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Извещение 

Управление по распоряжению муниципальным имуществом и землёй 
Администрации Верхнекетского района ИНФОРМИРУЕТ население о 
приеме заявлений о предоставлении в аренду земельного участка, 
расположенного по адресу:  
 Российская Федерация, Томская область, Верхнекетский район, Па-

лочкинское сельское поселение, п. Рыбинск, ул. Восточная, 1А, с 
кадастровым номером 70:04:0100011:352, с видом разрешенного 
использования: для индивидуального жилищного строительства, 
общей площадью 1495,0 кв.м. 

Заявления и предложения направлять в течение 30-ти дней с момента 
опубликования объявления по адресу: 636500, Томская область, 
Верхнекетский район, р.п. Белый Яр, пер. Банковский, 8 (Управление 
по распоряжению муниципальным имуществом и землей Админи-
страции Верхнекетского района). 

 

 
Информационное сообщение о приеме предложений по кандида-
турам членов участковых избирательных комиссий с правом ре-

шающего голоса 
Руководствуясь   пунктами   4   и   5.1 статьи 27 Федерального закона 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации» территориальная из-
бирательная комиссия Верхнекетского района Томской области объ-
являет прием предложений по кандидатурам для назначения членов 
участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса № 
399-413. 
Прием документов осуществляется с 15 марта по 13 апреля 2023 года 
по адресу: р.п. Белый Яр, пер. Банковский 8, кабинет № 3, с поне-
дельника по пятницу с 14.00 до 17.00. Суббота, воскресенье, празд-
ничные дни –выходные дни. 
При внесении предложения (предложений) по кандидатурам для 
назначения членов избирательных комиссий с правом решающего го-
лоса необходимо представить:  
1) Письменное согласие гражданина Российской Федерации на его 
назначение членом участковой избирательной комиссии с правом ре-
шающего голоса, зачисление в резерв составов участковых комиссий; 
2) Протокол собрания избирателей по месту жительства, работы, 
службы, учебы по выдвижению кандидатур в состав участковой изби-
рательной комиссии; 
3) Список избирателей, принявших участие в работе собрания изби-
рателей по месту жительства, работы, службы, учебы по выдвижению 
кандидатуры для назначения членом участковой избирательной ко-
миссии избирательного участка с правом решающего голоса на тер-
ритории Верхнекетского района Томской области 
Количественный состав участковых избирательных комиссий: 
Номер участковой избирательной 
комиссии 

Количество членов участковой избиратель-
ной комиссии с правом решающего голоса 

399 11 

400 14 
401 11 
402 7 
403 7 
404 11 
405 11 
406 11 
407 6 
408 7 
409 7 
410 6 
411 8 
412 8 
413 8 

Заседание территориальной избирательной комиссии по формирова-
нию участковых избирательных комиссий состоится 1 июня 2023 года 
в 16 часов по адресу: р.п. Белый Яр, пер. Банковский 8, кабинет № 3. 

 

 
Администрация Верхнекетского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
03 февраля 2023 г.                                                     № 68 
 
О внесении изменений в постановление Администрации Верхне-

кетского района 01.10.2021 №821 «Об утверждении порядка 
предоставления субсидий индивидуальным предпринимателям 

на возмещение затрат по приобретению семян многолетних 
трав» 

 
В соответствии со статьёй 7 Федерального закона от 6 октября 2003 
года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации", в целях приведения муници-
пального нормативного правового акта в соответствие с законода-
тельством Российской Федерации, постановляю: 
1. Внести изменения в постановление Администрации Верхнекетского 
района от 01.10.2021 №821 «Об утверждении порядка предоставле-
ния субсидий индивидуальным предпринимателям на возмещение за-
трат по приобретению семян многолетних трав» следующие измене-
ния: 
1) в преамбуле слова «решением Думы Верхнекетского района от 
29.12.2020 №120 «О местном бюджете муниципального образования 
Верхнекетский район Томской области на 2021 год и на плановый пе-
риод 2022 и 2023 годов»», исключить. 
2) Порядок предоставления субсидии индивидуальным предпринима-
телям на возмещение затрат по приобретению семян многолетних 
трав, утверждённый данным постановлением, изложить в редакции 
согласно приложению, к настоящему постановлению. 
2. Опубликовать настоящее постановление в информационном вест-
нике Верхнекетского района «Территория» и разместить на офици-
альном сайте Администрации Верхнекетского района. 
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования. 

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

кетского района от 3 февраля 2023г № 68 
Приложение Утвержден постановлением Администрации Верхне-

кетского района от 01 октября 2021 г. №821 
Порядок предоставления субсидии индивидуальным предпри-

нимателям на возмещение затрат по приобретению семян много-
летних трав 

1. Общие положения о предоставлении субсидии 
1. Настоящий Порядок предоставления субсидии на возмещение за-
трат по приобретению семян многолетних трав (Порядок, субсидия), 
определяет порядок проведения отбора получателей субсидии для 
предоставления Субсидии, условия и порядок предоставления Субси-
дии, требования к отчетности, требования об осуществлении контроля 
за соблюдением условий и порядка предоставления Субсидии и от-
ветственность за их нарушение. 
2. Целью предоставления субсидии является реализация мероприя-
тий, муниципальной программы «Поддержка сельскохозяйственных 
товаропроизводителей и создание условий для развития сферы заго-
товки и переработки дикорастущего сырья Верхнекетского района на 
2016-2024 годы», утвержденной постановлением Администрации  
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Постановления Администрации Верхнекетского района: 

 №69: О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекетского района 01.10.2021 

№820 «Об утверждении порядка предоставления субсидий гражданам, ведущим личное подсобное хо-

зяйство, на возмещение затрат по содержанию коров» 
 №70: О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекетского района 01.10.2021 

№819 «Об утверждении порядка предоставления субсидий на возмещение части затрат по приоб-

ретению телок и коров молочных пород у юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих разведение крупного рогатого скота за пределами Верхнекетского района» 

 №71: О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекетского района 22.07.2021 
№594 «Об утверждении Порядка предоставления субсидии на развитие личных подсобных хозяйств, 

порядка предоставления субсидий на развитие крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных 

предпринимателей, являющихся сельскохозяйственными товаропроизводителями» 

 №98: О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекетского района от 22.12.2015 
№1067 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной системы Верхнекет-

ского района» 

 №99: Об установлении и исполнении расходного обязательства муниципального образования Верхне-

кетский район Томской области на капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог обще-
го пользования местного значения в рамках государственной программы «Развитие транспортной 

инфраструктуры в Томской области» 

 №100: Об установлении и исполнении расходного обязательства муниципального образования Верх-

некетский район Томской области на организацию транспортного обслуживания населения Верхне-

кетского района внутренним водным транспортом в границах Верхнекетского района в рамках госу-
дарственной программы «Развитие транспортной инфраструктуры в Томской области» 

 №103: Об установлении и исполнении расходного обязательства муниципального образования Верх-

некетский район Томской области на государственную поддержку отрасли культуры по модерниза-

ции муниципальных библиотек в части комплектования книжных фондов 
 №107: О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекетского района от 11.06.2019 

№ 502 «О создании общественной комиссии по обеспечению реализации программ формирования со-

временной городской среды на территории муниципального образования Верхнекетский район Том-

ской области» 

 №108: О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекетского района от 18.04.2012 
года №424 «О комиссии по вопросам обеспечения безопасности дорожного движения на территории 

Верхнекетского района» 

 №109: О внесении изменения в постановление Администрации Верхнекетского района от 03.08.2021 

№ 624 «Об установлении размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за при-
смотр и уход за детьми в муниципальных образовательных организациях Верхнекетского района, ре-

ализующих программу дошкольного образования в режиме функционирования групп полного дня (10,5-

12 часового пребывания)» 

 №110: О внесении изменения в постановление Администрации Верхнекетского района от 04.03.2016 

№ 157 «Об утверждении Порядка частичной оплаты стоимости питания отдельных категорий обу-
чающихся, за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, в муниципальных 

общеобразовательных организациях муниципального образования Верхнекетский район Томской обла-

сти» 

 №115: Об установлении и исполнении расходного обязательства муниципального образования Верх-
некетский район Томской области на обеспечение развития и укрепления материально-технической 

базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек 

 №116: Об установлении и исполнении расходного обязательства муниципального образования Верх-

некетский район Томской области на государственную поддержку отрасли культуры в рамках реали-

зации мероприятия по государственной поддержке лучших работников сельских учреждений культу-

ры 

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

№126 «Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставления из местного бюдже-

та субсидии на иные цели муниципальным автономным и бюджетным учреждениям для выполнения 
мероприятий муниципальной программы Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского 

района на 2016-2024 годы, утвержденной постановлением Администрации Верхнекетского района от 

15.12.2015 № 1039» 

 №119: О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекетского района от 20.05.2013 
№537 «О создании муниципального государственно-общественного совета по развитию образования 

муниципального образования «Верхнекетский район» 

 №121: Об отмене постановлений Администрации Верхнекетского района от 19.02.2016 № 110, 
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06.05.2016 № 344 

 №129: Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов предо-

ставления муниципальных услуг на территории муниципального образования Верхнекетский район 
Томской области 

 №130: О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекетского района от 13.04.2018 

№383 «Об образовании избирательных участков, участков референдума» 

 №132: О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекетского района от 29.03.2017 

№ 274 «Об утверждении Порядка проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых 
актов и их проектов в Администрации Верхнекетского района» 

 №133: О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекетского района от 05.06.2013 

№ 627 «Об утверждении муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий 

Верхнекетского района» 
 №134: О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекетского района от 25.12.2018 

№1355 «Об утверждении муниципальной программы «Профилактика правонарушений и наркомании в 

Верхнекетском районе» 

 №135: О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекетского района от 29.03.2018 

№ 351 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 
территории муниципального образования Верхнекетский район Томской области» 

 №140: Об утверждении условий предоставления иных межбюджетных трансфертов бюджетам го-

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

граммы «Повышение безопасности дорожного движения на территории Верхнекетского района» 
 №149: О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекетского района от 29.06.2022 

№ 629 «Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставления субсидии из местно-

го бюджета муниципальным бюджетным и автономным учреждениям на иные цели - на реализацию 

мероприятий муниципальной программы «Развитие туризма на территории Верхнекетского района 

Томской области на 2018-2024 годы», утвержденной постановлением Администрации Верхнекетского 
района от 01.12.2017 № 1167» 
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Решения Думы Верхнекетского района от 07.02.2023: 
 №02: О внесении изменений в Положение о Контрольно-ревизионной комиссии муниципального обра-

зования Верхнекетский район Томской области, утвержденное решением Думы Верхнекетского района 

от 07.10.2010 № 64 

 №03: Об утверждении Порядка предоставления из бюджета муниципального образования Верхнекет-

ский район Томской области бюджетам городского, сельских поселений Верхнекетского района иных 
межбюджетных трансфертов на подготовку проектов изменений в генеральные планы, правила зем-

лепользования и застройки 
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Постановления Администрации Белоярского городского поселения: 
 №62: Об оказании имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и 

организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринима-

тельства в муниципальном образовании Белоярское городское поселение Верхнекетского района Том-

ской области 
 №67: О подготовке проекта о внесении изменений в Генеральный план и Правила землепользования и 

застройки муниципального образования Белоярское городское поселение Верхнекетского района Том-

ской области  

 №76: Об утверждении Порядка предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субси-

дий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям на возме-
щение затрат в связи с оказанием ими транспортных услуг населению на автомобильном транс-

порте в границах муниципального образования Белоярское городское поселение Верхнекетского района 

Томской области 

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

среды на территории муниципального образования Белоярское городское поселение Верхнекетского 

района Томской области» 

 №81: Об утверждении дизайн-проекта в рамках реализации мероприятий, предусмотренных муници-

пальной программой «Формирование современной городской среды на территории муниципального 
образования Белоярское городское поселение Верхнекетского района Томской области» 
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Решения Совета Катайгинского сельского поселения от 27.02.2023: 
 №02: О внесении изменений в решение Совета Катайгинского сельского поселения от 28.12.2022 № 20 

«О местном бюджете муниципального образования Катайгинское сельское поселение Верхнекетского 

района Томской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» 
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Постановления Администрации Макзырского сельского поселения: 

 №05: Об отмене некоторых постановлений Администрации Макзырского сельского поселения 

 №06: О предоставлении отсрочки арендной платы по договорам аренды муниципального имущества 
муниципального образования Макзырское сельское поселение Верхнекетского района Томской области 

в связи с частичной мобилизацией 

 №07: О мероприятиях по организованному пропуску паводковых вод на территории Макзырского 

сельского поселения в 2023 году 

 №08: О мероприятиях по подготовке к пожароопасному периоду на территории Макзырского сель-
ского поселения на 2023 год 

 №10: Об отмене постановлений Администрации Макзырского сельского поселения от 30.06.2021 

№27, от 22.06.2022 №23 
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Постановления Администрации Орловского сельского поселения: 

 №01: Об отмене постановления Администрации Орловского сельского поселения от 23.04.2019 № 

031 

 №04: Об отмене постановлений Администрации Орловского сельского поселения от 28.11.2019 
№068, от 15.05.2020 №22, от 06.11.2020 №42 

 №05: Об утверждении стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг 

по погребению на территории муниципального образования Орловское сельское поселение Верхнекет-

ского района Томской области 
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Постановления Администрации Сайгинского сельского поселения: 

 №17: О подготовке проекта о внесении изменений в Генеральный план и Правила землепользования и 

застройки муниципального образования Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района Том-

ской области  
 №18: Об отмене постановлений Администрации Сайгинского сельского поселения от 19.03.2018 №19, 

от 26.03.2020 №22, от 14.11.2022 №57 

 
65 

Приказы финансового органа Администрации Сайгинского сельского поселения: 
 №01: Об утверждении типовых форм соглашений (договоров) между главным распорядителем 

средств бюджета муниципального образования Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района 

Томской области и юридическим лицом (за исключением муниципальных учреждений), индивидуальным 

предпринимателем, физическим лицом- производителем товаров, работ, услуг о предоставлении 
субсидии из бюджета муниципального образования Сайгинское сельское поселение Верхнекетского 

района Томской области, а также дополнительных соглашений к ним  
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Постановления Администрации Степановского сельского поселения: 
 №10: Об утверждении стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг 

по погребению, на территории муниципального образования Степановское сельское поселение Верх-

некетского района Томской области  

 №22: О мероприятиях по организованному пропуску паводковых вод на территории Степановского 
сельского поселения Верхнекетского района Томской области в 2023 году 
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Постановления Администрации Ягоднинского сельского поселения: 

 №04: О предоставлении отсрочки арендной платы по договорам аренды муниципального имущества 
муниципального образования Ягоднинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области 

в связи с частичной мобилизацией 

 №06: Об отмене постановления Администрации Ягоднинского сельского поселения от 13.09.2019 № 

63 «Об утверждении Порядка оказания адресной помощи малообеспеченным семьям, имеющим пять и 

более несовершеннолетних детей» 
 

Верхнекетского района от 07.10.2015 №845.  
3.  Главным распорядителем средств местного бюджета, как получа-
телем бюджетных средств, до которого в соответствии с бюджетным 
законодательством Российской Федерации доведены в установлен-
ном порядке лимиты бюджетных обязательств на соответствующий 
финансовый год (соответствующий финансовый год и плановый пе-
риод) на предоставление Субсидии является Администрация Верхне-
кетского района (далее - Администрация). 
4. Субсидия предоставляется в пределах объема бюджетных ассиг-
нований, предусмотренных Администрации в решении Думы Верхне-
кетского района о местном бюджете муниципального образования 
Верхнекетский район Томской области на 2022 год и на плановый пе-
риод 2023 и 2024 годов на цели, указанные в пункте 2 настоящего По-
рядка,  в рамках государственной программы «Поддержка сельскохо-
зяйственных товаропроизводителей и создание условий для развития 
сферы заготовки и переработки дикорастущего сырья Верхнекетского 
района на 2016-2024 годы», утвержденной постановлением Админи-
страции Верхнекетского района от 07.10.2015 №845.  
5. К категориям, имеющим право на получение Субсидии, относятся 

индивидуальные предприниматели - главы крестьянских (фермер-
ских) хозяйств (далее – КФХ, получатели субсидии), занимающиеся 
разведением крупного рогатого скота на территории Верхнекетского 
района. 
6. Определение получателей субсидии для предоставления Субсидии 
осуществляется Администрацией посредством запроса предложений 
на основании предложений (заявок) (далее - заявка), направленных 
участниками отбора для участия в отборе, исходя из соответствия 
участника отбора категориям, указанным в пункте 5 настоящего По-
рядка (далее - отбор), и очередности поступления заявок на участие в 
отборе. 
7. Субсидии предоставляются по затратам, произведенным получате-
лем субсидии с 1 мая предшествующего года по 31 августа текущего 
года. Субсидия предоставляется в размере: 50% фактических затрат, 
произведённых получателем субсидии на приобретение семян много-
летних трав, но не более тридцати тысяч рублей. 
8. Сведения о Субсидии размещаются на едином портале бюджетной 
системы Российской Федерации в информационно – телекоммуника-
ционной сети «Интернет» (в разделе единого портала) при формиро-
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вании проекта решения о бюджете (проекта решения о внесении из-
менений в решение о бюджете). 
2. Порядок проведения отбора получателей субсидии для предостав-
ления Субсидии 
9. Объявление о проведении отбора размещается на официальном 
сайте Администрации в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» не позднее чем за 2 календарных дня до даты начала 
приема заявок.  
В объявлении о проведении отбора указывается следующая инфор-
мация: 
1) сроки проведения отбора, а также информации о возможности про-
ведения нескольких этапов отбора с указанием сроков и порядка их 
проведения; 
2) дата начала подачи или окончания приема заявок участников отбо-
ра, которая не может быть ранее 30-го календарного дня, следующего 
за днем размещения объявления о проведении отбора; 
3) наименование, место нахождения, почтовой адрес, адреса элек-
тронной почты Администрации; 
4) результат предоставления Субсидии в соответствии с пунктом 29 
настоящего Порядка; 
5) доменное имя и (или) сетевой адрес, и (или) указатели страниц 
сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на 
котором обеспечивается проведение отбора;  
6) требования к участникам отбора, предусмотренные в пункте 10 
настоящего Порядка, и перечень документов, предоставляемых 
участниками отбора для подтверждения их соответствия этим требо-
ваниям; 
7) порядок подачи заявок участниками отбора и требований, предъяв-
ляемых к форме и содержанию заявок, подаваемых участниками от-
бора, в соответствии с пунктом 10 настоящего Порядка; 
8) порядок отзыва заявок участников отбора, порядок возврата заявок 
участников отбора, определяющий в том числе основания для возвра-
та заявок участников отбора, порядок внесения изменений в заявки 
участников отбора; 
9) правила рассмотрения и оценки заявок участников отбора в соот-
ветствии с пунктами 13 - 15 настоящего Порядка; 
10) порядок предоставления участникам отбора разъяснений положе-
ний объявления о проведении отбора, даты начала и окончания срока 
такого предоставления; 
11) срок, в течение которого победитель (победители) отбора должен 
(должны) подписать соглашение о предоставлении Субсидии (далее - 
соглашение); 
12) условия признания победителя (победителей) отбора уклонив-
шимся (уклонившимися) от заключения соглашения; 
13) дата размещения результатов отбора на едином портале и (или) 
на официальном сайте Администрации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», которая не может быть 
позднее 14-го календарного дня, следующего за днем определения 
победителя отбора.  
10. Участники отбора должны соответствовать на 1-е число месяца, в 
котором размещено объявление о проведении отбора, следующим 
требованиям: 
1) участники отбора должны относиться к категориям, указанным в 
пункте 5 настоящего Порядка; 
2) у участника отбора должна отсутствовать просроченная задолжен-
ность по возврату в бюджет муниципального образования Верхнекет-
ский район Томской области (далее – местный бюджет, бюджет Верх-
некетского района) субсидий, предоставленных ему на цели, указан-
ные в пункте 2 настоящего Порядка; 
3) участник отбора в текущем году не должен получать средства из 
местного бюджета в соответствии с иными муниципальными норма-
тивными правовыми актами на цели предоставления субсидии, ука-
занные в пункте 2 настоящего Порядка;  
4) участники отбора должны осуществлять деятельность на террито-
рии Верхнекетского района; 
5) у участников отбора должна отсутствовать просроченная задол-
женность по возврату в бюджет Верхнекетского района субсидий, 
бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии 
с иными правовыми актами, иная просроченная (неурегулированная) 
задолженность по денежным обязательствам перед муниципальным 
образованием Верхнекетский район Томской области;   
6) участники отбора – КФХ должны состоять на учете в налоговом ор-
гане на территории Томской области; 
 7) участники отбора – юридические лица не должны находиться в 
процессе реорганизации (за исключением реорганизации в форме 
присоединения к юридическому лицу, являющемуся участником отбо-
ра, другого юридического лица), ликвидации, в отношении них не вве-
дена процедура банкротства, деятельность участника отбора не при-
остановлена в порядке, предусмотренном законодательством Россий-
ской Федерации, а участники отбора - КФХ - индивидуальные пред-
приниматели не должны прекратить деятельность в качестве индиви-
дуального предпринимателя; 
8) в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о дис-
квалифицированных руководителе, членах коллегиального исполни-
тельного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполни-
тельного органа, или главном бухгалтере участника отбора - КФХ, яв-
ляющегося юридическим лицом, об индивидуальном предпринимате-
ле и о гражданине, ведущим ЛПХ - производителе товаров, работ, 
услуг, являющихся участниками отбора; 
9) участники отбора - юридические лица не должны являться ино-
странными юридическими лицами, а также российскими юридически-
ми лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля участия 

иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является 
государство или территория, включенные в утвержденный Министер-
ством финансов Российской Федерации перечень государств и терри-
торий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложе-
ния и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления ин-
формации при проведении финансовых операций (офшорные зоны), в 
совокупности превышает 50 процентов; 
10) участник отбора не должен находиться в перечне организаций и 
физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их при-
частности к экстремистской деятельности или терроризму, либо в пе-
речне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются 
сведения об их причастности к распространению оружия массового 
уничтожения; 
11) участник отбора не должно прекратить деятельность в качестве 
индивидуального предпринимателя. 
11. Для проведения отбора участники отбора направляют заявки по 
форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку в адрес Адми-
нистрации. Вместе с заявками участники отбора представляют в Ад-
министрацию по месту и в сроки, указанные в объявлении о проведе-
нии отбора, следующие документ: 
1) заявление о предоставлении субсидии согласно приложению 2 к 
настоящему Порядку; 
2) справку-расчет причитающихся субсидий по форме согласно при-
ложению 3 к настоящему Порядку; 
3) копию отчета по форме N 1-фермер "Сведения об итогах сева под 
урожай" за предшествующие два года; 
4) копии документов, подтверждающих приобретение семян много-
летних трав (счетов-фактур или накладных, или договоров на приоб-
ретение семян многолетних трав, сертификатов), а также копии пла-
тежных документов, подтверждающих осуществление платежей по 
покупке семян многолетних трав. 
Участник отбора несет ответственность за достоверность предостав-
ленной информации и документов в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации. 
12. Участник отбора вправе внести изменения или отозвать поданную 
заявку до окончания срока приема заявок на участие в отборе путем 
представления в Администрацию письменного заявления в свободной 
форме.  
Заявление участника отбора об отзыве заявки является основанием 
для возврата участнику отбора его заявки и приложенных к ней доку-
ментов. В этом случае Администрация осуществляет возврат заявки 
на адрес, указанный в заявлении об отзыве, в течение 10 рабочих 
дней, следующих за днем получения Администрацией такого заявле-
ния. 
Участник отбора вправе повторно направить заявку в адрес Админи-
страции до окончания срока приема заявок на участие в отборе. 
13. Заявки участников отбора проверяются Администрацией на ком-
плектность и регистрируются в день поступления в порядке очередно-
сти их поступления в журнале регистрации. 
14. Рассмотрение заявок участников отбора на предмет их соответ-
ствия установленным в объявлении о проведении отбора требовани-
ям осуществляет Администрация в течение 10 рабочих дней со дня, 
следующего за днем окончания приема заявок. Проверка достоверно-
сти представленной участниками отбора информации осуществляется 
Администрацией с использованием сведений, полученных в порядке 
межведомственного информационного взаимодействия, а также из от-
крытых источников.  
По результатам рассмотрения заявок Администрация принимает одно 
из следующих решений: 
1) о соответствии заявки требованиям, установленным в объявлении 
о проведении отбора;  
2) об отклонении заявки. 
15. При принятии решения Администрацией об отклонении заявки 
участника отбора основаниями для отклонения являются: 
1) несоответствие участника отбора требованиям, указанным в пункте 
10 настоящего Порядка; 
2) несоответствие представленных участником отбора заявки и доку-
ментов, указанных в пункте 11 настоящего Порядка, требованиям к 
заявкам участников отбора, установленным в объявлении о проведе-
нии отбора;  
3) недостоверность представленной участником отбора информации, 
в том числе информации о месте нахождения и адресе юридического 
лица; 
4) подача участником отбора заявки после даты и (или) времени, 
определенных для подачи заявок.  
16. В случае принятия Администрацией решения об отклонении заяв-
ки участнику отбора направляется уведомление об отклонении заявки 
с указанием основания отклонения не позднее 5 рабочих дней со дня 
принятия такого решения. 
17. Администрация в срок не позднее 5 рабочих дней после заверше-
ния проведения отбора: 
1) размещает на едином портале (в случае проведения отбора в си-
стеме «Электронный бюджет»), а также на официальном сайте Адми-
нистрации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
информацию о результатах рассмотрения заявок, включающую сле-
дующие сведения: 
а) дату, время и место проведения рассмотрения предложений (за-
явок); 
б) информацию об участниках отбора, предложения (заявки) которых 
были рассмотрены; 
в) информацию об участниках отбора, предложения (заявки) которых 
были отклонены, с указанием причин их отклонения, в том числе по-
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ложений объявления о проведении отбора, которым не соответствуют 
такие предложения (заявки); 
г) наименование получателя (получателей) субсидии, с которым (ко-
торыми) заключается соглашение, и размер предоставляемой ему 
субсидии;  
2) уведомляет в письменной форме участника отбора о прохождении 
отбора и необходимости представления документов для расчета раз-
мера субсидий в соответствии с пунктом 19 настоящего Порядка. 
3.Условия и порядок предоставления Субсидии 
18. Получатель Субсидии на первое число месяца, предшествующего 
месяцу, в котором проводится отбор, должен соответствовать требо-
ваниям, указанным в пункте 10 настоящего Порядка. 
19. Условия предоставления Субсидии:  
1) согласие получателя Субсидии на осуществление Администрацией, 
а также органом внутреннего муниципального финансового контроля в 
соответствии со статьей 269.2 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации соблюдения им условий и порядка предоставления Субсидии, в 
том числе в части достижения результатов ее предоставления, а так-
же включение таких положений в соглашение; 
2) соответствие получателя Субсидии требованиям, установленным 
пунктом 10 настоящего Порядка, на первое число месяца, предше-
ствующего месяцу, в котором проводится отбор. 
Документы, представляемые получателем Субсидии для подтвержде-
ния соответствия требованиям, указанным в пункте 10 настоящего 
Порядка, предусмотрены в пункте 11 настоящего Порядка. 
20. Администрация регистрирует заявление о предоставлении Субси-
дии (далее - заявление) и прилагаемые к нему документы в порядке 
их поступления, в журнале регистрации в течение двух рабочих дней 
со дня их поступления в Администрацию. 
21. В течение пятнадцати рабочих дней с даты регистрации заявления 
Администрация осуществляет рассмотрение представленных доку-
ментов в порядке их поступления, проводя проверку соответствия 
форм представленных документов формам документов, указанным в 
пункте 11 настоящего Порядка, достоверность представленных в них 
сведений. 
По результатам рассмотрения Администрация в течение двух рабочих 
дней принимает решение о предоставлении Субсидии путём подго-
товки и обеспечения принятия постановления Администрации о 
предоставлении Субсидии и заключения соглашения о предоставле-
нии Субсидии, предусмотренного пунктом 26 настоящего Порядка, 
или составления уведомления об отказе в её предоставлении. 
22. Основанием для принятия решения об отказе в предоставлении 
Субсидии являются: 
1) несоответствие представленных получателем субсидии документов 
требованиям, определенным пунктом 10 настоящего Порядка, или не-
представление (предоставление не в полном объеме) указанных до-
кументов; 
2) несоблюдение условий, предусмотренных пунктом 18 настоящего 
Порядка.  
23. Решение Администрации об отказе в предоставлении Субсидии 
направляется получателю субсидии в виде уведомления, указанного в 
пункте 21 настоящего Порядка, посредством почтовой связи в течение 
пяти рабочих дней после регистрации уведомления, и может быть об-
жаловано получателем субсидии в порядке, установленном законода-
тельством Российской Федерации. 
24. Размер предоставляемой субсидии определяется в соответствии с 
направлением предоставления субсидии, указанном в пункте 7 насто-
ящего Порядка. 
Предоставление субсидий Администрацией осуществляется в преде-
лах доведенных лимитов бюджетных обязательств на дату подачи за-
явления. 
Субсидия рассчитывается по следующей формуле: 

Vs = Sz*50%, 
Где: 
Vs – объем субсидии, 
Sz – сумма затрат, 
50%- ставка субсидии. 
25. В случае нарушения условий предоставления Субсидии, установ-
ленных настоящим Порядком, либо условий, предусмотренных со-
глашением о её предоставлении, выявленных по фактам проверок, 
проведённых Администрацией, а также органом внутреннего муници-
пального финансового контроля в соответствии со статьёй 269.2 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, получатель субсидии 
обязан её вернуть в местный бюджет в порядке и сроки, предусмот-
ренные пунктами 31 – 32 настоящего порядка. 
 26. Соглашение о предоставлении Субсидии и дополнительные со-
глашения к указанному соглашению, предусматривающие внесение в 
него изменения или его расторжение, заключаются в соответствии с 
типовой формой, установленной приказом финансового органа Адми-
нистрации (далее - соглашение). 
27. Соглашение заключается в течение пяти рабочих дней со дня при-
нятия решения Администрацией о предоставлении Субсидии, преду-
смотренного пунктом 21 настоящего Порядка. 
Дополнительное соглашение о внесении изменений в соглашение за-
ключается при условии: 
1) изменения платежных реквизитов, наименования любой из сторон, 
технической ошибки; 
2) изменения значений и наименований показателей, необходимых 
для достижения результатов предоставления Субсидии; 
3) изменения ранее доведенных до Администрации лимитов бюджет-
ных обязательств при согласовании новых условий Соглашения. 
При недостижении согласия по новым условиям сторонами заключа-

ется дополнительное соглашение о расторжении соглашения. 
28. Обязательными условиями соглашения, указанного в пункте 27 
настоящего Порядка, является: 
1) согласие соответственно получателя субсидии, являющегося по-
ставщиком (подрядчиком, исполнителем) по договорам (соглашени-
ям), заключённым в целях исполнения обязательств по данному Со-
глашению (далее-лица), на осуществление Администрацией, а также 
органом внутреннего муниципального финансового контроля в соот-
ветствии со статьёй 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации 
(далее – орган муниципального финансового контроля), проверок со-
блюдения получателем субсидии условий, целей и порядка предо-
ставления субсидий; 
2) запрет получателю субсидии приобретения за счет полученных 
средств субсидии иностранной валюты, за исключением операций, 
осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Рос-
сийской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного им-
портного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также 
связанных с достижением целей предоставления средств иных опе-
раций, определенных настоящим Порядком; 
3) условие о согласовании новых условий соглашения или о растор-
жении соглашения при недостижении согласия по новым условиям в 
случае уменьшения Администрацией ранее доведенных лимитов 
бюджетных обязательств, приводящего к невозможности предостав-
ления Субсидии в размере, определенном в соглашении. 
29. Результатом предоставления субсидии является сохранение и 
(или) увеличение размера посевных площадей, занятых многолетни-
ми травами, текущего года к уровню предшествующего года. 
Значения показателей результата предоставления субсидий, уста-
навливаются Администрацией в Соглашении. 
30. Перечисление средств Субсидии осуществляется на расчетный 
счет получателя субсидии, открытый в учреждении Центрального бан-
ка Российской Федерации или кредитной организации. 
4. Требования к отчетности 
31. Получатель субсидии предоставляет в Администрацию отчетность 
о достижении результатов и показателей, указанных в пункте 29 
настоящего Порядка, об осуществлении расходов, источником финан-
сового обеспечения которых является Субсидия, в порядке, сроки и по 
формам, определенным Соглашением.  
Администрация вправе устанавливать в Соглашении сроки и формы 
представления получателем субсидии дополнительной отчетности. 
5. Требования об осуществлении контроля (мониторинга) за соблюде-
нием условий и порядка предоставления субсидий и ответственности 
за их нарушение 
32. Соблюдение условий и порядка предоставления Субсидии полу-
чателем субсидии, в том числе в части достижения результатов ее 
предоставления, подлежит обязательной проверке Администрацией, 
а также органом муниципального финансового контроля в соответ-
ствии со статьей 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 
33. В случае нарушения получателем субсидии условий предоставле-
ния Субсидии, выявленного в том числе по фактам проверок, прове-
денных Администрацией и органом муниципального финансового кон-
троля, а также в случае недостижения показателей результатов, уста-
новленных пунктом 29 настоящего Порядка, в уведомлении приводит-
ся расчёт объема Субсидии, подлежащей возврату в местный бюджет 
по следующей формуле: 

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

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

Di = 1 - Ti / Si, где: 
Ti - фактически достигнутое значение i-го показателя, необходимого 
для достижения результатов предоставления субсидии, на отчетную 
дату; 
        Si - плановое значение i-го показателя, необходимого для дости-
жения результатов предоставления субсидии, установленное согла-
шением о предоставлении субсидии, заключенным между органом 
местного самоуправления и получателем субсидии. 
Уведомление должно быть направлено в течение десяти рабочих 
дней со дня установления нарушения. Получатель субсидии обязан 
возвратить субсидию в местный бюджет Верхнекетского района в те-
чение тридцати рабочих дней со дня получения от Администрации 
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либо органа муниципального финансового контроля данного письмен-
ного мотивированного уведомления по платежным реквизитам, ука-
занным в уведомлении, или направляет в адрес Администрации ответ 
с мотивированным отказом от возврата субсидии. При отказе получа-
теля субсидии от её возврата, она подлежит взысканию в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации. 
34.Администрация, а также финансовый орган Верхнекетского района 
проводят мониторинг достижения результатов предоставления субси-
дии исходя из достижения значений результатов предоставления суб-
сидии, определенных соглашением, и событий, отражающих факт за-
вершения соответствующего мероприятия по получению результата 
предоставления субсидии (контрольная точка), в порядке и по фор-
мам, которые установлены Министерством финансов Российской Фе-
дерации. 

Приложение № 1 к Порядку предоставления субсидий индивидуаль-
ным предпринимателям на возмещение затрат по приобретению 

семян многолетних трав 
Форма 

В Администрацию Верхнекетского района 
_____________________________________________ 

Заявка на участие в отборе получателей субсидиина возмещение 
затрат по приобретению семян многолетних трав Верхнекетского 

района 
Прошу рассмотреть заявку на возмещение затрат по приобретению 
семян многолетних трав на территории Верхнекетского района: 
___________________________________________________________ 
(Наименование юридического лица (полное и сокращенное), (далее - 
участник отбора) 
1. Сообщаю сведения, относящиеся к: ___________________________ 
                                                          (Наименование юридического лица) 
Адрес (место нахождения): ____________________________________ 
Номера телефонов, факс, адрес электронной почты:_______________ 
Номер, дата и орган государственной регистрации:________________ 
Индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН)/код причины по-
становки на учет (КПП), для юридических лиц_____________________ 
Основной   вид   деятельности   по   Общероссийскому классификато-
ру видов экономической деятельности (ОКВЭД):___________________ 
Банковские реквизиты:________________________________________ 
Наименование банка:_________________________________________ 
Расчетный счет:______________________________________________ 
Корреспондентский счет банка:_________________________________ 
Банковский идентификационный код (БИК):_______________________ 
1. Настоящим подтверждаю, что________________________________ 
                                                          (Наименование юридического лица) 
соответствует следующим требованиям: 
1)  не находится в процессе реорганизации (за исключением реорга-
низации в форме присоединения к юридическому лицу, являющемуся 
участником отбора, другого юридического лица), ликвидации, в отно-
шении него не введена процедура банкротства, деятельность участ-
ников отбора не приостановлена в порядке, предусмотренном   зако-
нодательством   Российской   Федерации; 
2)  не  является  иностранным  юридическим  лицом,  а  также россий-
ским юридическим  лицом,  в уставном (складочном) капитале которо-
го доля участия иностранных   юридических   лиц,   местом   регистра-
ции   которых  является государство   или   территория,  включенные  
в  утвержденный  Министерством финансов   Российской   Федерации   
перечень   государств   и   территорий, предоставляющих   льготный  
налоговый  режим  налогообложения  и  (или)  не предусматривающих  
раскрытия  и  предоставления  информации  при проведении финан-
совых операций (офшорные зоны), в совокупности превышает 50 про-
центов; 
3)  не получает средства из местного бюджета на основании иных 
нормативных правовых актов на цель, указанную в пункте 2 настояще-
го Порядка. Все сведения и документы, представленные с целью по-
лучения субсидий, являются подлинными и достоверными. 
На проверку и обработку указанной информации согласен. 
На осуществление Администрацией Верхнекетского района проверок 
соблюдения 
___________________________________________________________ 
                                      (Наименование юридического лица) 
порядка и условий предоставления субсидии, в том числе в части до-
стижения результатов ее предоставления, а также проверок органами 
муниципального финансового контроля согласен. 
2.    Настоящим    даю    согласие   на   публикацию (размещение) в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информа-
ции об участнике отбора, о подаваемой заявке, иной информации об 
участнике отбора, связанной с участием в отборе на предоставление 
субсидии. 
Приложения: 
1. _________________________________________________________ 
Приложения: на ___ л. в 1 экз. 
Руководитель___________ ___________________________________ 
            (Подпись) (Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) 
"___" ________ 20 __ г. 
М.П. (При наличии) 

Приложение № 2 к Порядку предоставления субсидий индивидуаль-
ным предпринимателям на возмещение затрат по приобретению 

семян многолетних трав 
Форма 

Регистрационный №_________ от _______________ 20__  
(заполняется работником Администрации Верхнекетского района) 

В Администрацию Верхнекетского района 

Томской области от ____________________ 
                                                                                   (Ф.И.О. полностью) 

Заявление на предоставление субсидии 
Прошу предоставить субсидию в соответствии с постановлением Ад-
министрации Верхнекетского района от «____» __________ 20__ 
№____«Об утверждении порядка предоставления субсидий на воз-
мещение затрат по приобретению семян многолетних трав» на воз-
мещение затрат по приобретению семян многолетних трав. 
1 Полное Ф.И.О. заявителя   
2 ИНН заявителя  
3 Категория заявителя (в соответствии с порядком, в 

рамках которого будет проводиться субсидирование) 
 

4 Адрес места жительства гражданина   
5 Контактный телефон  
6 Реквизиты для перечисления субсидии:  
7 расчетный счет  
8 наименование банка  
9 корреспондентский счет  
10 БИК  

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

Приложение № 3 к Порядку предоставления субсидий индивидуаль-
ным предпринимателям на возмещение затрат по приобретению 

семян многолетних трав 
Форма 

Справка-расчет причитающихся субсидий 
___________________________________________________________ 
(наименование получателя субсидий, ФИО полностью) 
за _______________ 20___ г. 
Направление: на возмещение затрат по приобретению семян много-
летних трав 
ИНН получателя субсидии_____________________________________ 
Почтовый адрес получателя субсидии:___________________________ 
Наименование, 
характеристика, 
сорт, артикул 
товара 

Коли-
чество 
(масса 
нетто) 

Сумма 
затрат, 
руб. 

Ставка 
субси-
дии, 
руб. 

Предельная 
сумма суб-
сидии, руб. 

Сумма причи-
тающейся 
субсидии, руб. 

Сумма суб-
сидии к пе-
речис-
лению, руб. 

       
       
ИТОГО:       

Гражданин    _____________________ / ______________________ 
                              (Подпись)                 /                       (ФИО)                     

 
Администрация Верхнекетского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
03 февраля 2023 г.                                                     № 69 
 
О внесении изменений в постановление Администрации Верхне-

кетского района 01.10.2021 №820 «Об утверждении порядка 
предоставления субсидий гражданам, ведущим личное подсоб-

ное хозяйство, на возмещение затрат по содержанию коров» 
 
В соответствии со статьёй 7 Федерального закона от 6 октября 2003 
года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», в целях приведения муници-
пального нормативного правового акта в соответствие с законода-
тельством Российской Федерации, постановляю: 
1.   Внести в постановление Администрации Верхнекетского района от 
01.10.2021 №820 «Об утверждении порядка предоставления субсидий 
гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, на возмещение за-
трат по содержанию коров» следующие изменения: 
1) в преамбуле:  
а) слова «решение Думы Верхнекетского района от 29.12.2020 №120 
«О местном бюджете муниципального образования Верхнекетский 
район Томской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 
годов»», исключить; 
б) слова «2016-2021 годы», исключить; 
2) Порядок предоставления субсидии гражданам, ведущим личное 
подсобное хозяйство, на возмещение затрат по содержанию коров, 
утверждённый данным постановлением, изложить в редакции соглас-
но приложению к настоящему постановлению. 
2. Опубликовать настоящее постановление в информационном вест-
нике Верхнекетского района «Территория» и разместить на офици-
альном сайте Администрации Верхнекетского района. 
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования. 

