утвердить прилагаемую форму проверочного листа, используемого 
при осуществлении муниципального контроля за исполнением единой 
теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, ре-
конструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения в грани-
цах муниципального образования Ягоднинское сельское поселение 
Верхнекетского района Томской области. 
2. Опубликовать настоящее постановление в информационном вест-
нике Верхнекетского района «Территория», разместить на официаль-
ном сайте Администрации Верхнекетского района.  
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования.    

     И.о.Главы Ягоднинского сельского поселения Д.В.Казакова 
Утверждена постановлением Администрации Ягоднинского сель-

ского поселения от 01.08.2022 г.№31  
Проверочный лист (список контрольных вопросов), применяемый при 

осуществлении муниципального контроля за исполнением единой 
теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, ре-
конструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения в грани-
цах муниципального образования Ягоднинское сельское поселение 

Верхнекетского района Томской области. 
1. Наименование вида контроля: муниципальный контроль за испол-
нением единой теплоснабжающей организацией обязательств по 
строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов тепло-
снабжения в границах муниципального образования Ягоднинское 
сельское поселение Верхнекетского района Томской области. 
2. Наименование контрольного органа и реквизиты нормативного пра-
вового акта об утверждении формы проверочного листа: Администра-
ция Ягоднинского сельского поселения, постановление Администра-
ции Ягоднинского сельского поселения от 01.08.2022 №32. 
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 

Вопрос, отражающий 
содержание обяза-
тельных требований 

Вывод о выполнении 
установленных требова-
ний 

Реквизиты нормативных пра-
вовых актов, с указанием их 
структурных единиц, которы-
ми установлены обязатель-
ные требования, требования, 
установленные муниципаль-
ными правовыми актами 

«да»/ 
«нет» 

«не-
при-
ме-
нимо» 

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

1 Реализованы ли ме-
роприятия по строи-
тельству, реконструк-
ции и(или) модерни-
зации объектов теп-
лоснабжения, необхо-
димых для развития, 
повышения надежно-
сти и энергетической 
эффективности си-
стемы теплоснабже-
ния, определенные 
для нее в схеме теп-
лоснабжения в соот-
ветствии с перечнем и 
сроками, указанными 
в схеме теплоснабже-
ния? 

   Часть 3 статьи 23.7 Феде-
рального закона от 
27.07.2010№190-ФЗ «О теп-
лоснабжении» (далее- Феде-
ральный закон №190-ФЗ) 

2 Реализованы ли ре-
зультаты деятельно-
сти единой тепло-
снабжающей органи-
зации, учитываемые в 
согласованной инве-
стиционной програм-
ме? 

   Часть 5 статьи 23.1 Феде-
ральный закон №190-ФЗ 

3 Соответствуют ли 
производственные и 
имущественные объ-
екты, используемые 
для осуществления 
регулируемых видов 
деятельности утвер-
жденной схеме тепло-
снабжения? 

   Пункт 3 части 8 статьи 23.13 
Федеральный закон №190-ФЗ 

4 Оформлены ли иму-    Пункт 2 части 10 статьи 23.13 

щественные права на 
земельные участки, 
необходимые для 
строительства, рекон-
струкции и(или) мо-
дернизации объектов 
теплоснабжения. 

Федеральный закон №190-ФЗ 

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

 

 
Совет Ягоднинского сельского поселения 

РЕШЕНИЕ 
01 августа 2022 г.                                                  № 15 
 
О внесении изменений в Положение о муниципальном жилищном 
контроле в муниципальном образовании Ягоднинское сельское 
поселение Верхнекетского района Томской области, утверждён-

ное решением Совета Ягоднинского сельского поселения от 
30.11.2021 №17 

 
В целях приведения муниципального нормативного правового акта в 
соответствие с законодательством Российской Федерации, Совет 
Ягоднинского сельского поселения решил:  
1.  Внести в Положение о муниципальном жилищном контроле в му-
ниципальном образовании Ягоднинское сельское поселение Верхне-
кетского района Томской области, утверждённое решением Совета 
Ягоднинского сельского поселения   от 30.11.2021 №17, следующие 
изменения: 
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. 

Совет 
Ягоднинского 

сельского поселения 

РЕШЕНИЯ 
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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) 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; 
2) поступление в Администрацию Ягоднинского 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 1 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 36.2 следующего содержания: 
«36.2. При осуществлении муниципального контроля устанавливаются 
следующие ключевые показатели: 
Ключевые показатели Целевые значения 
Процент устраненных нарушений из числа выявленных нару-
шений жилищного 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 
И.о. Главы Ягоднинского поселения сельского Д.В.Казакова 

 
Совет Ягоднинского сельского поселения 

РЕШЕНИЕ 
01 августа 2022 г.                                                  № 16 
 
О внесении изменений в Положение о муниципальном контроле в 
сфере благоустройства в муниципальном образовании Ягоднин-
ское сельское поселение Верхнекетского района Томской обла-
сти, утверждённое решением Совета Ягоднинского поселения от 

30.11.2021 № 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 
Ягоднинского сельского поселения решил:  
1. Внести в Положение о муниципальном контроле в сфере благо-

устройства в муниципальном образовании Ягоднинское сельское по-
селение Верхнекетского района Томской области, утверждённое ре-
шением Совета Ягоднинского поселения от 30.11.2021 № 18, следу-
ющие 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 
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 Ягоднинского 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 40.2 следующего содержания: 
«40.2. 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 
И.о. Главы Ягоднинского поселения сельского Д.В.Казакова 
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