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

кетского района от 3 февраля 2023г № 69 
Приложение Утвержден постановлением Администрации Верхне-

кетского района от 01 октября 2021 г. №820 
Порядок предоставления субсидии гражданам, ведущим личное 
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подсобное хозяйство, на возмещение затрат по содержанию ко-
ров 

1. Общие положения о предоставлении субсидии 
1. Настоящий Порядок предоставления субсидии гражданам, ведущим 
личное подсобное хозяйство на возмещение затрат по содержанию 
коров (далее – Порядок, субсидия), определяет порядок проведения 
отбора получателей субсидии для предоставления Субсидии, условия 
и порядок предоставления Субсидии, требования к отчетности, требо-
вания об осуществлении контроля за соблюдением условий и порядка 
предоставления Субсидии и ответственность за их нарушение. Поня-
тия, используемые для целей настоящего Порядка: корова – самка 
крупного рогатого скота после отела, телка - самка крупного рогатого 
скота старше шестимесячного возраста до плодотворного осемене-
ния.   
2. Целью предоставления субсидии является реализация мероприя-
тий, муниципальной программы «Поддержка сельскохозяйственных 
товаропроизводителей и создание условий для развития сферы заго-
товки и переработки дикорастущего сырья Верхнекетского района на 
2016-2024 годы», утвержденной постановлением Администрации 
Верхнекетского района от 07.10.2015 №845.  
3. Главным распорядителем средств местного бюджета, как получа-
телем бюджетных средств, до которого в соответствии с бюджетным 
законодательством Российской Федерации доведены в установлен-
ном порядке лимиты бюджетных обязательств на соответствующий 
финансовый год (соответствующий финансовый год и плановый пе-
риод) на предоставление Субсидии является Администрация Верхне-
кетского района (далее - Администрация).  
4. Субсидия предоставляется в пределах объема бюджетных ассиг-
нований, предусмотренных Администрации в решении Думы Верхне-
кетского района о местном бюджете муниципального образования 
Верхнекетский район Томской области на 2022 год и на плановый пе-
риод 2023 и 2024 годов на цели, указанные в пункте 2 настоящего По-
рядка,  в рамках государственной программы «Поддержка сельскохо-
зяйственных товаропроизводителей и создание условий для развития 
сферы заготовки и переработки дикорастущего сырья Верхнекетского 
района на 2016-2024 годы», утвержденной постановлением Админи-
страции Верхнекетского района от 07.10.2015 №845. 
5. К категориям, имеющим право на получение субсидий, относятся 
сельскохозяйственные товаропроизводители: граждане - владельцы 
личных подсобных хозяйств (далее – граждане, ведущие ЛПХ, полу-
чатели субсидии), зарегистрированные в похозяйственных книгах го-
родского, сельских поселений Верхнекетского района. 
6. Определение получателей субсидии для предоставления Субсидии 
осуществляется Администрацией посредством запроса предложений 
на основании предложений (заявок) (далее - заявка), направленных 
участниками отбора для участия в отборе, исходя из соответствия 
участника отбора категориям, указанным в пункте 5 настоящего По-
рядка (далее - отбор), и очередности поступления заявок на участие в 
отборе. 
7. Субсидия предоставляется один раз в календарный год на одно хо-
зяйство в размере произведенных расходов на содержание коров, но 
не более 3000 рублей на одну корову для граждан, ведущих личные 
подсобные хозяйства (далее – граждане, ведущие ЛПХ, получатели 
субсидии) на территории Белоярского городского, Клюквинского, Па-
лочкинского, Сайгинского, Ягоднинского сельских поселений и не бо-
лее 4000 рублей на одну корову для граждан, ведущих ЛПХ на терри-
тории Степановского, Катайгинского, Макзырского и Орловского сель-
ских поселений. 
8. Сведения о Субсидии размещаются на едином портале бюджетной 
системы Российской Федерации в информационно – телекоммуника-
ционной сети «Интернет» (в разделе единого портала) при формиро-
вании проекта решения о бюджете (проекта решения о внесении из-
менений в решение о бюджете). 
2. Порядок проведения отбора получателей субсидии для предостав-
ления Субсидии 
9. Объявление о проведении отбора размещается на официальном 
сайте Администрации в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» не позднее чем за 2 календарных дня до даты начала 
приема заявок.  
В объявлении о проведении отбора указывается следующая инфор-
мация: 
1) сроки проведения отбора, а также информации о возможности про-
ведения нескольких этапов отбора с указанием сроков и порядка их 
проведения; 
2) дата начала подачи или окончания приема заявок участников отбо-
ра, которая не может быть ранее 30-го календарного дня, следующего 
за днем размещения объявления о проведении отбора; 
3) наименование, место нахождения, почтовой адрес, адреса элек-
тронной почты Администрации; 
4) результат предоставления Субсидии в соответствии с пунктом 29 
настоящего Порядка; 
5) доменное имя и (или) сетевой адрес, и (или) указатели страниц 
сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на 
котором обеспечивается проведение отбора;  
6) требования к участникам отбора, предусмотренные в пункте 10 
настоящего Порядка, и перечень документов, предоставляемых 
участниками отбора для подтверждения их соответствия этим требо-
ваниям; 
7) порядок подачи заявок участниками отбора и требований, предъяв-
ляемых к форме и содержанию заявок, подаваемых участниками от-
бора, в соответствии с пунктом 11 настоящего Порядка; 
8) порядок отзыва заявок участников отбора, порядок возврата заявок 

участников отбора, определяющий в том числе основания для возвра-
та заявок участников отбора, порядок внесения изменений в заявки 
участников отбора; 
9) правила рассмотрения и оценки заявок участников отбора в соот-
ветствии с пунктами 13 - 15 настоящего Порядка; 
10) порядок предоставления участникам отбора разъяснений положе-
ний объявления о проведении отбора, даты начала и окончания срока 
такого предоставления; 
11) срок, в течение которого участник отбора должен (должны) подпи-
сать соглашение о предоставлении Субсидии (далее - соглашение); 
12) условия признания победителя (победителей) отбора уклонив-
шимся (уклонившимися) от заключения соглашения; 
13) дата размещения результатов отбора на едином портале и (или) 
на официальном сайте Администрации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», которая не может быть 
позднее 14-го календарного дня, следующего за днем определения 
победителя отбора.  
10. Участники отбора должны соответствовать на 1-е число месяца, в 
котором размещено объявление о проведении отбора, следующим 
требованиям: 
1) участники отбора – содержащие двух и более коров на личном по-
дворье; 
2) участники отбора, семьи которых относятся к категории «малоиму-
щие семьи», содержащие на личном подворье одну корову; 
3) участники отбора, семьи которых относятся к категории «многодет-
ные семьи», содержащие на личном подворье одну корову; 
4) участники отбора, семьи которых имеют в составе семьи инвалида, 
содержащие одну корову; 
5) у участника отбора должна отсутствовать просроченная задолжен-
ность по возврату в бюджет муниципального образования Верхнекет-
ский район Томской области (далее – местный бюджет, бюджет Верх-
некетского района) субсидий, предоставленных ему на цели, указан-
ные в пункте 2 настоящего Порядка; 
6) участник отбора в текущем году не должен получать средства из 
местного бюджета в соответствии с иными муниципальными норма-
тивными правовыми актами на цели предоставления субсидии, ука-
занные в пункте 2 настоящего Порядка; 
7) участники отбора должны осуществлять деятельность на террито-
рии Верхнекетского района; 
8) у участников отбора должна отсутствовать просроченная задол-
женность по возврату в бюджет Верхнекетского района субсидий, 
бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии 
с иными правовыми актами, иная просроченная (неурегулированная) 
задолженность по денежным обязательствам перед муниципальным 
образованием Верхнекетский район Томской области.   
11. Для проведения отбора участники отбора направляют заявки по 
форме согласно приложению №1 к настоящему Порядку в адрес Ад-
министрации. Вместе с заявками участники отбора представляют в 
Администрацию по месту и в сроки, указанные в объявлении о прове-
дении отбора, следующие документы: 
1) заявление о предоставлении субсидии согласно приложению № 2 к 
настоящему Порядку; 
2) справку-расчет причитающихся субсидий по форме согласно при-
ложению №3 к настоящему Порядку; 
3) выписку из похозяйственной книги ведения личного подсобного хо-
зяйства, выданную гражданину, ведущему ЛПХ, администрацией го-
родского (сельского) поселения Верхнекетского района на 1-е число 
месяца, в котором подается заявление о предоставлении субсидии, 
которая запрашивается Администрацией в порядке межведомствен-
ного взаимодействия или предоставляется гражданином в Админи-
страцию самостоятельно; 
4) справку из ОГКУ «Центр социальной поддержки населения Верхне-
кетского района» о том, что семья состоит на учете в ОГКУ «Центр 
социальной поддержки населения Верхнекетского района» как мало-
имущая, либо о том, что семья является получателем мер социальной 
поддержки в ОГКУ «Центр социальной поддержки населения Верхне-
кетского района», которая запрашивается Администрацией в порядке 
межведомственного взаимодействия или предоставляется граждани-
ном в Администрацию самостоятельно (для категории «семьи которых 
относятся к категории «малоимущие семьи»); 
5) справку о составе семьи из администрации поселения Верхнекет-
ского района, выданную администрацией поселения Верхнекетского 
района в месяце, в котором подается заявление о предоставлении 
субсидии (для категорий «семьи которых относятся к категории «ма-
лоимущие семьи», «семьи которых относятся к категории «многодет-
ные семьи», «имеющие в составе семьи инвалида»), которая запра-
шивается Администрацией в порядке межведомственного взаимодей-
ствия или предоставляется гражданином в Администрацию самостоя-
тельно; 
6) копию справки, подтверждающей факт установления инвалидности, 
выдаваемой федеральными государственными учреждениями меди-
ко-социальной экспертизы (для категории «имеющие в составе семьи 
инвалида»); 
7) копии документов, подтверждающих произведенные расходы на 
приобретение материалов, и (или) выполнение работ (оказание услуг) 
по содержанию коров (договоров, актов приема-передачи, актов вы-
полненных работ (оказанных услуг) либо товарных накладных; кассо-
вых и товарных чеков; товарных чеков; квитанций об оплате). 
8) копию страхового номер индивидуального лицевого счета инвалида 
«имеющие в составе семьи инвалида». 
12. Участник отбора вправе внести изменения или отозвать поданную 
заявку до окончания срока приема заявок на участие в отборе путем 
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представления в Администрацию письменного заявления в свободной 
форме.  
Заявление участника отбора об отзыве заявки является основанием 
для возврата участнику отбора его заявки и приложенных к ней доку-
ментов. В этом случае Администрация осуществляет возврат заявки 
на адрес, указанный в заявлении об отзыве, в течение 10 рабочих 
дней, следующих за днем получения Администрацией такого заявле-
ния. 
Участник отбора вправе повторно направить заявку в адрес Админи-
страции до окончания срока приема заявок на участие в отборе. 
13. Заявки участников отбора проверяются Администрацией на ком-
плектность и регистрируются в день поступления в порядке очередно-
сти их поступления в журнале регистрации. 
Участник отбора вправе повторно направить заявку в адрес Админи-
страции до окончания срока приема заявок на участие в отборе. 
14. Рассмотрение заявок участников отбора на предмет их соответ-
ствия установленным в объявлении о проведении отбора требовани-
ям осуществляет Администрация в течение 10 рабочих дней со дня, 
следующего за днем окончания приема заявок. Проверка достоверно-
сти представленной участниками отбора информации осуществляется 
Администрацией с использованием сведений, полученных в порядке 
межведомственного информационного взаимодействия, а также из от-
крытых источников.  
По результатам рассмотрения заявок Администрация принимает одно 
из следующих решений: 
1) о соответствии заявки требованиям, установленным в объявлении 
о проведении отбора;  
2) об отклонении заявки. 
15. При принятии решения Администрацией об отклонении заявки 
участника отбора основаниями для отклонения являются: 
1) несоответствие участника отбора требованиям, указанным в пункте 
10 настоящего Порядка; 
2) несоответствие представленных участником отбора заявки и доку-
ментов, указанных в пунктах 10 и 11 настоящего Порядка, требовани-
ям к заявкам участников отбора, установленным в объявлении о про-
ведении отбора;  
3) недостоверность представленной участником отбора информации, 
в том числе информации о месте нахождения и адресе участника от-
бора; 
4) подача участником отбора заявки после даты и (или) времени, 
определенных для подачи заявок.  
16. В случае принятия Администрацией решения об отклонении заяв-
ки участнику отбора направляется уведомление об отклонении заявки 
с указанием основания отклонения не позднее 5 рабочих дней со дня 
принятия такого решения. 
17. Администрация в срок не позднее 5 рабочих дней после заверше-
ния проведения отбора: 
1) размещает на едином портале (в случае проведения отбора в си-
стеме "Электронный бюджет"), а также на официальном сайте Адми-
нистрации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
информацию о результатах рассмотрения заявок, включающую сле-
дующие сведения: 
а) дату, время и место проведения рассмотрения предложений (за-
явок); 
б) информацию об участниках отбора, предложения (заявки) которых 
были рассмотрены; 
в) информацию об участниках отбора, предложения (заявки) которых 
были отклонены, с указанием причин их отклонения, в том числе по-
ложений объявления о проведении отбора, которым не соответствуют 
такие предложения (заявки); 
г) наименование получателя (получателей) субсидии, с которым (ко-
торыми) заключается соглашение, и размер предоставляемой ему 
субсидии;  
2) уведомляет в письменной форме участника отбора о прохождении 
отбора и необходимости представления документов для расчета раз-
мера субсидий в соответствии с пунктом 19 настоящего Порядка. 
3.Условия и порядок предоставления Субсидии 
18. Получатель Субсидии на первое число месяца, предшествующего 
месяцу, в котором проводится отбор, должен соответствовать требо-
ваниям, указанным в пункте 10 настоящего Порядка. 
19. Условия предоставления Субсидии:  
1) согласие получателя Субсидии на осуществление Администрацией, 
а также органом внутреннего муниципального финансового контроля в 
соответствии со статьей 269.2 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации соблюдения им условий и порядка предоставления Субсидии, в 
том числе в части достижения результатов ее предоставления, а так-
же включение таких положений в соглашение; 
2) соответствие получателя Субсидии требованиям, установленным 
пунктом 10 настоящего Порядка, на первое число месяца, предше-
ствующего месяцу, в котором проводится отбор. 
Документы, представляемые получателем Субсидии для подтвержде-
ния соответствия требованиям, указанным в пункте 10 настоящего 
Порядка, предусмотрены в пункте 11 настоящего Порядка. 
20. Администрация регистрирует заявление о предоставлении Субси-
дии (далее - заявление) и прилагаемые к нему документы в порядке 
их поступления, в журнале регистрации в течение двух рабочих дней 
со дня их поступления в Администрацию. 
 Получатель субсидии несёт ответственность за достоверность пред-
ставляемых сведений и документов в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации. 
Для рассмотрения вопроса о предоставлении субсидии получатель 
субсидии лично или посредством почтовой связи предоставляет в 

Администрацию документы, указанные в пункте 11 настоящего Поряд-
ка, в срок с 20 января текущего года, но не позднее 15 ноября текуще-
го года. 
Субсидии предоставляются получателю субсидии по затратам, произ-
веденным с 1 ноября предыдущего года по 14 ноября текущего года. 
21. В течение пятнадцати рабочих дней с даты регистрации заявления 
Администрация осуществляет рассмотрение представленных доку-
ментов в порядке их поступления, проводя проверку соответствия 
форм представленных документов формам документов, указанным в 
пункте 11 настоящего Порядка, достоверность представленных в них 
сведений. 
По результатам рассмотрения Администрация в течение двух рабочих 
дней принимает решение о предоставлении Субсидии путём подго-
товки и обеспечения принятия постановления Администрации о 
предоставлении Субсидии и заключения соглашения о предоставле-
нии Субсидии, предусмотренного пунктом 26 настоящего Порядка, 
или составления уведомления об отказе в её предоставлении. 
 22. Основанием для принятия решения об отказе в предоставлении 
Субсидии являются: 
1) несоответствие представленных получателем субсидии документов 
требованиям, определенным пунктом 18 настоящего Порядка, или не-
представление (предоставление не в полном объеме) указанных до-
кументов; 
2) несоблюдение условий, предусмотренных пунктом 18 настоящего 
Порядка. 
23. Решение Администрации об отказе в предоставлении Субсидии 
направляется получателю субсидии в виде уведомления, указанного в 
пункте 21 настоящего Порядка, посредством почтовой связи в течение 
пяти рабочих дней после регистрации уведомления, и может быть об-
жаловано получателем субсидии в порядке, установленном законода-
тельством Российской Федерации. 
24. Размер предоставляемой субсидии определяется в соответствии с 
направлением предоставления субсидии, указанном в пункте 7 насто-
ящего Порядка. 
Предоставление субсидий Администрацией осуществляется в преде-
лах доведенных лимитов бюджетных обязательств на дату подачи за-
явления. 
Субсидия рассчитывается по следующей формуле: 
Для Белоярского городского, Клюквинского, Палочкинского, Сайгин-
ского, Ягоднинского сельских поселений: 

Vs = 3000*K, где 
Vs – объем субсидии 
 K – количество голов коров 
Для Степановского, Катайгинского, Макзырского и Орловского сель-
ских поселений: 

Vs = 4000*K, где 
Vs – объем субсидии 
K – количество голов коров. 
25. В случае нарушения условий предоставления Субсидии, установ-
ленных настоящим Порядком, либо условий, предусмотренных со-
глашением о её предоставлении, выявленных по фактам проверок, 
проведённых Администрацией, а также органом внутреннего муници-
пального финансового контроля в соответствии со статьёй 269.2 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, получатель субсидии 
обязан её вернуть в местный бюджет в порядке и сроки, предусмот-
ренные пунктами 31-32 настоящего Порядка. 
Администрация либо орган внутреннего муниципального финансового 
контроля направляют получателю субсидии письменное мотивиро-
ванное уведомление с требованием о возврате Субсидии (далее - 
уведомление). 
26. Соглашение о предоставлении Субсидии и дополнительные со-
глашения к указанному соглашению, предусматривающие внесение в 
него изменения или его расторжение, заключаются в соответствии с 
типовой формой, установленной приказом финансового органа Адми-
нистрации (далее - соглашение). 
27. Соглашение заключается в течение пяти рабочих дней со дня при-
нятия решения Администрацией о предоставлении Субсидии, преду-
смотренного пунктом 21 настоящего Порядка. 
Дополнительное соглашение о внесении изменений в соглашение за-
ключается при условии: 
1) изменения платежных реквизитов, наименования любой из сторон, 
технической ошибки; 
2) изменения значений и наименований показателей, необходимых 
для достижения результатов предоставления Субсидии; 
3) изменения ранее доведенных до Администрации лимитов бюджет-
ных обязательств при согласовании новых условий Соглашения. 
При недостижении согласия по новым условиям сторонами заключа-
ется дополнительное соглашение о расторжении соглашения. 
28. Обязательными условиями соглашения, указанного в пункте 27 
настоящего Порядка, является: 
1) согласие соответственно получателя субсидии, являющегося по-
ставщиком (подрядчиком, исполнителем) по договорам (соглашени-
ям), заключённым в целях исполнения обязательств по данному Со-
глашению (далее-лица), на осуществление Администрацией, а также 
органом внутреннего муниципального финансового контроля в соот-
ветствии со статьёй 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации 
(далее – орган муниципального финансового контроля), проверок со-
блюдения получателем субсидии условий, целей и порядка предо-
ставления субсидий; 
2) запрет получателю субсидии приобретения за счет полученных 
средств субсидии иностранной валюты, за исключением операций, 
осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Рос-
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сийской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного им-
портного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также 
связанных с достижением целей предоставления средств иных опе-
раций, определенных настоящим Порядком; 
3) условие о согласовании новых условий соглашения или о растор-
жении соглашения при недостижении согласия по новым условиям в 
случае уменьшения Администрацией ранее доведенных лимитов 
бюджетных обязательств, приводящего к невозможности предостав-
ления Субсидии в размере, определенном в соглашении.  
29. Результатом предоставления субсидии является сохранение или 
увеличение поголовья сельскохозяйственных животных в хозяйствах 
населения на 1 января отчетного года к уровню текущего года. 
Конкретные, измеримые показатели результата предоставления суб-
сидии, указываются в Соглашении. 
30. Перечисление средств Субсидии осуществляется на расчетный 
счет получателя субсидии, открытый в учреждении Центрального бан-
ка Российской Федерации или кредитной организации. 
4. Требования к отчетности 
31. Получатель субсидии предоставляет в Администрацию отчетность 
о достижении результатов и показателей, указанных в пункте 29 
настоящего Порядка, об осуществлении расходов, источником финан-
сового обеспечения которых является Субсидия, в порядке, сроки и по 
формам, определенным Соглашением.  
Администрация вправе устанавливать в Соглашении сроки и формы 
представления получателем субсидии дополнительной отчетности. 
5. Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий и 
порядка предоставления субсидий и ответственности за их нарушение 
32. Соблюдение условий и порядка предоставления Субсидии полу-
чателем субсидии, в том числе в части достижения результатов ее 
предоставления, подлежит обязательной проверке Администрацией, 
а также органом муниципального финансового контроля в соответ-
ствии со статьей 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 
33. В случае нарушения получателем субсидии условий предоставле-
ния Субсидии, выявленного в том числе по фактам проверок, прове-
денных Администрацией и органом муниципального финансового кон-
троля, а также в случае недостижения показателей результатов, уста-
новленных пунктом 29 настоящего Порядка, в уведомлении приводит-
ся расчёт объема Субсидии, подлежащей возврату в местный бюджет 
по следующей формуле: 

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

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

Di = 1 - Ti / Si, где: 
Ti - фактически достигнутое значение i-го показателя, необходимого 
для достижения результатов предоставления субсидии, на отчетную 
дату; 
Si - плановое значение i-го показателя, необходимого для достижения 
результатов предоставления субсидии, установленное соглашением о 
предоставлении субсидии, заключенным между органом местного са-
моуправления и получателем субсидии. 
Уведомление должно быть направлено в течение десяти рабочих 
дней со дня установления нарушения. Получатель субсидии обязан 
возвратить Субсидию в местный бюджет в течение тридцати рабочих 
дней со дня получения от Администрации либо органа финансового 
контроля данного письменного мотивированного уведомления по пла-
тежным реквизитам, указанным в уведомлении, или направить в ад-
рес Администрации ответ с мотивированным отказом от возврата 
Субсидии. При отказе получателя субсидии от её возврата, она под-
лежит взысканию в порядке, установленном законодательством Рос-
сийской Федерации. 

Приложение №1 к Порядку предоставления субсидий гражданам на 
возмещение затрат по содержанию коров 

Форма 
В Администрацию Верхнекетского района 

_____________________________________________ 
Заявка на участие в отборе получателей субсидии на возмеще-

ние части затрат по содержанию коров 
Прошу рассмотреть заявку на возмещение части затрат по содержа-
нию коров___________________________________________________ 
(Наименование получателя субсидии/юридического лица (полное и 

сокращенное), (далее - участник отбора) 
1. Сообщаю сведения, относящиеся к:___________________________: 
(Наименование получателя субсидии/юридического лица) 
Адрес (место нахождения):____________________________________ 
Номера телефонов, факс, адрес электронной почты:_______________ 
Номер, дата и орган государственной регистрации:________________ 
Индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН)/код причины по-
становки на учет (КПП), для юридических лиц:____________________ 
Основной   вид   деятельности   по   Общероссийскому классификато-
ру видов экономической деятельности (ОКВЭД):___________________ 
Банковские реквизиты: 
Наименование банка:_________________________________________ 
Расчетный счет:_____________________________________________ 
Корреспондентский счет банка:_________________________________ 
Банковский идентификационный код (БИК):_______________________ 
1. Настоящим подтверждаю, что:________________________________ 
(Наименование получателя субсидии/юридического лица) 
соответствует следующим требованиям: 
1) отсутствует просроченная задолженность по возврату в бюджет 
муниципального образования Верхнекетский район Томской области 
(далее – местный бюджет, бюджет Верхнекетского района) субсидий, 
предоставленных ему на цели, указанные в пункте 2 настоящего По-
рядка; 
2) не получает средства из местного бюджета на основании иных 
нормативных правовых актов на цель, указанную в пункте 2 настояще-
го Порядка. 
Все сведения и документы, представленные с целью получения суб-
сидий, являются подлинными и достоверными. 
На проверку и обработку указанной информации согласен. 
На осуществление Администрацией Верхнекетского района проверок 
соблюдения 
___________________________________________________________ 
                             (Наименование получателя) 
порядка и условий предоставления субсидии, в том числе в части до-
стижения результатов ее предоставления, а также проверок органами 
муниципального финансового контроля согласен. 
2.    Настоящим    даю    согласие   на   публикацию (размещение) в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информа-
ции об участнике отбора, о подаваемой заявке, иной информации об 
участнике отбора, связанной с участием в отборе на предоставление 
субсидии. 
Приложения: 
1. _________________________________________________________ 
2. _________________________________________________________ 
3. _________________________________________________________ 
4. _________________________________________________________ 
5. _________________________________________________________ 
Приложения: на ___ л. в 1 экз. 
Руководитель____________ ______________________________ 
                           (Подпись)           (Ф.И.О. (последнее - при наличии) 
"___" ________ 20 __ г. 
М.П. (При наличии) 

Приложение №2 к Порядку предоставления субсидий гражданам на 
возмещение затрат по содержанию коров 

Форма 
 Регистрационный №_________ от _______________ 20__  

(заполняется работником Администрации Верхнекетского района) 
В Администрацию Верхнекетского района Томской области от  

____________________________________ 
                                                                                   (Ф.И.О. полностью) 

Заявление на предоставление субсидии 
Прошу предоставить субсидию в соответствии с постановлением Ад-
министрации Верхнекетского района от «____» __________ 20__ 
№____ «Об утверждении порядка предоставления субсидий гражда-
нам, ведущим личное подсобное хозяйство, на возмещение затрат по 
содержанию коров» на возмещение затрат по содержанию коров. 
1 Полное Ф.И.О. заявителя    
2 ИНН заявителя  
3 Категория заявителя   
4 Адрес места жительства гражданина   
5 Контактный телефон  
6 Реквизиты для перечисления субсидии:  
7 расчетный счет  
8 наименование банка  
9 корреспондентский счет  
10 БИК  
Настоящим подтверждаю достоверность сведений и документов, при-
лагаемых к заявлению. 
Даю согласие на обработку содержащихся в настоящем заявлении 
персональных данных, то есть их сбор, систематизацию, накопление, 
хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, рас-
пространение, в том числе и передачу, обезличивание, блокирование, 
уничтожение. Согласие на обработку персональных данных, содер-
жащихся в настоящем заявлении, действует до даты подачи заявле-
ния об отзыве настоящего согласия.  
Приложение:  
1. __________________________________________________ 
2. __________________________________________________ 
3. __________________________________________________ 
4. __________________________________________________ 
 _____________________/ Ф.И.О. _______________________ 
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              подпись 
«____»___________ 20___г. 

Приложение №3 к Порядку предоставления субсидий гражданам на 
возмещение затрат по содержанию коров 

Форма 
Справка-расчет причитающихся субсидий 

___________________________________________________________ 
(наименование получателя субсидий, ФИО полностью) 

за _______________ 20___ г. 
Направление: на возмещение затрат по содержанию коров 
Почтовый адрес получателя субсидий___________________________ 
Категория для субсидирования_________________________________ 
Поголовье 
коров (го-
лов) 

Сумма 
затрат, 
руб. 

Максимальный 
размер субсидии в 
зависимости от 
поголовья, руб. 

Сумма причи-
тающейся суб-
сидии, руб. 

Сумма субси-
дии к перечис-
лению, руб. 

     
     
     
Владелец личного 
подсобного хозяйства ___________________ / ____________________ 
                                         (подпись)                    /                     (ФИО)                       

 
Администрация Верхнекетского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
03 февраля 2023 г.                                                     № 70 
 
О внесении изменений в постановление Администрации Верхне-

кетского района 01.10.2021 №819 «Об утверждении порядка 
предоставления субсидий на возмещение части затрат по приоб-
ретению телок и коров молочных пород у юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей, осуществляющих разведение 

крупного рогатого скота за пределами Верхнекетского района» 
 
В соответствии со статьёй 7 Федерального закона от 6 октября 2003 
года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации", в целях приведения муници-
пального нормативного правового акта в соответствие с законода-
тельством Российской Федерации, постановляю: 
1. Внести в постановление Администрации Верхнекетского района от 
01.10.2021 №819 «Об утверждении порядка предоставления субсидий 
на возмещение части затрат по приобретению телок и коров молоч-
ных пород у юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих разведение крупного рогатого скота за пределами 
Верхнекетского района» следующие изменения: 
1) в преамбуле слова «решением Думы Верхнекетского района от 
29.12.2020 №120 «О местном бюджете муниципального образования 
Верхнекетский район Томской области на 2021 год и на плановый пе-
риод 2022 и 2023 годов», заменить словами «решением Думы Верхне-
кетского района от 28.12.2021 № 53 «О местном бюджете муници-
пального образования Верхнекетский район Томской области на 2022 
год и на плановый период 2023 и 2024 годов».  
2) Порядок предоставления субсидии на возмещение части затрат по 
приобретению телок и коров молочных пород у юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих разведение 
крупного рогатого скота за пределами Верхнекетского района, утвер-
ждённый данным постановлением, изложить в редакции согласно 
приложению к настоящему постановлению. 
2. Опубликовать настоящее постановление в информационном вест-
нике Верхнекетского района «Территория» и разместить на офици-
альном сайте Администрации Верхнекетского района. 
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования. 

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

на от 3 февраля 2023г № 70  
Порядок предоставления субсидии на возмещение части затрат 
по приобретению телок и коров молочных пород у юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 
разведение крупного рогатого скота за пределами Верхнекетско-

го района 
1. Общие положения о предоставлении субсидии 
1. Настоящий Порядок предоставления субсидии на возмещение ча-
сти затрат по приобретению телок и коров молочных пород у юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 
разведение крупного рогатого скота за пределами Верхнекетского 
района (далее – Порядок, субсидия), определяет порядок проведения 
отбора получателей субсидии для предоставления Субсидии, условия 
и порядок предоставления Субсидии, требования к отчетности, требо-
вания об осуществлении контроля за соблюдением условий и порядка 
предоставления Субсидии и ответственность за их нарушение. Поня-
тия, используемые для целей настоящего Порядка: корова – самка 
крупного рогатого скота после отела, телка - самка крупного рогатого 
скота старше шестимесячного возраста до плодотворного осемене-
ния.   
2. Целью предоставления субсидии является реализация мероприя-
тий, муниципальной программы «Поддержка сельскохозяйственных 
товаропроизводителей и создание условий для развития сферы заго-
товки и переработки дикорастущего сырья Верхнекетского района на 
2016-2024 годы», утвержденной постановлением Администрации 
Верхнекетского района от 07.10.2015 №845. 

3.  Главным распорядителем средств местного бюджета, как получа-
телем бюджетных средств, до которого в соответствии с бюджетным 
законодательством Российской Федерации доведены в установлен-
ном порядке лимиты бюджетных обязательств на соответствующий 
финансовый год (соответствующий финансовый год и плановый пе-
риод) на предоставление Субсидии является Администрация Верхне-
кетского района (далее - Администрация). 
4. Субсидия предоставляется в пределах объема бюджетных ассиг-
нований, предусмотренных Администрации в решении Думы Верхне-
кетского района о местном бюджете муниципального образования 
Верхнекетский район Томской области на 2022 год и на плановый пе-
риод 2023 и 2024 годов на цели, указанные в пункте 2 настоящего По-
рядка, в рамках муниципальной программы «Поддержка сельскохо-
зяйственных товаропроизводителей и создание условий для развития 
сферы заготовки и переработки дикорастущего сырья Верхнекетского 
района на 2016-2024 годы», утвержденной постановлением Админи-
страции Верхнекетского района от 07.10.2015 №845. 
5. К категориям, имеющим право на получение субсидий, относятся 
сельскохозяйственные товаропроизводители: 
а) граждане - владельцы личных подсобных хозяйств (далее – граж-
дане, ведущие ЛПХ, получатели субсидии), зарегистрированные в по-
хозяйственных книгах городского, сельских поселений Верхнекетского 
района; 
б) индивидуальные предприниматели - главы крестьянских (фермер-
ских) хозяйств (далее – КФХ, получатели субсидии), занимающиеся 
разведением крупного рогатого скота на территории Верхнекетского 
района. 
6. Определение получателей субсидии для предоставления Субсидии 
осуществляется Администрацией посредством запроса предложений 
на основании предложений (заявок) (далее - заявка), направленных 
участниками отбора для участия в отборе, исходя из соответствия 
участника отбора категориям, указанным в пункте 5 настоящего По-
рядка (далее - отбор), и очередности поступления заявок на участие в 
отборе. 
7. Субсидия предоставляется на приобретение телок и коров молоч-
ных пород и составляет 50% от стоимости одной головы, но не более 
двадцати тысяч рублей на одну голову. 
8. Сведения о Субсидии размещаются на едином портале бюджетной 
системы Российской Федерации в информационно – телекоммуника-
ционной сети «Интернет» (в разделе единого портала) при формиро-
вании проекта решения о бюджете (проекта решения о внесении из-
менений в решение о бюджете). 
2. Порядок проведения отбора получателей субсидии для предостав-
ления Субсидии 
9. Объявление о проведении отбора размещается на официальном 
сайте Администрации в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» не позднее чем за 2 календарных дня до даты начала 
приема заявок.  
В объявлении о проведении отбора указывается следующая инфор-
мация: 
1) сроки проведения отбора, а также информации о возможности про-
ведения нескольких этапов отбора с указанием сроков и порядка их 
проведения; 
2) дата начала подачи или окончания приема заявок участников отбо-
ра, которая не может быть ранее 30-го календарного дня, следующего 
за днем размещения объявления о проведении отбора; 
3) наименование, место нахождения, почтовой адрес, адреса элек-
тронной почты Администрации; 
4) результат предоставления Субсидии в соответствии с пунктом 29 
настоящего Порядка; 
5) доменное имя и (или) сетевой адрес, и (или) указатели страниц 
сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на 
котором обеспечивается проведение отбора;  
6) требования к участникам отбора, предусмотренные в пункте 10 
настоящего Порядка, и перечень документов, предоставляемых 
участниками отбора для подтверждения их соответствия этим требо-
ваниям; 
7) порядок подачи заявок участниками отбора и требований, предъяв-
ляемых к форме и содержанию заявок, подаваемых участниками от-
бора, в соответствии с пунктом 10 настоящего Порядка; 
8) порядок отзыва заявок участников отбора, порядок возврата заявок 
участников отбора, определяющий в том числе основания для возвра-
та заявок участников отбора, порядок внесения изменений в заявки 
участников отбора; 
9) правила рассмотрения и оценки заявок участников отбора в соот-
ветствии с пунктами 13 - 15 настоящего Порядка; 
10) порядок предоставления участникам отбора разъяснений положе-
ний объявления о проведении отбора, даты начала и окончания срока 
такого предоставления; 
11) срок, в течение которого победитель (победители) отбора должен 
(должны) подписать соглашение о предоставлении Субсидии (далее - 
соглашение); 
12) условия признания победителя (победителей) отбора уклонив-
шимся (уклонившимися) от заключения соглашения; 
13) дата размещения результатов отбора на едином портале и (или) 
на официальном сайте Администрации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», которая не может быть 
позднее 14-го календарного дня, следующего за днем определения 
победителя отбора.  
10. Участники отбора должны соответствовать на 1-е число месяца, в 
котором размещено объявление о проведении отбора, следующим 
требованиям: 
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1) участники отбора – должны относиться к категориям, указанным в 
пункте 5 настоящего Порядка; 
2) у участника отбора должна отсутствовать просроченная задолжен-
ность по возврату в бюджет муниципального образования Верхнекет-
ский район Томской области (далее – местный бюджет, бюджет Верх-
некетского района) субсидий, предоставленных ему на цели, указан-
ные в пункте 2 настоящего Порядка; 
3) участник отбора в текущем году не должен получать средства из 
местного бюджета в соответствии с иными муниципальными норма-
тивными правовыми актами на цели предоставления субсидии, ука-
занные в пункте 2 настоящего Порядка;  
4) участники отбора должны осуществлять деятельность на террито-
рии Верхнекетского района; 
5) у участников отбора должна отсутствовать просроченная задол-
женность по возврату в бюджет Верхнекетского района субсидий, 
бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии 
с иными правовыми актами, иная просроченная (неурегулированная) 
задолженность по денежным обязательствам перед муниципальным 
образованием Верхнекетский район Томской области;   
6) участники отбора – КФХ должны состоять на учете в налоговом ор-
гане на территории Томской области; 
7) участники отбора – КФХ – юридические лица не должны находиться 
в процессе реорганизации (за исключением реорганизации в форме 
присоединения к юридическому лицу, являющемуся участником отбо-
ра, другого юридического лица), ликвидации, в отношении них не вве-
дена процедура банкротства, деятельность участника отбора не при-
остановлена в порядке, предусмотренном законодательством Россий-
ской Федерации, а участники отбора - КФХ - индивидуальные пред-
приниматели не должны прекратить деятельность в качестве индиви-
дуального предпринимателя; 
8) в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о дис-
квалифицированных руководителях, членах коллегиального исполни-
тельного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполни-
тельного органа, или главном бухгалтере участника отбора-КФХ, яв-
ляющегося юридическим лицом, об индивидуальном предпринимате-
ле и о гражданине, ведущим ЛПХ - производителе товаров, работ, 
услуг, являющихся участниками отбора; 
9) участники отбора - КФХ - юридические лица не должны являться 
иностранными юридическими лицами, а также российскими юридиче-
скими лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля уча-
стия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых яв-
ляется государство или территория, включенные в утвержденный Ми-
нистерством финансов Российской Федерации перечень государств и 
территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогооб-
ложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления 
информации при проведении финансовых операций (офшорные зо-
ны), в совокупности превышает 50 процентов; 
10) участник отбора не должен находиться в перечне организаций и 
физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их при-
частности к экстремистской деятельности или терроризму, либо в пе-
речне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются 
сведения об их причастности к распространению оружия массового 
уничтожения; 
11) у участников отбора, должна отсутствовать неисполненная обя-
занность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штра-
фов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации о налогах и сборах;  
11. Для проведения отбора участники отбора направляют заявки по 
форме согласно приложению №1 к настоящему Порядку в адрес Ад-
министрации. Вместе с заявками участники отбора представляют в 
Администрацию по месту и в сроки, указанные в объявлении о прове-
дении отбора, следующие документы: 
1) заявление о предоставлении субсидии согласно приложению №2 к 
настоящему Порядку; 
2) справку-расчет причитающихся субсидий по форме согласно при-
ложению №3 к настоящему Порядку; 
3) выписку из похозяйственной книги ведения личного подсобного хо-
зяйства, выданную гражданину, ведущему ЛПХ, администрацией го-
родского (сельского) поселения Верхнекетского района на 1-е число 
месяца, в котором подается заявление о предоставлении субсидии, 
которая запрашивается Администрацией в порядке межведомствен-
ного взаимодействия или предоставляется гражданином в Админи-
страцию самостоятельно; 
4) копию отчета по форме N 3-фермер "Сведения о производстве 
продукции животноводства и поголовье скота", предоставляемого в 
органы государственной статистики, за год, предшествующий году об-
ращения за субсидией; 
5) копии: 
договоров на приобретение телок и коров молочных пород; 
документов, подтверждающих приобретение телок и коров молочных 
пород (счетов-фактур или накладных, или актов приема-передачи те-
лок и коров молочных пород, содержащих в числе прочего информа-
цию о номере ушной бирки, присвоенной данной телке и корове); 
платежных документов, подтверждающих осуществление платежей по 
покупке телок и коров молочных пород. 
12. Участник отбора вправе внести изменения или отозвать поданную 
заявку до окончания срока приема заявок на участие в отборе путем 
представления в Администрацию письменного заявления в свободной 
форме.  
Заявление участника отбора об отзыве заявки является основанием 
для возврата участнику отбора его заявки и приложенных к ней доку-
ментов. В этом случае Администрация осуществляет возврат заявки 

на адрес, указанный в заявлении об отзыве, в течение 5 рабочих 
дней, следующих за днем получения Администрацией такого заявле-
ния. 
Участник отбора вправе повторно направить заявку в адрес Админи-
страции до окончания срока приема заявок на участие в отборе. 
13. Заявки участников отбора проверяются Администрацией на ком-
плектность и регистрируются в день поступления в порядке очередно-
сти их поступления в журнале регистрации. 
14. Рассмотрение заявок участников отбора на предмет их соответ-
ствия установленным в объявлении о проведении отбора требовани-
ям осуществляет Администрация в течение 5 рабочих дней со дня, 
следующего за днем окончания приема заявок. Проверка достоверно-
сти представленной участниками отбора информации осуществляется 
Администрацией с использованием сведений, полученных в порядке 
межведомственного информационного взаимодействия, а также из от-
крытых источников.  
По результатам рассмотрения заявок Администрация принимает одно 
из следующих решений: 
1) о соответствии заявки требованиям, установленным в объявлении 
о проведении отбора;  
2) об отклонении заявки. 
15. При принятии решения Администрацией об отклонении заявки 
участника отбора основаниями для отклонения являются: 
1) несоответствие участника отбора требованиям, указанным в пункте 
10 настоящего Порядка; 
2) несоответствие представленных участником отбора заявки и доку-
ментов, указанных в пункте 10 настоящего Порядка, требованиям к 
заявкам участников отбора, установленным в объявлении о проведе-
нии отбора;  
3) недостоверность представленной участником отбора информации, 
в том числе информации о месте нахождения и адресе юридического 
лица; 
4) подача участником отбора заявки после даты и (или) времени, 
определенных для подачи заявок.  
16. В случае принятия Администрацией решения об отклонении заяв-
ки участнику отбора направляется уведомление об отклонении заявки 
с указанием основания отклонения не позднее 3 рабочих дней со дня 
принятия такого решения. 
17. Администрация в срок не позднее 3 рабочих дней после заверше-
ния проведения отбора: 
1) размещает на едином портале (в случае проведения отбора в си-
стеме "Электронный бюджет"), а также на официальном сайте Адми-
нистрации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
информацию о результатах рассмотрения заявок, включающую сле-
дующие сведения: 
а) дату, время и место проведения рассмотрения предложений (за-
явок); 
б) информацию об участниках отбора, предложения (заявки) которых 
были рассмотрены; 
в) информацию об участниках отбора, предложения (заявки) которых 
были отклонены, с указанием причин их отклонения, в том числе по-
ложений объявления о проведении отбора, которым не соответствуют 
такие предложения (заявки); 
г) наименование получателя (получателей) субсидии, с которым (ко-
торыми) заключается соглашение, и размер предоставляемой ему 
субсидии;  
2) уведомляет в письменной форме участника отбора о прохождении 
отбора и необходимости представления документов для расчета раз-
мера субсидий в соответствии с пунктом 19 настоящего Порядка. 
3.Условия и порядок предоставления Субсидии 
18. Получатель Субсидии на первое число месяца, предшествующего 
месяцу, в котором проводится отбор, должен соответствовать требо-
ваниям, указанным в пункте 10 настоящего Порядка. 
19. Условия предоставления Субсидии:  
1) согласие получателя Субсидии на осуществление Администрацией, 
а также органом внутреннего муниципального финансового контроля в 
соответствии со статьей 269.2 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации соблюдения им условий и порядка предоставления Субсидии, в 
том числе в части достижения результатов ее предоставления, а так-
же включение таких положений в соглашение; 
2) соответствие получателя Субсидии требованиям, установленным 
пунктом 10 настоящего Порядка, на первое число месяца, предше-
ствующего месяцу, в котором проводится отбор. 
Документы, представляемые получателем Субсидии для подтвержде-
ния соответствия требованиям, указанным в пункте 10 настоящего 
Порядка, предусмотрены в пункте 11 настоящего Порядка. 
20. Администрация регистрирует заявление о предоставлении Субси-
дии (далее - заявление) и прилагаемые к нему документы в порядке 
их поступления, в журнале регистрации в течение двух рабочих дней 
со дня их поступления в Администрацию. 
 21. В течение пятнадцати рабочих дней с даты регистрации заявле-
ния Администрация осуществляет рассмотрение представленных до-
кументов в порядке их поступления, проводя проверку соответствия 
форм представленных документов формам документов, указанным в 
пункте 11 настоящего Порядка, достоверность представленных в них 
сведений. 
По результатам рассмотрения Администрация в течение двух рабочих 
дней принимает решение о предоставлении Субсидии путём подго-
товки и обеспечения принятия постановления Администрации о 
предоставлении Субсидии и заключения соглашения о предоставле-
нии Субсидии, предусмотренного пунктом 26 настоящего Порядка, 
или составления уведомления об отказе в её предоставлении. 
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22. Основанием для принятия решения об отказе в предоставлении 
Субсидии являются: 
1) несоответствие представленных получателем субсидии документов 
требованиям, определенным пунктом 18 настоящего Порядка, или не-
представление (предоставление не в полном объеме) указанных до-
кументов; 
2) несоблюдение условий, предусмотренных пунктом 18 настоящего 
Порядка. 
23. Решение Администрации об отказе в предоставлении Субсидии 
направляется получателю субсидии в виде уведомления, указанного в 
пункте 21 настоящего Порядка, посредством почтовой связи в течение 
пяти рабочих дней после регистрации уведомления, и может быть об-
жаловано получателем субсидии в порядке, установленном законода-
тельством Российской Федерации. 
24. Размер предоставляемой субсидии определяется в соответствии с 
направлением предоставления субсидии, указанном в пункте 7 насто-
ящего Порядка. 
Предоставление субсидий Администрацией осуществляется в преде-
лах доведенных лимитов бюджетных обязательств на дату подачи за-
явления. 
Субсидия рассчитывается по следующей формуле: 

Vs = Sz*50%, Где: 
Vs – объем субсидии, 
Sz – сумма затрат, 
50%- ставка субсидии. 
25. В случае нарушения условий предоставления Субсидии, установ-
ленных настоящим Порядком, либо условий, предусмотренных со-
глашением о её предоставлении, выявленных по фактам проверок, 
проведённых Администрацией, а также органом внутреннего муници-
пального финансового контроля в соответствии со статьёй 269.2 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, получатель субсидии 
обязан её вернуть в местный бюджет в порядке и сроки, предусмот-
ренные пунктами 32-34 настоящего Порядка. 
Администрация либо орган внутреннего муниципального финансового 
контроля направляют получателю субсидии письменное мотивиро-
ванное уведомление с требованием о возврате Субсидии (далее - 
уведомление). 
26. Соглашение о предоставлении Субсидии и дополнительные со-
глашения к указанному соглашению, предусматривающие внесение в 
него изменения или его расторжение, заключаются в соответствии с 
типовой формой, установленной приказом финансового органа Адми-
нистрации (далее - соглашение). 
27. Соглашение заключается в течение пяти рабочих дней со дня при-
нятия решения Администрацией о предоставлении Субсидии, преду-
смотренного пунктом 21 настоящего Порядка. 
Дополнительное соглашение о внесении изменений в соглашение за-
ключается при условии: 
1) изменения платежных реквизитов, наименования любой из сторон, 
технической ошибки; 
2) изменения значений и наименований показателей, необходимых 
для достижения результатов предоставления Субсидии; 
3) изменения ранее доведенных до Администрации лимитов бюджет-
ных обязательств при согласовании новых условий Соглашения. 
При недостижении согласия по новым условиям сторонами заключа-
ется дополнительное соглашение о расторжении соглашения. 
28. Обязательными условиями соглашения, указанного в пункте 27 
настоящего Порядка, является: 
1) согласие соответственно получателя субсидии, являющегося по-
ставщиком (подрядчиком, исполнителем) по договорам (соглашени-
ям), заключённым в целях исполнения обязательств по данному Со-
глашению (далее-лица), на осуществление Администрацией, а также 
органом внутреннего муниципального финансового контроля в соот-
ветствии со статьёй 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации 
(далее – орган муниципального финансового контроля), проверок со-
блюдения получателем субсидии условий, целей и порядка предо-
ставления субсидий; 
2) запрет получателю субсидии приобретения за счет полученных 
средств субсидии иностранной валюты, за исключением операций, 
осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Рос-
сийской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного им-
портного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также 
связанных с достижением целей предоставления средств иных опе-
раций, определенных настоящим Порядком; 
3) условие о согласовании новых условий соглашения или о растор-
жении соглашения при недостижении согласия по новым условиям в 
случае уменьшения Администрацией ранее доведенных лимитов 
бюджетных обязательств, приводящего к невозможности предостав-
ления Субсидии в размере, определенном в соглашении.  
29. Результатом предоставления субсидии является сохранение по-
лучателем субсидии приобретенного поголовья телок и коров в хозяй-
стве в течении двух лет, следующих за годом получения субсидии. 
Конкретные, измеримые показатели результата предоставления Суб-
сидии, указываются в Соглашении. 
30. Перечисление средств Субсидии осуществляется на расчетный 
счет получателя субсидии, открытый в учреждении Центрального бан-
ка Российской Федерации или кредитной организации. 
4. Требования к отчетности 
31. Получатель субсидии - предоставляет в Администрацию отчет-
ность о достижении результатов и показателей, указанных в пункте 29 
настоящего Порядка, об осуществлении расходов, источником финан-
сового обеспечения которых является Субсидия, в порядке, сроки и по 
формам, определенным Соглашением.  

Администрация вправе устанавливать в Соглашении сроки и формы 
представления получателем субсидии дополнительной отчетности. 
5. Требования об осуществлении контроля (мониторинга) за соблюде-
нием условий и порядка предоставления субсидий и ответственности 
за их нарушение 
32. Соблюдение условий и порядка предоставления Субсидии полу-
чателем субсидии, в том числе в части достижения результатов ее 
предоставления, подлежит обязательной проверке Администрацией, 
а также органом внутреннего муниципального финансового контроля в 
соответствии со статьей 269.2 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации. 
33. В случае нарушения получателем субсидии условий предоставле-
ния Субсидии, выявленного в том числе по фактам проверок, прове-
денных Администрацией и органом муниципального финансового кон-
троля, а также в случае недостижения показателей результатов, уста-
новленных пунктом 29 настоящего Порядка, в уведомлении приводит-
ся расчёт объема Субсидии, подлежащей возврату в местный бюджет 
по следующей формуле: 

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

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

Di = 1 - Ti / Si, где: 
Ti - фактически достигнутое значение i-го показателя, необходимого 
для достижения результатов предоставления субсидии, на отчетную 
дату; 
Si - плановое значение i-го показателя, необходимого для достижения 
результатов предоставления субсидии, установленное соглашением о 
предоставлении субсидии, заключенным между органом местного са-
моуправления и получателем субсидии. 
Уведомление должно быть направлено в течение десяти рабочих 
дней со дня установления нарушения. Получатель субсидии обязан 
возвратить субсидию в местный бюджет Верхнекетского района в те-
чение тридцати рабочих дней со дня получения от Администрации 
либо органа муниципального финансового контроля данного письмен-
ного мотивированного уведомления по платежным реквизитам, ука-
занным в уведомлении, или направляет в адрес Администрации ответ 
с мотивированным отказом от возврата субсидии. При отказе получа-
теля субсидии от её возврата, она подлежит взысканию в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации. 
34.Администрация, а также финансовый орган Верхнекетского района 
проводят мониторинг достижения результатов предоставления субси-
дии исходя из достижения значений результатов предоставления суб-
сидии, определенных соглашением, и событий, отражающих факт за-
вершения соответствующего мероприятия по получению результата 
предоставления субсидии (контрольная точка), в порядке и по фор-
мам, которые установлены Министерством финансов Российской Фе-
дерации. 

Приложение №1 к Порядку предоставления субсидий гражданам на 
возмещение части затрат по приобретению телок и коров молоч-
ных пород у юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих разведение крупного рогатого скота за предела-

ми Верхнекетского района 
Форма 

В Администрацию Верхнекетского района 
_____________________________________________ 

Заявка на участие в отборе получателей субсидии на возмеще-
ние части затрат по приобретению телок и коров молочных по-
род у юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих разведение крупного рогато скота за предела-

ми Верхнекетского района 
Прошу рассмотреть заявку на возмещение части затрат по приобре-
тению телок и коров молочных пород у юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей, осуществляющих разведение крупного ро-
гато скота за пределами Верхнекетского района  
___________________________________________________________ 
(Наименование получателя субсидии/юридического лица (полное и 
сокращенное), (далее - участник отбора) 
1. Сообщаю сведения, относящиеся к __________________________: 
 (Наименование получателя субсидии/юридического лица) 
Адрес (место нахождения): ____________________________________ 
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Номера телефонов, факс, адрес электронной почты:_______________ 
Номер, дата и орган государственной регистрации:________________ 
Индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН)/код причины по-
становки на учет (КПП), для юридических лиц: ___________________ 
Основной   вид   деятельности   по   Общероссийскому классификато-
ру видов экономической деятельности (ОКВЭД):___________________ 
Банковские реквизиты: 
Наименование банка:_________________________________________ 
Расчетный счет: _____________________________________________ 
Корреспондентский счет банка: ________________________________ 
Банковский идентификационный код (БИК): ______________________ 
1. Настоящим подтверждаю, что________________________________ 
                    (Наименование получателя субсидии/юридического лица) 
соответствует следующим требованиям: 
1)  не находится в процессе реорганизации (за исключением реорга-
низации в форме присоединения к юридическому лицу, являющемуся 
участником отбора, другого юридического лица), ликвидации, в отно-
шении него не введена процедура банкротства, деятельность участ-
ников отбора не приостановлена в порядке, предусмотренном   зако-
нодательством   Российской   Федерации; 
2)  не  является  иностранным  юридическим  лицом,  а  также россий-
ским юридическим  лицом,  в уставном (складочном) капитале которо-
го доля участия иностранных   юридических   лиц,   местом   регистра-
ции   которых  является государство   или   территория,  включенные  
в  утвержденный  Министерством финансов   Российской   Федерации   
перечень   государств   и   территорий, предоставляющих   льготный  
налоговый  режим  налогообложения  и  (или)  не предусматривающих  
раскрытия  и  предоставления  информации  при проведении финан-
совых операций (офшорные зоны), в совокупности превышает 50 про-
центов; 
3)  не получает средства из местного бюджета на основании иных 
нормативных правовых актов на цель, указанную в пункте 2 настояще-
го Порядка. 
Все сведения и документы, представленные с целью получения суб-
сидий, являются подлинными и достоверными. 
На проверку и обработку указанной информации согласен. 
На осуществление Администрацией Верхнекетского района проверок 
соблюдения 
___________________________________________________________ 
                                           (Наименование получателя) 
порядка и условий предоставления субсидии, в том числе в части до-
стижения результатов ее предоставления, а также проверок органами 
муниципального финансового контроля согласен. 
2.    Настоящим    даю    согласие   на   публикацию (размещение) в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информа-
ции об участнике отбора, о подаваемой заявке, иной информации об 
участнике отбора, связанной с участием в отборе на предоставление 
субсидии. 
Приложения: 
1. _________________________________________________________ 
Приложения: на ___ л. в 1 экз. 
Руководитель____________ __________________________________ 
           (Подпись)  (Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) 
"___" ________ 20 __ г. 
М.П. (При наличии) 

Приложение №2 к Порядку предоставления субсидий гражданам на 
возмещение части затрат по приобретению телок и коров молоч-
ных пород у юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих разведение крупного рогатого скота за предела-

ми Верхнекетского района 
Форма 

 Регистрационный №_________ от _______________ 20__   
(заполняется работником Администрации Верхнекетского района) 

В Администрацию Верхнекетского районаТомской области от  
___________________________________  

(Ф.И.О. полностью) 
Заявление на предоставление субсидии 

Прошу предоставить субсидию в соответствии с постановлением Ад-
министрации Верхнекетского района от ____  __________ 20__ №____   
«Об утверждении порядка предоставления субсидий на возмещение 
части затрат по приобретению телок и коров молочных пород у юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 
разведение крупного рогатого скота за пределами Верхнекетского 
района» на приобретение телок и коров молочных пород  у юридиче-
ских лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 
разведение крупного рогатого скота за пределами Верхнекетского 
района. 
1 Полное Ф.И.О. (последнее - при нали-

чии) заявителя  
 

2 ИНН заявителя  
3 Категория заявителя (в соответствии с 

порядком, в рамках которого будет про-
водиться субсидирование) 

 

4 Адрес места жительства гражданина   
5 Контактный телефон  
6 Реквизиты для перечисления субсидии:  
7 расчетный счет  
8 наименование банка  
9 корреспондентский счет  
10 БИК  
Настоящим подтверждаю достоверность сведений и документов, при-

лагаемых к заявлению. 
Даю согласие на обработку содержащихся в настоящем заявлении 
персональных данных, то есть их сбор, систематизацию, накопление, 
хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, рас-
пространение, в том числе и передачу, обезличивание, блокирование, 
уничтожение. Согласие на обработку персональных данных, содер-
жащихся в настоящем заявлении, действует до даты подачи заявле-
ния об отзыве настоящего согласия.  
Приложение:                          
 _____________________ / ______________________ 
          (Подпись)                   /  (ФИО(последнее - при наличии))                       
«____» ___________ 20___г 

Приложение №3 к Порядку предоставления субсидий гражданам на 
возмещение части затрат по приобретению телок и коров молоч-
ных пород у юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих разведение крупного рогатого скота за предела-

ми Верхнекетского района 
Форма 

Справка-расчет причитающихся субсидий 
__________________________________________________________  

(наименование получателя субсидий, ФИО полностью) 
за _______________ 20___ г. 

Направление: на возмещение части затрат по приобретению телок и 
коров молочных пород у юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей, осуществляющих разведение крупного рогатого скота 
за пределами Верхнекетского района  
ИНН получателя субсидии _____________________________________ 
Почтовый адрес получателя субсидии___________________________  
Половоз-
растная 
группа  (ко-
рова, телка)  

Номер 
ушной 
бирки 

Сумма 
затрат, 
руб. 

Ставка 
субси-
дии, 
руб. 

Предель-
ная сумма 
субсидии, 
руб. 

Сумма при-
читающейся 
субсидии, 
руб. 

Сумма 
субсидии к 
перечис-
лению, 
руб. 

       
       
ИТОГО:       
Гражданин    _____________________ / ______________________ 
                             ( Подпись)             /   (ФИО(последнее - при наличии)) 

 
Администрация Верхнекетского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
03 февраля 2023 г.                                                     № 71 
 
О внесении изменений в постановление Администрации Верхне-

кетского района 22.07.2021 №594 «Об утверждении Порядка 
предоставления субсидии на развитие личных подсобных хо-

зяйств, порядка предоставления субсидий на развитие крестьян-
ских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимате-
лей, являющихся сельскохозяйственными товаропроизводите-

лями» 
 
В соответствии со статьёй 7 Федерального закона от 6 октября 2003 
года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации", в целях приведения муници-
пального нормативного правового акта в соответствие с законода-
тельством Российской Федерации, постановляю: 
1. Внести в постановление Администрации Верхнекетского района от 
22.07.2021 №594 «Об утверждении Порядка предоставления субси-
дии на развитие личных подсобных хозяйств, порядка предоставления 
субсидий на развитие крестьянских (фермерских) хозяйств и индиви-
дуальных предпринимателей, являющихся сельскохозяйственными 
товаропроизводителями» следующие изменения: 
1) в преамбуле слова «на 2016-2021 годы» исключить; 
2) Порядок предоставления субсидии на развитие личных подсобных 
хозяйств, утвержденным данным постановлением, изложить в редак-
ции согласно приложению 1 к настоящему постановлению; 
3) Порядок предоставления субсидий на развитие крестьянских (фер-
мерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей, являющихся 
сельскохозяйственными товаропроизводителями, изложить в редак-
ции согласно приложению 2 к настоящему постановлению; 
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. 
Глава Верхнекетского района С.А. Альсевич 

Приложение 1 к постановлению от 3 февраля 2023 г.№71 
Приложение 1 Утвержден Постановлением Администрации Верхне-

кетского района от 22 июля 2022г № 594 
Порядок предоставления субсидий на развитие личных подсоб-

ных хозяйств 
1. Общие положения о предоставлении субсидии 
1. Настоящий Порядок предоставления субсидий на развитие личных 
подсобных хозяйств, (Порядок, субсидия), определяет порядок прове-
дения отбора получателей субсидии для предоставления Субсидии, 
условия и порядок предоставления Субсидии, требования к отчетно-
сти, требования об осуществлении контроля за соблюдением условий 
и порядка предоставления Субсидии и ответственность за их наруше-
ние. Понятия, используемые для целей настоящего Порядка: корова – 
самка крупного рогатого скота после отела, телка - самка крупного ро-
гатого скота старше шестимесячного возраста до плодотворного осе-
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менения.  
2. Целью предоставления субсидии является реализация мероприя-
тий, муниципальной программы «Поддержка сельскохозяйственных 
товаропроизводителей и создание условий для развития сферы заго-
товки и переработки дикорастущего сырья Верхнекетского района на 
2016-2024 годы», утвержденной постановлением Администрации 
Верхнекетского района от 07.10.2015 №845.  
3.  Главным распорядителем средств областного бюджета, как полу-
чателем бюджетных средств, до которого в соответствии с бюджет-
ным законодательством Российской Федерации доведены в установ-
ленном порядке лимиты бюджетных обязательств на соответствую-
щий финансовый год (соответствующий финансовый год и плановый 
период) на предоставление Субсидии, является Администрация 
Верхнекетского района (далее - Администрация). 
4. Субсидия предоставляется в пределах объема бюджетных ассиг-
нований, предусмотренных Администрации в решении Думы Верхне-
кетского района о местном бюджете муниципального образования 
Верхнекетский район Томской области на 2022 год и на плановый пе-
риод 2023 и 2024 годов на цели, указанные в пункте 2 настоящего По-
рядка,  в рамках государственной программы «Поддержка сельскохо-
зяйственных товаропроизводителей и создание условий для развития 
сферы заготовки и переработки дикорастущего сырья Верхнекетского 
района на 2016-2024 годы», утвержденной постановлением Админи-
страции Верхнекетского района от 07.10.2015 №845. 
5. К категориям, имеющим право на получение субсидий, относятся 
сельскохозяйственные товаропроизводители: граждане - владельцы 
личных подсобных хозяйств (далее – граждане, ведущие ЛПХ, полу-
чатели субсидии), зарегистрированные в похозяйственных книгах го-
родского, сельских поселений Верхнекетского района. 
6. Определение получателей субсидии для предоставления Субсидии 
осуществляется Администрацией посредством запроса предложений 
на основании предложений (заявок) (далее - заявка), направленных 
участниками отбора для участия в отборе, исходя из соответствия 
участника отбора категориям, указанным в пункте 5 настоящего По-
рядка (далее - отбор), и очередности поступления заявок на участие в 
отборе. 
7. Субсидии предоставляются гражданам, ведущим ЛПХ, по следую-
щим направлениям: 
1) на содержание коров при их наличии не менее 2 голов по состоя-
нию на 1-е число месяца, в котором подается заявление о предостав-
лении субсидии, по ставкам 5000 рублей на 1 голову коровы, но не 
более 50000 рублей на одного получателя в год при условии прохож-
дения крупным рогатым скотом первичной процедуры идентификации 
животных методом чипирования или биркования; 
2) на возмещение затрат (без учета налога на добавленную стои-
мость) на обеспечение технической и технологической модернизации 
по видам затрат и ставкам согласно приложению N 1 к настоящему 
Порядку в размере, не превышающем 150 тыс. рублей в год на одно 
ЛПХ. При этом размер ставок по видам затрат устанавливается орга-
ном местного самоуправления исходя из лимитов бюджетных обяза-
тельств, доведенных до органа местного самоуправления, в размере, 
не превышающем 40 процентов затрат. 
Условием предоставления субсидии является наличие не менее 3 го-
лов коров или не менее 10 условных голов сельскохозяйственных жи-
вотных по состоянию на 1-е число месяца, в котором подается заяв-
ление о предоставлении субсидии. Коэффициенты перевода поголо-
вья сельскохозяйственных животных в условные головы применяются 
в соответствии с приложением №2 к настоящему Порядку. 
В соглашение о предоставлении субсидии обязательно включается 
запрет в течение трех лет на реализацию, передачу в аренду и (или) 
отчуждение имущества, возмещение затрат по которому осуществле-
но за счет субсидии. 
8. Сведения о Субсидии размещаются на едином портале бюджетной 
системы Российской Федерации в информационно – телекоммуника-
ционной сети «Интернет» (в разделе единого портала) при формиро-
вании проекта решения о бюджете (проекта решения о внесении из-
менений в решение о бюджете). 
2. Порядок проведения отбора получателей субсидии для предостав-
ления Субсидии 
9. Объявление о проведении отбора размещается на официальном 
сайте Администрации в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» не позднее чем за 2 календарных дня до даты начала 
приема заявок.  
В объявлении о проведении отбора указывается следующая инфор-
мация: 
1) сроки проведения отбора, а также информации о возможности про-
ведения нескольких этапов отбора с указанием сроков и порядка их 
проведения; 
2) дата начала подачи или окончания приема заявок участников отбо-
ра, которая не может быть ранее 30-го календарного дня, следующего 
за днем размещения объявления о проведении отбора; 
3) наименование, место нахождения, почтовой адрес, адреса элек-
тронной почты Администрации; 
4) результат предоставления Субсидии в соответствии с пунктом 29 
настоящего Порядка; 
5) доменное имя и (или) сетевой адрес, и (или) указатели страниц 
сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на 
котором обеспечивается проведение отбора;  
6) требования к участникам отбора, предусмотренные в пункте 10 
настоящего Порядка, и перечень документов, предоставляемых 
участниками отбора для подтверждения их соответствия этим требо-
ваниям; 

7) порядок подачи заявок участниками отбора и требований, предъяв-
ляемых к форме и содержанию заявок, подаваемых участниками от-
бора, в соответствии с пунктом 10 настоящего Порядка; 
8) порядок отзыва заявок участников отбора, порядок возврата заявок 
участников отбора, определяющий в том числе основания для возвра-
та заявок участников отбора, порядок внесения изменений в заявки 
участников отбора; 
9) правила рассмотрения и оценки заявок участников отбора в соот-
ветствии с пунктами 13 - 15 настоящего Порядка; 
10) порядок предоставления участникам отбора разъяснений положе-
ний объявления о проведении отбора, даты начала и окончания срока 
такого предоставления; 
11) срок, в течение которого победитель (победители) отбора должен 
(должны) подписать соглашение о предоставлении Субсидии (далее - 
соглашение); 
12) условия признания победителя (победителей) отбора уклонив-
шимся (уклонившимися) от заключения соглашения; 
13) дата размещения результатов отбора на едином портале и (или) 
на официальном сайте Администрации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», которая не может быть 
позднее 14-го календарного дня, следующего за днем определения 
победителя отбора. 
10. Участники отбора должны соответствовать на 1-е число месяца, в 
котором размещено объявление о проведении отбора, следующим 
требованиям: 
1) участники отбора должны относиться к категориям, указанным в 
пункте 5 настоящего Порядка; 
2) у участника отбора должна отсутствовать просроченная задолжен-
ность по возврату в бюджет муниципального образования Верхнекет-
ский район Томской области (далее – местный бюджет, бюджет Верх-
некетского района) субсидий, предоставленных ему на цели, указан-
ные в пункте 2 настоящего Порядка; 
3) у участников отбора, должна отсутствовать просроченная задол-
женность перед местным бюджетом Верхнекетского района по воз-
врату Субсидий, предоставленных ему на цели, указанные в пункте 2 
настоящего Порядка; 
4) участники отбора, в текущем году не должны получать средства из 
местного бюджета Верхнекетского района в соответствии с иными му-
ниципальными нормативными правовыми актами на цели предостав-
ления субсидии, указанные в пункте 2 настоящего Порядка; 
5) участники отбора должны осуществлять деятельность на террито-
рии Верхнекетского района; 
11. Для проведения отбора участники отбора направляют заявки по 
форме согласно приложению №3 к настоящему Порядку в адрес Ад-
министрации. Вместе с заявками участники отбора представляют в 
Администрацию по месту и в сроки, указанные в объявлении о прове-
дении отбора, следующие документы: 
1) заявление о предоставлении субсидии согласно приложению №4 к 
настоящему Порядку; 
2) справку-расчет причитающихся субсидий по форме согласно при-
ложению №5 к настоящему Порядку; 
3) выписку из похозяйственной книги ведения ЛПХ, выданную гражда-
нину администрацией городского (сельского) поселения Верхнекетско-
го района, по состоянию на 1-е число месяца, в котором подается за-
явление о предоставлении субсидии; 
4) по субсидии, указанной в подпункте 1) пункта 7 настоящего Поряд-
ка, гражданин дополнительно представляет: 
копию реестра крупного рогатого скота, прошедшего процедуру пер-
вичной идентификации животных методом чипирования или биркова-
ния, по форме согласно приложению №6 к настоящему Порядку; 
оригиналы или заверенные получателем субсидии копии документов, 
подтверждающих фактически произведенные затраты. 
5) по субсидии, указанной в подпункте 2) пункта 7 настоящего Поряд-
ка, получатели субсидий дополнительно представляют заверенные 
получателем субсидии копии:  
- документов, подтверждающих приобретение новой техники и (или) 
оборудования, и (или) материалов, и (или) выполнение работ (оказа-
ние услуг) (договоров, актов приема-передачи, актов выполненных 
работ (оказанных услуг), товарных накладных, платежных документов, 
подтверждающих осуществление платежей получателем субсидии в 
безналичном порядке);  
- паспортов транспортных средств, самоходных машин и других видов 
техники с отметкой о регистрации либо выписки из электронного пас-
порта транспортных средств, самоходных машин, других видов техни-
ки. 
6) копию паспорта гражданина Российской Федерации; 
Документы, предусмотренные настоящим пунктом, предоставляются 
получателями субсидий: 
по субсидии, указанной в подпункте 1) пункта 7 настоящего Порядка, 
не позднее 5 декабря текущего года; 
по субсидии, указанной в подпункте 2) пункта 7 настоящего Порядка, с 
1 августа текущего года, но не позднее 5 декабря текущего года. 
Субсидии, указанные в подпункте 1) пункта 7 настоящего Порядка, 
предоставляются по затратам (без учета налога на добавленную сто-
имость), произведенным получателем субсидии с 1 августа предше-
ствующего года по 31 октября текущего года. 
Субсидии, указанные в подпункте 2) пункта 7 настоящего Порядка, 
предоставляются по затратам (без учета налога на добавленную сто-
имость), произведенным получателем субсидии с 1 ноября предше-
ствующего года по 31 октября текущего года по договорам на приоб-
ретение новой техники и (или) оборудования, материалов, выполне-
ние работ (оказание услуг). 
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Под новой техникой и (или) оборудованием понимается техника и 
(или) оборудование, изготовленные не ранее чем за два года до 1 ян-
варя года, в котором подано заявление о предоставлении субсидии. 
Получатель субсидии по собственной инициативе вправе представить 
в Администрацию документ об отсутствии неисполненной обязанно-
сти по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, 
процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о налогах и сборах, выданный налоговым ор-
ганом не ранее чем за один месяц до дня подачи заявления о предо-
ставлении субсидии, а также документ, указанный в подпункте 3 пунк-
та 7 настоящего Порядка. 
В случае, если участник отбора по собственной инициативе не пред-
ставляет данные документы, Администрация, в течение 10 рабочих 
дней со дня обращения получателя субсидии в Администрацию, в 
рамках межведомственного взаимодействия запрашивает эти доку-
менты. 
Участник отбора несет ответственность за достоверность предостав-
ленной информации и документов в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации. 
12. Участник отбора вправе внести изменения или отозвать поданную 
заявку до окончания срока приема заявок на участие в отборе путем 
представления в Администрацию письменного заявления в свободной 
форме.  
Заявление участника отбора об отзыве заявки является основанием 
для возврата участнику отбора его заявки и приложенных к ней доку-
ментов. В этом случае Администрация осуществляет возврат заявки 
на адрес, указанный в заявлении об отзыве, в течение 5 рабочих 
дней, следующих за днем получения Администрацией такого заявле-
ния. 
Участник отбора вправе повторно направить заявку в адрес Админи-
страции до окончания срока приема заявок на участие в отборе. 
13. Заявки участников отбора проверяются Администрацией на ком-
плектность и регистрируются в день поступления в порядке очередно-
сти их поступления в журнале регистрации. 
14. Рассмотрение заявок участников отбора на предмет их соответ-
ствия установленным в объявлении о проведении отбора требовани-
ям осуществляет Администрация в течение 5 рабочих дней со дня, 
следующего за днем окончания приема заявок. Проверка достоверно-
сти представленной участниками отбора информации осуществляется 
Администрацией с использованием сведений, полученных в порядке 
межведомственного информационного взаимодействия, а также из от-
крытых источников.  
По результатам рассмотрения заявок Администрация принимает одно 
из следующих решений: 
1) о соответствии заявки требованиям, установленным в объявлении 
о проведении отбора;  
2) об отклонении заявки. 
15. При принятии решения Администрацией об отклонении заявки 
участника отбора основаниями для отклонения являются: 
1) несоответствие участника отбора требованиям, указанным в пункте 
10 настоящего Порядка; 
2) несоответствие представленных участником отбора заявки и доку-
ментов, указанных в пункте 10 настоящего Порядка, требованиям к 
заявкам участников отбора, установленным в объявлении о проведе-
нии отбора;  
3) недостоверность представленной участником отбора информации, 
в том числе информации о месте нахождения и адресе юридического 
лица; 
4) подача участником отбора заявки после даты и (или) времени, 
определенных для подачи заявок.  
16. В случае принятия Администрацией решения об отклонении заяв-
ки участнику отбора направляется уведомление об отклонении заявки 
с указанием основания отклонения не позднее 3 рабочих дней со дня 
принятия такого решения. 
17. Администрация в срок не позднее 3 рабочих дней после заверше-
ния проведения отбора: 
1) размещает на едином портале (в случае проведения отбора в си-
стеме "Электронный бюджет"), а также на официальном сайте Адми-
нистрации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
информацию о результатах рассмотрения заявок, включающую сле-
дующие сведения: 
а) дату, время и место проведения рассмотрения предложений (за-
явок); 
б) информацию об участниках отбора, предложения (заявки) которых 
были рассмотрены; 
в) информацию об участниках отбора, предложения (заявки) которых 
были отклонены, с указанием причин их отклонения, в том числе по-
ложений объявления о проведении отбора, которым не соответствуют 
такие предложения (заявки); 
г) наименование получателя (получателей) субсидии, с которым (ко-
торыми) заключается соглашение, и размер предоставляемой ему 
субсидии;  
2) уведомляет в письменной форме участника отбора о прохождении 
отбора и необходимости представления документов для расчета раз-
мера субсидий в соответствии с пунктом 19 настоящего Порядка. 
3.Условия и порядок предоставления Субсидии 
18. Получатель Субсидии на первое число месяца, предшествующего 
месяцу, в котором проводится отбор, должен соответствовать требо-
ваниям, указанным в пункте 10 настоящего Порядка. 
19. Условия предоставления Субсидии:  
1) согласие получателя Субсидии на осуществление Администрацией, 
а также органом внутреннего муниципального финансового контроля в 

соответствии со статьей 269.2 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации соблюдения им условий и порядка предоставления Субсидии, в 
том числе в части достижения результатов ее предоставления, а так-
же включение таких положений в соглашение; 
2) соответствие получателя Субсидии требованиям, установленным 
пунктом 10 настоящего Порядка, на первое число месяца, предше-
ствующего месяцу, в котором проводится отбор. 
Документы, представляемые получателем Субсидии для подтвержде-
ния соответствия требованиям, указанным в пункте 10 настоящего 
Порядка, предусмотрены в пункте 11 настоящего Порядка. 
20. Администрация регистрирует заявление о предоставлении Субси-
дии (далее - заявление) и прилагаемые к нему документы в порядке 
их поступления, в журнале регистрации в течение двух рабочих дней 
со дня их поступления в Администрацию. 
 21. В течение пятнадцати рабочих дней с даты регистрации заявле-
ния Администрация осуществляет рассмотрение представленных до-
кументов в порядке их поступления, проводя проверку соответствия 
форм представленных документов формам документов, указанным в 
пункте 11 настоящего Порядка, достоверность представленных в них 
сведений. 
По результатам рассмотрения Администрация в течение двух рабочих 
дней принимает решение о предоставлении Субсидии путём подго-
товки и обеспечения принятия постановления Администрации о 
предоставлении Субсидии и заключения соглашения о предоставле-
нии Субсидии, предусмотренного пунктом 26 настоящего Порядка, 
или составления уведомления об отказе в её предоставлении. 
22. Основанием для принятия решения об отказе в предоставлении 
Субсидии являются: 
1) несоответствие представленных получателем субсидии документов 
требованиям, определенным пунктом 10 настоящего Порядка, или не-
представление (предоставление не в полном объеме) указанных до-
кументов; 
2) несоблюдение условий, предусмотренных пунктом 18 настоящего 
Порядка. 
23. Решение Администрации об отказе в предоставлении Субсидии 
направляется получателю субсидии в виде уведомления, указанного в 
пункте 21 настоящего Порядка, посредством почтовой связи в течение 
пяти рабочих дней после регистрации уведомления, и может быть об-
жаловано получателем субсидии в порядке, установленном законода-
тельством Российской Федерации. 
24. Размер предоставляемой субсидии определяется в соответствии с 
направлением предоставления субсидии, указанном в пункте 7 насто-
ящего Порядка. 
Предоставление субсидий Администрацией осуществляется в преде-
лах доведенных лимитов бюджетных обязательств на дату подачи за-
явления. 
Субсидия, по направлению, указанному в подпункте 1 пункта 5 насто-
ящего Порядка, рассчитывается по следующей формуле: 

K1 = F : K, 
Vs = F * K1, где: 

Vs – объем субсидии; 
K1 – одна голова коров; 
F – фактически затраченных средств; 
K – количество голов коров.   
Субсидия, по направлению, указанному в подпункте 2 пункта 5 насто-
ящего Порядка, рассчитывается по следующей формуле: 

Vs = Sz*40%, Где: 
Vs – объем субсидии, 
Sz – сумма затрат. 
25. В случае нарушения условий предоставления Субсидии, установ-
ленных настоящим Порядком, либо условий, предусмотренных со-
глашением о её предоставлении, выявленных по фактам проверок, 
проведённых Администрацией, а также органом внутреннего муници-
пального финансового контроля в соответствии со статьёй 269.2 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, получатель субсидии 
обязан её вернуть в местный бюджет в порядке и сроки, предусмот-
ренные пунктами 31-33 настоящего Порядка. 
Администрация либо орган внутреннего муниципального финансового 
контроля направляют получателю субсидии письменное мотивиро-
ванное уведомление с требованием о возврате Субсидии (далее - 
уведомление). 
26. Соглашение о предоставлении Субсидии и дополнительные со-
глашения к указанному соглашению, предусматривающие внесение в 
него изменения или его расторжение, заключаются в соответствии с 
типовой формой, установленной приказом финансового органа Адми-
нистрации (далее - соглашение). 
27. Соглашение заключается в течение пяти рабочих дней со дня при-
нятия решения Администрацией о предоставлении Субсидии, преду-
смотренного пунктом 21 настоящего Порядка. 
Дополнительное соглашение о внесении изменений в соглашение за-
ключается при условии: 
1) изменения платежных реквизитов, наименования любой из сторон, 
технической ошибки; 
2) изменения значений и наименований показателей, необходимых 
для достижения результатов предоставления Субсидии; 
3) изменения ранее доведенных до Администрации лимитов бюджет-
ных обязательств при согласовании новых условий Соглашения. 
При недостижении согласия по новым условиям сторонами заключа-
ется дополнительное соглашение о расторжении соглашения. 
28. Обязательными условиями соглашения, указанного в пункте 27 
настоящего Порядка, является: 
1) согласие соответственно получателя субсидии, являющегося по-
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ставщиком (подрядчиком, исполнителем) по договорам (соглашени-
ям), заключённым в целях исполнения обязательств по данному Со-
глашению (далее-лица), на осуществление Администрацией, а также 
органом внутреннего муниципального финансового контроля в соот-
ветствии со статьёй 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации 
(далее – орган муниципального финансового контроля), проверок со-
блюдения получателем субсидии условий, целей и порядка предо-
ставления субсидий; 
2) запрет получателю субсидии приобретения за счет полученных 
средств субсидии иностранной валюты, за исключением операций, 
осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Рос-
сийской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного им-
портного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также 
связанных с достижением целей предоставления средств иных опе-
раций, определенных настоящим Порядком; 
3) условие о согласовании новых условий соглашения или о растор-
жении соглашения при недостижении согласия по новым условиям в 
случае уменьшения Администрацией ранее доведенных лимитов 
бюджетных обязательств, приводящего к невозможности предостав-
ления Субсидии в размере, определенном в соглашении.  
29. Результатом предоставления субсидии является сохранение или 
увеличение поголовья сельскохозяйственных животных в хозяйствах 
населения на 1 января отчетного года к уровню текущего года. 
Значения показателей результата предоставления субсидий, уста-
навливаются Администрацией в Соглашении. 
30. Перечисление средств Субсидии осуществляется на расчетный 
счет получателя субсидии, открытый в учреждении Центрального бан-
ка Российской Федерации или кредитной организации. 
4.Требования к отчетности 
31. Получатель субсидии предоставляет в Администрацию отчетность 
о достижении результатов и показателей, указанных в пункте 29 
настоящего Порядка, об осуществлении расходов, источником финан-
сового обеспечения которых является Субсидия, в порядке, сроки и по 
формам, определенным Соглашением.  
Администрация вправе устанавливать в Соглашении сроки и формы 
представления получателем субсидии дополнительной отчетности. 
5. Требования об осуществлении контроля(мониторинга) за соблюде-
нием условий и порядка предоставления субсидий и ответственности 
за их нарушение 
32. Соблюдение условий и порядка предоставления Субсидии полу-
чателем субсидии, в том числе в части достижения результатов ее 
предоставления, подлежит обязательной проверке Администрацией, 
а также органом муниципального финансового контроля в соответ-
ствии со статьей 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 
33. В случае нарушения получателем субсидии условий предоставле-
ния Субсидии, выявленного в том числе по фактам проверок, прове-
денных Администрацией и органом муниципального финансового кон-
троля, а также в случае недостижения показателей результатов, уста-
новленных пунктом 29 настоящего Порядка, в уведомлении приводит-
ся расчёт объема Субсидии, подлежащей возврату в местный бюджет 
по следующей формуле: 

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

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

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

дии от её возврата, она подлежит взысканию в порядке, установлен-
ном законодательством Российской Федерации». 

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

Виды затрат на обеспечение технической и технологической мо-
дернизации 

Виды затрат на обеспечение технической и технологической модерни-
зации личных подсобных хозяйств: 
1. Приобретение оборудования и техники для производства, заготов-
ки, хранения, подработки, подготовки к реализации продукции расте-
ниеводства. 
2. Приобретение оборудования и техники для производства, хране-
ния, подработки, подготовки к реализации продукции животноводства. 
3. Приобретение сельскохозяйственной техники, включая прицепное и 
навесное оборудование. 
4. Устройство (бурение) водозаборных скважин (на земельных участ-
ках, находящихся в пользовании и (или) собственности у получателя 
субсидии), в том числе приобретение материалов, и (или) их подклю-
чение (монтаж, технологическое присоединение) к источникам элек-
троснабжения, в том числе приобретение оборудования и (или) мате-
риалов. 

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

Коэффициенты перевода поголовья сельскохозяйственных жи-
вотных в условные головы 

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

Приложение №3 к Порядку предоставления субсидий гражданам на 
развитие личных подсобных хозяйств 

В Администрацию Верхнекетского района 
_____________________________________________ 

Форма 
Заявка на участие в отборе получателей субсидии на развитие 

личных подсобных хозяйств 
Прошу рассмотреть заявку на развитие личных подсобных хозяйств 
___________________________________________________________ 
(Наименование получателя субсидии/юридического лица (полное и 
сокращенное), (далее - участник отбора) 
1. Сообщаю сведения, относящиеся к ___________________________: 
 (Наименование получателя субсидии/юридического лица) 
Адрес (место нахождения):___________________________________ 
Номера телефонов, факс, адрес электронной почты: ______________ 
Номер, дата и орган государственной регистрации: _______________ 
Индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН)/код причины по-
становки на учет (КПП), для юридических лиц: ____________________ 
Банковские реквизиты: 
Наименование банка: _________________________________________ 
Расчетный счет: ____________________________________________ 
Корреспондентский счет банка: ________________________________ 
Банковский идентификационный код (БИК): ______________________ 
1. Настоящим подтверждаю, что ________________________________ 
 (Наименование получателя субсидии/юридического лица) 
соответствует следующим требованиям: 
1) отсутствует неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, 
страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и 
сборах;  
2) отсутствует просроченная задолженность по возврату в бюджет 
муниципального образования Верхнекетский район Томской области 
(далее – местный бюджет, бюджет Верхнекетского района) субсидий, 
предоставленных ему на цели, указанные в пункте 2 настоящего По-
рядка; 
3) не получает средства из местного бюджета на основании иных 
нормативных правовых актов на цель, указанную в пункте 2 настояще-
го Порядка. 
Все сведения и документы, представленные с целью получения суб-
сидий, являются подлинными и достоверными. 
На проверку и обработку указанной информации согласен. 
На осуществление Администрацией Верхнекетского района проверок 
соблюдения 
___________________________________________________________ 
                                           (Наименование получателя) 
порядка и условий предоставления субсидии, в том числе в части до-
стижения результатов ее предоставления, а также проверок органами 
муниципального финансового контроля согласен. 
2.    Настоящим    даю    согласие   на   публикацию (размещение) в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информа-
ции об участнике отбора, о подаваемой заявке, иной информации об 
участнике отбора, связанной с участием в отборе на предоставление 
субсидии. 
Приложения: 
1.__________________________________________________________ 
2.__________________________________________________________ 
3.__________________________________________________________ 
Приложения: на ___ л. в 1 экз. 
Руководитель ____________ ___________________________________ 
                          (Подпись)   (Ф.И.О.) (последнее - при наличии) 
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"___" ________ 20 __ г. 
М.П. (При наличии) 

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

Форма 
Регистрационный №_________ от _______________ 20___   

(заполняется работником Администрации Верхнекетского района) 
В Администрацию Верхнекетского районаТомской области от 

_________________________  
(Ф.И.О) 

Заявление на предоставление субсидии 
Прошу предоставить субсидию в соответствии с постановлением Ад-
министрации Томской области от 29.12.2017 №482а «Об утверждении 
Порядка предоставления субвенций местным бюджетам из областно-
го бюджета на осуществление отдельных государственных полномо-
чий по государственной поддержке сельскохозяйственного производ-
ства», постановлением Администрации Верхнекетского района от 
«____»  __________ 20___ №____   «Об утверждении порядка предо-
ставления субсидий на развитие личных подсобных хозяйств, порядка 
предоставления субсидий личных подсобных хозяйств (далее – По-
становление) по направлению:_________________________________ 
1 Полное Ф.И.О. заявителя    
2 ИНН заявителя  
3 Адрес места жительства гражданина   
4 Контактный телефон  
5 Реквизиты для перечисления субсидии:  
6 расчетный счет  
7 наименование банка  
8 корреспондентский счет  
9 БИК  
Настоящим подтверждаю достоверность сведений и документов, при-
лагаемых к заявлению, подтверждаю соответствие условиям, указан-
ным в Постановлении. 
Даю согласие на обработку содержащихся в настоящем заявлении 
персональных данных, то есть их сбор, систематизацию, накопление, 
хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, рас-
пространение, в том числе и передачу, обезличивание, блокирование, 
уничтожение. Согласие на обработку персональных данных, содер-
жащихся в настоящем заявлении, действует до даты подачи заявле-
ния об отзыве настоящего согласия.  
Приложение: 
1.__________________________________________________________ 
2.__________________________________________________________ 
3.__________________________________________________________ 
 _____________________/ Ф.И.О. _______________________ 
              подпись                                                                                                                                                                     
«____» ___________ 20___г    

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

Форма 
Справка-расчет причитающихся субсидий на развитие крестьян-
ских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимате-
лей, являющихся сельскохозяйственными товаропроизводите-

лями 
по направлению ___________________________________________  
____________________________________ за _____________ 20 ___ г. 
              (Ф.И.О. получателя субсидий)                                   (месяц) 
Почтовый адрес получателя субсидий ___________________________ 
Наименование 
вида расходов 
(либо поголо-
вье коров) 

Сумма расходов (по 
направлению «на 
обеспечение техниче-
ской и технологиче-
ской модернизации») 

Ставка 
субсидии 

Сумма 
причита-
ющейся 
субсидии 
(рублей) 

Сумма 
субсидии к 
перечис-
лению 
(рублей) 

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

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

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

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

Порода или 
масть животного 

Половозраст-
ная группа  

Инвентарный но-
мер животного 

Кличка животно-
го 

1 2 3 4 5 
1         
2         
3         
4     
5     
6     
7     
8     

Заявитель   
________________//__________________________________________ 
   (подпись)                                                  (Ф.И.О.) 
Представитель межрайонного (районного) ветеринарного управления 
__________________________// ____________//___________________ 
                  должность                подпись                                Ф.И.О.                

Приложение 2 к постановлению от 3 февраля 2023 г.№71 
Приложение 2 Утвержден Постановлением Администрации Верхне-

кетского района от 22 июля 2022г № 594 
Порядок предоставления субсидий на развитие крестьянских 

(фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей, 
являющихся сельскохозяйственными товаропроизводителями 

1. Общие положения о предоставлении субсидии 
1. Настоящий Порядок предоставления субсидий на развитие кре-
стьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимате-
лей являющихся сельскохозяйственными товаропроизводителями 
(далее – КФХ), определяет цели предоставления субсидий, категории 
сельскохозяйственных товаропроизводителей, вновь зарегистриро-
ванным индивидуальным предпринимателям, основным видом дея-
тельности которых является производство и (или) переработка сель-
скохозяйственной продукции, и отвечающим установленным Феде-
ральным законом от 24 июля 2007 года №209-ФЗ «О развитии малого 
и среднего предпринимательства в Российской Федерации» критери-
ями малого предприятия, микропредприятия, имеющих право на по-
лучение субсидий. 
2. Целью предоставления субсидии является реализация мероприя-
тий, муниципальной программы «Поддержка сельскохозяйственных 
товаропроизводителей и создание условий для развития сферы заго-
товки и переработки дикорастущего сырья Верхнекетского района на 
2016-2024 годы», утвержденной постановлением Администрации 
Верхнекетского района от 07.10.2015 №845.  
3.  Главным распорядителем средств облпстного бюджета, как полу-
чателем бюджетных средств, до которого в соответствии с бюджет-
ным законодательством Российской Федерации доведены в установ-
ленном порядке лимиты бюджетных обязательств на соответствую-
щий финансовый год (соответствующий финансовый год и плановый 
период) на предоставление Субсидии, является Администрация 
Верхнекетского района (далее - Администрация). 
4. Субсидия предоставляется в пределах объема бюджетных ассиг-
нований, предусмотренных Администрации в решении Думы Верхне-
кетского района о местном бюджете муниципального образования 
Верхнекетский район Томской области на 2022 год и на плановый пе-
риод 2023 и 2024 годов на цели, указанные в пункте 2 настоящего По-
рядка,  в рамках государственной программы «Поддержка сельскохо-
зяйственных товаропроизводителей и создание условий для развития 
сферы заготовки и переработки дикорастущего сырья Верхнекетского 
района на 2016-2024 годы», утвержденной постановлением Админи-
страции Верхнекетского района от 07.10.2015 №845. 
5. К категориям, имеющим право на получение субсидий, относятся, 
крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприни-
матели, являющиеся сельскохозяйственными товаропроизводителя-
ми (далее - получатель субсидии). 
6. Определение получателей субсидии для предоставления Субсидии 
осуществляется Администрацией посредством запроса предложений 
на основании предложений (заявок) (далее - заявка), направленных 
участниками отбора для участия в отборе, исходя из соответствия 
участника отбора категориям, указанным в пункте 5 настоящего По-
рядка (далее - отбор), и очередности поступления заявок на участие в 
отборе. 
7. Субсидии предоставляются крестьянским (фермерским) хозяйствам 
и индивидуальным предпринимателям, являющиеся сельскохозяй-
ственными товаропроизводителями следующим направлениям: 
1) на содержание коров при их наличии у получателя субсидии на 1 
января текущего года не менее 5 голов в размере 5000 рублей на 1 
голову коровы, но не более 50000 рублей на одного получателя в год, 
при условии прохождения крупным рогатым скотом первичной проце-
дуры идентификации животных методом чипирования или биркова-
ния.  При этом в расчет размера субсидии берется фактическое пого-
ловье коров на 1-е число месяца, в котором подается заявление о 
предоставлении субсидии.  
2) на возмещение затрат (без учета налога на добавленную стои-
мость) на обеспечение технической и технологической модернизации 
по видам затрат и ставкам согласно приложению N 1 к настоящему 
Порядку в размере, не превышающем 650 тыс. рублей в год на одно 
получателя субсидии. При этом размер ставок по видам затрат уста-
навливается органом местного самоуправления исходя из лимитов 
бюджетных обязательств, доведенных до органа местного само-
управления, в размере, не превышающем 40 процентов затрат. 
Условием предоставления субсидии является наличие не менее 10 
условных голов сельскохозяйственных животных по состоянию на 1-е 
января года, в котором подается заявление о предоставлении субси-
дии, и на 1-е число месяца, в котором подается заявление о предо-
ставлении субсидии. Коэффициенты перевода поголовья сельскохо-
зяйственных животных в условные головы применяются в соответ-
ствии с приложением N 2 к настоящему Порядку. 
В соглашение о предоставлении субсидии обязательно включается 
запрет в течение трех лет на реализацию, передачу в аренду и (или) 
отчуждение имущества, возмещение затрат по которому осуществле-
но за счет субсидии. 
8. Сведения о Субсидии размещаются на едином портале бюджетной 
системы Российской Федерации в информационно – телекоммуника-
ционной сети «Интернет» (в разделе единого портала) при формиро-
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вании проекта решения о бюджете (проекта решения о внесении из-
менений в решение о бюджете). 
2. Порядок проведения отбора получателей субсидии для предостав-
ления Субсидии 
9. Объявление о проведении отбора размещается на официальном 
сайте Администрации в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» не позднее чем за 2 календарных дня до даты начала 
приема заявок.  
В объявлении о проведении отбора указывается следующая инфор-
мация: 
1) сроки проведения отбора, а также информации о возможности про-
ведения нескольких этапов отбора с указанием сроков и порядка их 
проведения; 
2) дата начала подачи или окончания приема заявок участников отбо-
ра, которая не может быть ранее 30-го календарного дня, следующего 
за днем размещения объявления о проведении отбора; 
3) наименование, место нахождения, почтовой адрес, адреса элек-
тронной почты Администрации; 
4) результат предоставления Субсидии в соответствии с пунктом 29 
настоящего Порядка; 
5) доменное имя и (или) сетевой адрес, и (или) указатели страниц 
сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на 
котором обеспечивается проведение отбора;  
6) требования к участникам отбора, предусмотренные в пункте 10 
настоящего Порядка, и перечень документов, предоставляемых 
участниками отбора для подтверждения их соответствия этим требо-
ваниям; 
7) порядок подачи заявок участниками отбора и требований, предъяв-
ляемых к форме и содержанию заявок, подаваемых участниками от-
бора, в соответствии с пунктом 10 настоящего Порядка; 
8) порядок отзыва заявок участников отбора, порядок возврата заявок 
участников отбора, определяющий в том числе основания для возвра-
та заявок участников отбора, порядок внесения изменений в заявки 
участников отбора; 
9) правила рассмотрения и оценки заявок участников отбора в соот-
ветствии с пунктами 13 - 15 настоящего Порядка; 
10) порядок предоставления участникам отбора разъяснений положе-
ний объявления о проведении отбора, даты начала и окончания срока 
такого предоставления; 
11) срок, в течение которого победитель (победители) отбора должен 
(должны) подписать соглашение о предоставлении Субсидии (далее - 
соглашение); 
12) условия признания победителя (победителей) отбора уклонив-
шимся (уклонившимися) от заключения соглашения; 
13) дата размещения результатов отбора на едином портале и (или) 
на официальном сайте Администрации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», которая не может быть 
позднее 14-го календарного дня, следующего за днем определения 
победителя отбора.  
10. Участники отбора должны соответствовать на 1-е число месяца, в 
котором размещено объявление о проведении отбора, следующим 
требованиям: 
1) участники отбора должны относиться к категориям, указанным в 
пункте 5 настоящего Порядка; 
2) у участника отбора должна отсутствовать просроченная задолжен-
ность по возврату в бюджет муниципального образования Верхнекет-
ский район Томской области (далее – местный бюджет, бюджет Верх-
некетского района) субсидий, предоставленных ему на цели, указан-
ные в пункте 2 настоящего Порядка; 
3) участник отбора в текущем году не должен получать средства из 
местного бюджета в соответствии с иными муниципальными норма-
тивными правовыми актами на цели предоставления субсидии, ука-
занные в пункте 2 настоящего Порядка;  
4) участники отбора должны осуществлять деятельность на террито-
рии Верхнекетского района; 
5) у участников отбора должна отсутствовать просроченная задол-
женность по возврату в бюджет Верхнекетского района субсидий, 
бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии 
с иными правовыми актами, иная просроченная (неурегулированная) 
задолженность по денежным обязательствам перед муниципальным 
образованием Верхнекетский район Томской области;   
6) участники отбора – КФХ должны состоять на учете в налоговом ор-
гане на территории Томской области; 
7) участники отбора – КФХ – юридические лица не должны находиться 
в процессе реорганизации (за исключением реорганизации в форме 
присоединения к юридическому лицу, являющемуся участником отбо-
ра, другого юридического лица), ликвидации, в отношении них не вве-
дена процедура банкротства, деятельность участника отбора не при-
остановлена в порядке, предусмотренном законодательством Россий-
ской Федерации, а участники отбора - КФХ - индивидуальные пред-
приниматели не должны прекратить деятельность в качестве индиви-
дуального предпринимателя; 
8) в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о дис-
квалифицированных руководителе, членах коллегиального исполни-
тельного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполни-
тельного органа, или главном бухгалтере участника отбора-КФХ, яв-
ляющегося юридическим лицом, об индивидуальном предпринимате-
ле и о гражданине, ведущим ЛПХ - производителе товаров, работ, 
услуг, являющихся участниками отбора; 
9) участники отбора - КФХ - юридические лица не должны являться 
иностранными юридическими лицами, а также российскими юридиче-
скими лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля уча-

стия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых яв-
ляется государство или территория, включенные в утвержденный Ми-
нистерством финансов Российской Федерации перечень государств и 
территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогооб-
ложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления 
информации при проведении финансовых операций (офшорные зо-
ны), в совокупности превышает 50 процентов  
11) участник отбора не должен находиться в перечне организаций и 
физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их при-
частности к экстремистской деятельности или терроризму, либо в пе-
речне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются 
сведения об их причастности к распространению оружия массового 
уничтожения 
11. Для проведения отбора участники отбора направляют заявки по 
форме согласно приложению №3 к настоящему Порядку в адрес Ад-
министрации. Вместе с заявками участники отбора представляют в 
Администрацию по месту и в сроки, указанные в объявлении о прове-
дении отбора, следующие документы: 
1) заявление о предоставлении субсидии согласно приложению №4 к 
настоящему Порядку; 
2) справку-расчет причитающихся субсидий по форме согласно при-
ложению №5 к настоящему Порядку; 
3) по субсидии, указанной в подпункте 1) пункта 7 настоящего Поряд-
ка, получатель субсидии предоставляет: 
- заверенные копии отчетов по форме № 3-фермер «Сведения о про-
изводстве продукции животноводства и поголовье скота» за предше-
ствующие два года (за исключением КФХ, зарегистрированных в те-
кущем году и в году, предшествующему текущему году); 
- реестр крупного рогатого скота, прошедшего процедуру идентифика-
ции животных методом чипирования или биркования, по форме со-
гласно приложению № 6 к настоящему Порядку; 
- заверенные получателем субсидии копии документов, подтвержда-
ющих фактически произведенные затраты; 
4) по субсидии, указанной в подпункте 2) пункта 7 настоящего Поряд-
ка, получатель субсидии предоставляет заверенные копии: 
- документов, подтверждающих приобретение новой техники и (или) 
оборудования, материалов, и (или) выполнение работ (оказание 
услуг) (договоров, актов приема-передачи, актов выполненных работ 
(оказанных услуг), товарных накладных, платежных документов, под-
тверждающих осуществление платежей КФХ в безналичном порядке); 
- паспортов транспортных средств, самоходных машин и других видов 
техники с отметкой о регистрации; 
- отчетов по форме № 2-фермер «Сведения о сборе урожая сельско-
хозяйственных культур» и (или) отчетов по форме № 3-фермер «Све-
дения о производстве продукции животноводства и поголовье скота» 
(за исключением КФХ, зарегистрированных в текущем году). 
Субсидии, указанные в подпункте 1) пункта 7 настоящего Порядка, 
предоставляются по затратам (без учета налога на добавленную сто-
имость), произведенным с 1 ноября предшествующего года по 31 ок-
тября текущего года. 
Субсидии, указанные в подпункте 2) пункта 7 настоящего Порядка, 
предоставляются по затратам по договорам на приобретение новой 
техники и (или) оборудования, расчет по которым осуществлен в без-
наличном порядке. 
Под новой техникой и (или) оборудованием понимаются техника, обо-
рудование, которые не находились в эксплуатации до заключения до-
говора об их приобретении, передачи покупателю, а также изготов-
ленные не ранее чем за два года до 1 января года, в котором подано 
заявление о предоставлении субсидии. 
Приобретение техники у физических лиц не допускается. 
Получатель субсидии по собственной инициативе вправе представить 
в Администрацию документ об отсутствии неисполненной обязанно-
сти по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, 
процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о налогах и сборах, выданный налоговым ор-
ганом не ранее чем за один месяц до дня подачи заявления о предо-
ставлении субсидии, а также документ, указанный в подпункте 3 пунк-
та 7 настоящего Порядка. 
В случае, если участник отбора по собственной инициативе не пред-
ставляет данные документы, Администрация, в течение 10 рабочих 
дней со дня обращения получателя субсидии в Администрацию, в 
рамках межведомственного взаимодействия запрашивает эти доку-
менты. 
Участник отбора несет ответственность за достоверность предостав-
ленной информации и документов в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации. 
12. Участник отбора вправе внести изменения или отозвать поданную 
заявку до окончания срока приема заявок на участие в отборе путем 
представления в Администрацию письменного заявления в свободной 
форме.  
Заявление участника отбора об отзыве заявки является основанием 
для возврата участнику отбора его заявки и приложенных к ней доку-
ментов. В этом случае Администрация осуществляет возврат заявки 
на адрес, указанный в заявлении об отзыве, в течение 5 рабочих 
дней, следующих за днем получения Администрацией такого заявле-
ния. 
Участник отбора вправе повторно направить заявку в адрес Админи-
страции до окончания срока приема заявок на участие в отборе. 
13. Заявки участников отбора проверяются Администрацией на ком-
плектность и регистрируются в день поступления в порядке очередно-
сти их поступления в журнале регистрации. 
14. Рассмотрение заявок участников отбора на предмет их соответ-
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ствия установленным в объявлении о проведении отбора требовани-
ям осуществляет Администрация в течение 5 рабочих дней со дня, 
следующего за днем окончания приема заявок. Проверка достоверно-
сти представленной участниками отбора информации осуществляется 
Администрацией с использованием сведений, полученных в порядке 
межведомственного информационного взаимодействия, а также из от-
крытых источников.  
По результатам рассмотрения заявок Администрация принимает одно 
из следующих решений: 
1) о соответствии заявки требованиям, установленным в объявлении 
о проведении отбора;  
2) об отклонении заявки. 
15. При принятии решения Администрацией об отклонении заявки 
участника отбора основаниями для отклонения являются: 
1) несоответствие участника отбора требованиям, указанным в пункте 
10 настоящего Порядка; 
2) несоответствие представленных участником отбора заявки и доку-
ментов, указанных в пункте 10 настоящего Порядка, требованиям к 
заявкам участников отбора, установленным в объявлении о проведе-
нии отбора;  
3) недостоверность представленной участником отбора информации, 
в том числе информации о месте нахождения и адресе юридического 
лица; 
4) подача участником отбора заявки после даты и (или) времени, 
определенных для подачи заявок.  
16. В случае принятия Администрацией решения об отклонении заяв-
ки участнику отбора направляется уведомление об отклонении заявки 
с указанием основания отклонения не позднее 3 рабочих дней со дня 
принятия такого решения. 
17. Администрация в срок не позднее 3 рабочих дней после заверше-
ния проведения отбора: 
1) размещает на едином портале (в случае проведения отбора в си-
стеме "Электронный бюджет"), а также на официальном сайте Адми-
нистрации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
информацию о результатах рассмотрения заявок, включающую сле-
дующие сведения: 
а) дату, время и место проведения рассмотрения предложений (за-
явок); 
б) информацию об участниках отбора, предложения (заявки) которых 
были рассмотрены; 
в) информацию об участниках отбора, предложения (заявки) которых 
были отклонены, с указанием причин их отклонения, в том числе по-
ложений объявления о проведении отбора, которым не соответствуют 
такие предложения (заявки); 
г) наименование получателя (получателей) субсидии, с которым (ко-
торыми) заключается соглашение, и размер предоставляемой ему 
субсидии;  
2) уведомляет в письменной форме участника отбора о прохождении 
отбора и необходимости представления документов для расчета раз-
мера субсидий в соответствии с пунктом 19 настоящего Порядка. 
3.Условия и порядок предоставления Субсидии 
18. Получатель Субсидии на первое число месяца, предшествующего 
месяцу, в котором проводится отбор, должен соответствовать требо-
ваниям, указанным в пункте 10 настоящего Порядка. 
19. Условия предоставления Субсидии:  
1) согласие получателя Субсидии на осуществление Администрацией, 
а также органом внутреннего муниципального финансового контроля в 
соответствии со статьей 269.2 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации соблюдения им условий и порядка предоставления Субсидии, в 
том числе в части достижения результатов ее предоставления, а так-
же включение таких положений в соглашение; 
2) соответствие получателя Субсидии требованиям, установленным 
пунктом 10 настоящего Порядка, на первое число месяца, предше-
ствующего месяцу, в котором проводится отбор. 
Документы, представляемые получателем Субсидии для подтвержде-
ния соответствия требованиям, указанным в пункте 10 настоящего 
Порядка, предусмотрены в пункте 11 настоящего Порядка. 
20. Администрация регистрирует заявление о предоставлении Субси-
дии (далее - заявление) и прилагаемые к нему документы в порядке 
их поступления, в журнале регистрации в течение двух рабочих дней 
со дня их поступления в Администрацию. 
 21. В течение пятнадцати рабочих дней с даты регистрации заявле-
ния Администрация осуществляет рассмотрение представленных до-
кументов в порядке их поступления, проводя проверку соответствия 
форм представленных документов формам документов, указанным в 
пункте 11 настоящего Порядка, достоверность представленных в них 
сведений. 
По результатам рассмотрения Администрация в течение двух рабочих 
дней принимает решение о предоставлении Субсидии путём подго-
товки и обеспечения принятия постановления Администрации о 
предоставлении Субсидии и заключения соглашения о предоставле-
нии Субсидии, предусмотренного пунктом 26 настоящего Порядка, 
или составления уведомления об отказе в её предоставлении. 
22. Основанием для принятия решения об отказе в предоставлении 
Субсидии являются: 
1) несоответствие представленных получателем субсидии документов 
требованиям, определенным пунктом 11 настоящего Порядка, или не-
представление (предоставление не в полном объеме) указанных до-
кументов; 
2) несоблюдение условий, предусмотренных пунктом 18 настоящего 
Порядка. 
23. Решение Администрации об отказе в предоставлении Субсидии 

направляется получателю субсидии в виде уведомления, указанного в 
пункте 21 настоящего Порядка, посредством почтовой связи в течение 
пяти рабочих дней после регистрации уведомления, и может быть об-
жаловано получателем субсидии в порядке, установленном законода-
тельством Российской Федерации. 
24. Размер предоставляемой субсидии определяется в соответствии с 
направлением предоставления субсидии, указанном в пункте 7 насто-
ящего Порядка. 
Предоставление субсидий Администрацией осуществляется в преде-
лах доведенных лимитов бюджетных обязательств на дату подачи за-
явления. 
Субсидия, по направлению, указанному в подпункте 1 пункта 5 насто-
ящего Порядка, рассчитывается по следующей формуле: 
K1 = F : K,  

Vs = F * K1, где:  
Vs – объем субсидии; 
K1 – одна голова коров; 
F – фактически затраченных средств; 
K – количество голов коров.   
Субсидия, по направлению, указанному в подпункте 2 пункта 5 насто-
ящего Порядка, рассчитывается по следующей формуле: 

Vs = Sz*40%, Где: 
Vs – объем субсидии, 
Sz – сумма затрат. 
25. В случае нарушения условий предоставления Субсидии, установ-
ленных настоящим Порядком, либо условий, предусмотренных со-
глашением о её предоставлении, выявленных по фактам проверок, 
проведённых Администрацией, а также органом внутреннего муници-
пального финансового контроля в соответствии со статьёй 269.2 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, получатель субсидии 
обязан её вернуть в местный бюджет в порядке и сроки, предусмот-
ренные пунктами 31-33 настоящего Порядка. 
Администрация либо орган внутреннего муниципального финансового 
контроля направляют получателю субсидии письменное мотивиро-
ванное уведомление с требованием о возврате Субсидии (далее - 
уведомление). 
26. Соглашение о предоставлении Субсидии и дополнительные со-
глашения к указанному соглашению, предусматривающие внесение в 
него изменения или его расторжение, заключаются в соответствии с 
типовой формой, установленной приказом финансового органа Адми-
нистрации (далее - соглашение). 
27. Соглашение заключается в течение пяти рабочих дней со дня при-
нятия решения Администрацией о предоставлении Субсидии, преду-
смотренного пунктом 21 настоящего Порядка. 
Дополнительное соглашение о внесении изменений в соглашение за-
ключается при условии: 
1) изменения платежных реквизитов, наименования любой из сторон, 
технической ошибки; 
2) изменения значений и наименований показателей, необходимых 
для достижения результатов предоставления Субсидии; 
3) изменения ранее доведенных до Администрации лимитов бюджет-
ных обязательств при согласовании новых условий Соглашения. 
При недостижении согласия по новым условиям сторонами заключа-
ется дополнительное соглашение о расторжении соглашения. 
28. Обязательными условиями соглашения, указанного в пункте 27 
настоящего Порядка, является: 
1) согласие соответственно получателя субсидии, являющегося по-
ставщиком (подрядчиком, исполнителем) по договорам (соглашени-
ям), заключённым в целях исполнения обязательств по данному Со-
глашению (далее-лица), на осуществление Администрацией, а также 
органом внутреннего муниципального финансового контроля в соот-
ветствии со статьёй 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации 
(далее – орган муниципального финансового контроля), проверок со-
блюдения получателем субсидии условий, целей и порядка предо-
ставления субсидий; 
2) запрет получателю субсидии приобретения за счет полученных 
средств субсидии иностранной валюты, за исключением операций, 
осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Рос-
сийской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного им-
портного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также 
связанных с достижением целей предоставления средств иных опе-
раций, определенных настоящим Порядком; 
3) условие о согласовании новых условий соглашения или о растор-
жении соглашения при недостижении согласия по новым условиям в 
случае уменьшения Администрацией ранее доведенных лимитов 
бюджетных обязательств, приводящего к невозможности предостав-
ления Субсидии в размере, определенном в соглашении.  
29. Результатом предоставления субсидии является сохранение или 
увеличение поголовья сельскохозяйственных животных в хозяйствах 
населения на 1 января отчетного года к уровню текущего года. 
Конкретные, измеримые показатели результата предоставления суб-
сидии, указываются в Соглашении 
30. Перечисление средств Субсидии осуществляется на расчетный 
счет получателя субсидии, открытый в учреждении Центрального бан-
ка Российской Федерации или кредитной организации. 
 
4. Требования к отчетности 
 
31. Получатель субсидии предоставляет в Администрацию отчетность 
о достижении результатов и показателей, указанных в пункте 29 
настоящего Порядка, об осуществлении расходов, источником финан-
сового обеспечения которых является Субсидия, в порядке, сроки и по 
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формам, определенным Соглашением.  
 Администрация вправе устанавливать в Соглашении сроки и 
формы представления получателем субсидии дополнительной отчет-
ности. 
 
5. Требования об осуществлении контроля (мониторинга) 
 за соблюдением условий и порядка предоставления субсидий и от-
ветственности за их нарушение 
 
32. Соблюдение условий и порядка предоставления Субсидии полу-
чателем субсидии, в том числе в части достижения результатов ее 
предоставления, подлежит обязательной проверке Администрацией, 
а также органом  муниципального финансового контроля в соответ-
ствии со статьей 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 
33. В случае нарушения получателем субсидии условий предоставле-
ния Субсидии, выявленного в том числе по фактам проверок, прове-
денных Администрацией и органом муниципального финансового кон-
троля, а также в случае недостижения показателей результатов, уста-
новленных пунктом 29 настоящего Порядка, в уведомлении приводит-
ся расчёт объема Субсидии, подлежащей возврату в местный бюджет 
по следующей формуле: 

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

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

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

Приложение №1 к Порядку предоставления субсидий гражданам на 
развитие крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных 
предпринимателей, являющихся сельскохозяйственными товаро-

производителями 
Виды затрат на обеспечение технической и технологической мо-

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

ми товаропроизводителями: 
1. Приобретение оборудования и техники для производства, заготов-
ки, хранения, подработки, подготовки к реализации, погрузки, разгруз-
ки сельскохозяйственной продукции, транспортировки и реализации 
продукции растениеводства, включая теплицы и оборудование для 
капельного полива. 
2. Приобретение оборудования и техники для производства, хране-
ния, подработки, переработки, сортировки, убоя, первичной перера-
ботки, охлаждения, подготовки к реализации, погрузки, разгрузки 
сельскохозяйственной продукции, транспортировки и реализации 
продукции животноводства, а также для лабораторного анализа каче-
ства сельскохозяйственной продукции для оснащения лабораторий 
производственного контроля качества и безопасности выпускаемой 
(производимой и перерабатываемой) продукции, проведения государ-
ственной ветеринарно-санитарной экспертизы и маркировки готовой 
продукции. 
3. Приобретение сельскохозяйственной техники, включая прицепное и 
навесное оборудование. 
4. Комплектация объектов для производства, хранения и переработки 
сельскохозяйственной продукции оборудованием, сельскохозяйствен-
ной техникой и специализированным транспортом и их монтаж по пе-

речню оборудования, техники и специализированного транспорта. 
5. Устройство (бурение) водозаборных скважин (на земельных участ-
ках, находящихся в пользовании и (или) собственности у получателя 
субсидии), в том числе приобретение материалов, и (или) их подклю-
чение (монтаж, технологическое присоединение) к источникам элек-
троснабжения, в том числе приобретение оборудования и (или) мате-
риалов. 
6. Подключение производственных и складских зданий, помещений, 
пристроек и (или) сооружений, необходимых для производства, хра-
нения и переработки сельскохозяйственной продукции, к электриче-
ским, водо-, газо- и теплопроводным сетям, в том числе автономным. 

Приложение №2 к Порядку предоставления субсидий гражданам на 
развитие крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных 
предпринимателей, являющихся сельскохозяйственными товаро-

производителями 
Коэффициенты перевода поголовья сельскохозяйственных жи-

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

Приложение №3 к Порядку предоставления субсидий гражданам на 
развитие крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных 
предпринимателей, являющихся сельскохозяйственными товаро-

производителями 
Форма 

В Администрацию Верхнекетского района 
_____________________________________________ 

Заявка на участие в отборе получателей субсидии на развитие 
крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных пред-

принимателей, являющихся сельскохозяйственными товаропро-
изводителями 

Прошу рассмотреть заявку на развитие крестьянских (фермерских) 
хозяйств и индивидуальных предпринимателей, являющихся сельско-
хозяйственными товаропроизводителями________________________ 
(Наименование получателя субсидии/юридического лица (полное и 
сокращенное), (далее - участник отбора) 
1. Сообщаю сведения, относящиеся к ___________________________: 
(Наименование получателя субсидии/юридического лица) 
Адрес (место нахождения): ____________________________________ 
Номера телефонов, факс, адрес электронной почты: ______________ 
Номер, дата и орган государственной регистрации: ________________ 
Индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН)/код причины по-
становки на учет (КПП), для юридических лиц: ____________________ 
Банковские реквизиты: 
Наименование банка: _________________________________________ 
Расчетный счет: _____________________________________________ 
Корреспондентский счет банка: ________________________________ 
Банковский идентификационный код (БИК): ______________________ 
1. Настоящим подтверждаю, что ________________________________ 
(Наименование получателя субсидии/юридического лица) 
соответствует следующим требованиям: 
1)  не находится в процессе реорганизации (за исключением реорга-
низации в форме присоединения к юридическому лицу, являющемуся 
участником отбора, другого юридического лица), ликвидации, в отно-
шении него не введена процедура банкротства, деятельность участ-
ников отбора не приостановлена в порядке, предусмотренном   зако-
нодательством   Российской   Федерации; 
2)  не  является  иностранным  юридическим  лицом,  а  также россий-
ским юридическим  лицом,  в уставном (складочном) капитале которо-
го доля участия иностранных   юридических   лиц,   местом   регистра-
ции   которых  является государство   или   территория,  включенные  
в  утвержденный  Министерством финансов   Российской   Федерации   
перечень   государств   и   территорий, предоставляющих   льготный  
налоговый  режим  налогообложения  и  (или)  не предусматривающих  
раскрытия  и  предоставления  информации  при проведении финан-
совых операций (офшорные зоны), в совокупности превышает 50 про-
центов; 
3)  не получает средства из местного бюджета на основании иных 
нормативных правовых актов на цель, указанную в пункте 2 настояще-
го Порядка. 
Все сведения и документы, представленные с целью получения суб-
сидий, являются подлинными и достоверными. 
На проверку и обработку указанной информации согласен. 
На осуществление Администрацией Верхнекетского района проверок 
соблюдения 
___________________________________________________________ 
                                           (Наименование получателя) 
порядка и условий предоставления субсидии, в том числе в части до-
стижения результатов ее предоставления, а также проверок органами 
муниципального финансового контроля согласен. 
2.    Настоящим    даю    согласие   на   публикацию (размещение) в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информа-
ции об участнике отбора, о подаваемой заявке, иной информации об 
участнике отбора, связанной с участием в отборе на предоставление 
субсидии. 
Приложения: 
1.__________________________________________________________ 
2.__________________________________________________________ 
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3.__________________________________________________________ 
Приложения: на ___ л. в 1 экз. 
Руководитель ____________ ___________________________________ 
                        (Подпись)             (Ф.И.О. (последнее - при наличии) 
"___" ________ 20 __ г. 
М.П. (При наличии) 

Приложение №4 к Порядку предоставления субсидий гражданам на 
развитие крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных 
предпринимателей, являющихся сельскохозяйственными товаро-

производителями 
Форма 

Регистрационный №_________ от _______________ 20___   
(заполняется работником Администрации Верхнекетского района) 

В Администрацию Верхнекетского района Томской области от 
_________________________  

(Ф.И.О) 
Заявление на предоставление субсидии 

Прошу предоставить субсидию в соответствии с постановлением Ад-
министрации Томской области от 29.12.2017 №482а «Об утверждении 
Порядка предоставления субвенций местным бюджетам из областно-
го бюджета на осуществление отдельных государственных полномо-
чий по государственной поддержке сельскохозяйственного производ-
ства», постановлением Администрации Верхнекетского района от 
«____»  __________ 20___ №____   «Об утверждении порядка предо-
ставления субсидий на развитие личных подсобных хозяйств, порядка 
предоставления субсидий на развитие крестьянских (фермерских) хо-
зяйств и индивидуальных предпринимателей, являющихся сельскохо-
зяйственными товаропроизводителями» (далее – Постановление) по 
направлению:  
___________________________________________________________ 
1 Полное Ф.И.О. заявителя    
2 ИНН заявителя  
3 Адрес места жительства гражданина   
4 Контактный телефон  
5 Реквизиты для перечисления субсидии:  
6 расчетный счет  
7 наименование банка  
8 корреспондентский счет  
9 БИК  
 Настоящим подтверждаю достоверность сведений и документов, 
прилагаемых к заявлению, подтверждаю соответствие условиям, ука-
занным в Постановлении. 
 Даю согласие на обработку содержащихся в настоящем заявлении 
персональных данных, то есть их сбор, систематизацию, накопление, 
хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, рас-
пространение, в том числе и передачу, обезличивание, блокирование, 
уничтожение. Согласие на обработку персональных данных, содер-
жащихся в настоящем заявлении, действует до даты подачи заявле-
ния об отзыве настоящего согласия.  
Приложение: 
1.__________________________________________________________ 
2.__________________________________________________________ 
_____________________/ _________________________________ 
              (подпись)                             (Ф.И.О.)                                                                                                                                          
«____» ___________ 20___г 

Приложение №5 к Порядку предоставления субсидий гражданам на 
развитие крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных 
предпринимателей, являющихся сельскохозяйственными товаро-

производителями 
 Форма 

Справка-расчет причитающихся субсидий на развитие крестьян-
ских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимате-
лей, являющихся сельскохозяйственными товаропроизводите-

лями 
по направлению ____________________________________________  
____________________________________ за _____________ 20 ___ г. 
          (Ф.И.О. получателя субсидий)                         (месяц) 
Почтовый адрес получателя субсидий ___________________________ 
Наименова-
ние вида 
расходов 
(либо пого-
ловье коров) 
 

Сумма расходов (по 
направлению «на обеспе-
чение технической и техно-
логической модернизации») 

Ставка 
субси-
дии 

Сумма 
причита-
ющейся 
субсидии 
(рублей) 

Сумма 
субсидии к 
перечис-
лению 
(рублей) 

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

Приложение №6 к Порядку предоставления субсидий гражданам на 
развитие крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных 
предпринимателей, являющихся сельскохозяйственными товаро-

производителями 

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

вания 
на «____»  _________  20___ г 
по КФХ _____________________________________________________  

(Ф.И.О.) 
Адрес: _____________________________________________________ 
№ 
п/п 

Порода или 
масть животного 

Половозрастная 
группа 

Инвентарный но-
мер животного 

Кличка живот-
ного 

1 2 3 4 5 
1         
2         
3         
4     
5     
6     
7     
8     
 Заявитель   ________________//________________________________ 
                     (подпись)                                                  (Ф.И.О.) 
Представитель межрайонного (районного) ветеринарного управления 
________________// ________________//_________________________ 
           должность                 подпись                                Ф.И.О. 

 
Администрация Верхнекетского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
13 февраля 2023 г.                                                     № 98 
 
О внесении изменений в постановление Администрации Верхне-
кетского района от 22.12.2015 №1067 «Об утверждении муници-
пальной программы «Развитие транспортной системы Верхне-

кетского района» 
 
В соответствии со статьёй 7 Федерального закона от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» постановляю: 
1. Внести в постановление Администрации Верхнекетского района от       
22.12.2015 №1067 «Об утверждении муниципальной программы «Раз-
витие транспортной системы Верхнекетского района» следующие из-
менения: 
1) в муниципальной программе «Развитие транспортной системы 
Верхнекетского района»: 
а) паспорт изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему 
постановлению; 
б) таблицу Главы 4 изложить в следующей редакции: 
Объем и ис-
точники           
финансирова-
ния              
(с детализаци-
ей по годам ре-
ализации,   
тыс. рублей)    

Источники 

В
с
е
го

 

2
0
1

6
 

2
0
1

7
 

2
0
1

8
 

2
0
1

9
 

2
0
2

0
 

2
0
2

1
 

2
0
2

2
 

2
0
2

3
 

2
0
2

4
 

2
0
2

5
 

федеральный 
бюджет 
(по согласова-
нию)  

- - - - - - - - - - - 

областной 
бюджет (по со-
гласованию)   

2
3
7

2
0

0
,1

 

2
0
9

3
5
,

0
 

2
5
8

9
1
,

4
 

2
4
9

6
5
,

1
 

2
5
9

7
3
,

8
 

2
6
4

9
0
,

2
 

2
6
8

3
2
,

2
 

3
2
8

0
5
,

4
 

3
7
9

0
7
,

0
 

7
7
0

0
,0

 

7
7
0

0
,0

 

районный 
бюджет 

1
4
7

1
6

1
,9

3
 

2
3
5

8
0
,

7
 

1
2
2

1
2
,

0
 

1
1
8

3
8
,

5
 

1
2
2

8
9
,

9
 

1
2
6

7
2
,

8
3

 
1
4
3

7
3
,

3
 

1
6
8

8
5
,

6
 

1
3
7

3
4
,

8
 

1
4
4

7
7
,

3
 

1
5
0

9
7
,

0
 

бюджеты по-
селений (по 
согласованию) 

9
7
8

0
6
,

5
1

 

1
1
0

7
4
,

4
 

7
2
0

7
,6

 

8
4
9

1
,9

 

8
2
1

0
,0

 

9
3
8

9
,3

1
 

9
3
7

6
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1
0
7

2
0
,

1
 

1
0
5

8
3
,

8
 

1
0
9

7
4
,

2
 

1
1
7

7
8
,

3
 

внебюджетные      
источники (по 
согласованию)   - - - - - - - -  - - - 

всего по  ис-
точникам         

4
8
2

1
6

8
,5

4
 

5
5
5

9
0
,

1
 

4
5
3

1
1
,

0
 

4
5
2

9
5
,

5
 

4
6
4

7
3
,

7
 

4
8
5

5
2
,

3
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5
0
5

8
2
,

4
 

6
0
4

1
1
,

1
 

6
2
2

2
5
,

6
 

3
3
1

5
1
,

5
 

3
4
5

7
5
,

3
 

в) приложение 2 изложить в редакции согласно приложению 2 к 
настоящему постановлению. 
2. Опубликовать настоящее постановление в информационном вест-
нике Верхнекетского района «Территория» и разместить на офици-
альном сайте Администрации Верхнекетского района. 
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования. 

Глава Верхнекетского района С.А. Альсевич 

Приложение 1 к постановлению Администрации Верхнекетского района от 13.02.2023 г. № 98   
Паспорт муниципальной программы Верхнекетского района «Развитие транспортной системы Верхнекетского района» 

Наименование МП 
(подпрограммы 
МП)  

 «Развитие транспортной системы Верхнекетского района» 

Куратор МП Заместитель Главы Верхнекетского района по промышленности, ЖКХ, строительству, дорожному комплексу и безопасности  
Заказчик МП  Администрация Верхнекетского района 
Исполнители МП  Отдел промышленности, транспорта и связи Администрации Верхнекетского района; Управление по распоряжению муниципальным имуществом и 
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землёй Администрации Верхнекетского района (далее - УРМИЗ Верхнекетского района); администрации городского и сельских поселений Верхне-
кетского района (по согласованию) 

Стратегическая 
цель социально-
экономического 
развития Верхне-
кетского района, 
на которую 
направлена реа-
лизация МП  

 Рост благосостояния жителей Верхнекетского района, создание комфортной среды жизнедеятельности.  

Цель МП (подпро-
граммы МП) 

Повышение эффективности транспортной системы на территории Верхнекетского района.  

Показатели цели 
МП (подпрограм-
мы МП) и их зна-
чения (с детализа-
цией по годам ре-
ализации)  

Показатели Ед. изм. 
2016  
год 

2017  
год 

2018 
 год 

2019 
год 

2020  
год 

2021  
год 

2022 
год 

2023 
год 

2024 
год 

2025 
год 

1. Доля протяженности автомобильных дорог 
общего пользования местного значения не отве-
чающих нормативным требованиям в общей 
протяженности автомобильных дорог общего 
пользования местного значения 

% 95,97 95,35 94,75 94,0 93,3 92,5 91,3 90,0 90,0 90,0 

Задачи МП (под-
программы МП)  

1. Обеспечение функционирования и развития сети автомобильных дорог общего пользования местного значения 
2. Улучшение транспортного обслуживания населения 

Показатели задач 
МП (подпрограм-
мы МП) и их зна-
чения (с детализа-
цией по годам ре-
ализации МП)  

Показатели Ед. изм. 2016  
год 

2017 
год 

2018 
 год 

2019 
год 

2020 
год 

2021 
год 

2022 
год 

2023 
год 

2024 
год 

2025 
год 

1. Количество километров построенных (рекон-
струированных) и отремонтированных (капи-
тально отремонтированных ) автомобильных до-
рог общего пользования местного значения 

км 9,0 4,4 4,0 4,5 5,0 5,0 
 

5,0 5,0 5,0 5,0 

2. Доля населения, проживающего в населенных 
пунктах, не имеющих регулярного автобусного 
сообщения с административным центром муни-
ципального района, в общей численности насе-
ления муниципальног района 

% 43,7 43,4 41,9 41,6 41,6     41,6 
 

41,6 40,2 40,2    36,5 
 
 

3.Протяженность автомобильных дорог общего 
пользования с твердым покрытием 

км 255 255 255 255 258,1 259,9 259,9 259,9 259,9 259,9 

Сроки и этапы ре-
ализации МП 
(подпрограммы 
МП)  

2016 -2025 годы 

Перечень подпро-
грамм МП (при 
наличии)  

нет 

Объем и источ-
ники           
финансирования              
(с детализацией 
по годам реали-
зации,   
тыс. рублей)    

Источники Всего 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
федеральный бюджет 
(по согласованию)  

            -        - - -  - - - - -      - - 

областной бюджет (по согласованию)   237200,1 20935,0 25891,4 24965,1 25973,8 26490,2 26832,2 32805,4 37907,0 7700,0 7700,0 
районный бюджет 147161,93 23580,7 12212,0 11838,5 12289,9 12672,83 14373,3 16885,6 13734,8 14477,3 15097,0 
бюджеты поселений (по согласованию) 97806,51 11074,4 7207,6 8491,9 8210,0 9389,31 9376,9 10720,1 10583,8 10974,2 11778,3 
внебюджетные      источники (по согласованию)   - - - - - - - - -      -  - 
всего по  источникам         482168,54 55590,1 45311,0 45295,5 46473,7 48552,34 50582,4 60411,1 62225,6 33151,5 34575,3 

Организация 
управления МП 
(подпрограммы 
МП)  

Реализацию МП осуществляет Администрация Верхнекетского района. Общий контроль за реализацией МП осуществляет заместитель Главы 
Верхнекетского района по промышленности, ЖКХ, строительству, дорожному комплексу и безопасности. 
Текущий контроль и мониторинг реализации МП осуществляют отдел промышленности, транспорта и связи Администрации Верхнекетского района; 
УРМИЗ Верхнекетского района; администрации городского и сельских поселений Верхнекетского района (по согласованию).  

Приложение 2 к постановлению Администрации Верхнекетского района от 13.02.2023 г. № 98   
Приложение 2 к муниципальной программе «Развитие транспортной системы Верхнекетского района» 

Перечень мероприятий муниципальной программы «Развитие транспортной системы Верхнекетского района» 
  Наименование цели, задачи, ме-

роприятия МП 
Срок ис-
полнения 

Объем финан-
сирования (тыс. 
руб.) 

в том числе за счет средств Ответственные ис-
полнители 

Показатели ре-
зультата меро-
приятия <*> 

федерального 
бюджета 

областного 
бюджета 

районного 
бюджета 

бюджетов 
поселений 

внебюджетных 
источников   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
  Цель МП: Повышение эффективности транспортной системы на территории Верхнекетского района  
1 Задача 1 Обеспечение функционирования и развития сети автомобильных дорог общего пользования местного значения  

 1.1. 
Мероприятие 1  Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населен-
ных пунктов за счет средств дорожного фонда муниципального образования Верхнекетский район Томской области 

  1.1.1 Содержание автомобильных 
дорог общего пользования мест-
ного значения в границах насе-
ленных пунктов и искусственных 
сооружений на них 

всего  135963,9 0 0 40688 95275,9 0 Администрация 
Верхнекетского рай-
она, УРМИЗ Верхне-
кетского района, ад-
министрации город-
ского и сельских по-
селений Верхнекет-
ского района(по со-
гласованию) 

  
2016 10650,2 0 0 847,2 9803,0 

 
2017 10311,3 0 0 3824,5 6486,8 

 
2018 12246,8 0 0 4112,8 8134,0 

 
2019 11458,0 0 0 3358,0 8100,0 

 
2020 13524,0 0 0 4205,2 9318,8 

 
2021 14158,3 0 0 4781,4 9376,9 

 
2022 15929,0 0 0 5208,9 10720,1 

 
2023 15233,8 0 0 4650,0 10583,8 

 
     2024 15824,2 0 0 4850,0 10974,2 

 
     2025 16628,3 0 0 4850,0 11778,3  

  1.1.2 Капитальный ремонт авто-
мобильных дорог общего пользо-
вания местного значения в грани-
цах населенных пунктов и искус-
ственных сооружений на них  

всего  850,2 0 0 0 850,2 0 Администрация 
Верхнекетского рай-
она, УРМИЗ Верхне-
кетского района, ад-
министрации город-
ского и сельских по-
селений Верхнекет-
ского района(по со-
гласованию) 

  
2016 620,9 0 0 0 620,9 

 
2017 229,3 0 0 0 229,3 

 
2018 0 0 0 0 0 

 
2019 0 0 0 0 0 

 
2020 0 0 0 0 0 

 
2021 0 0 0 0 0 

 
2022 0 0 0 0 0 

 
2023 0 0 0 0 0 

 
2024 0 0 0 0 0 

 
 

2025 0 0 0 0 0  
  1.1.3 Ремонт автомобильных до-

рог общего пользования местного 
значения в границах населенных 
пунктов и искусственных соору-
жений на них  

всего  4142,41 0 0 2462,0 1680,41 0 Администрация 
Верхнекетского рай-
она, УРМИЗ Верхне-
кетского района, ад-
министрации город-
ского и сельских по-
селений Верхнекет-
ского района (по со-
гласованию) 

  
2016 1881,3 

  
1230,8 650,5 

 
2017 682,7 

  
191,2 491,5 

 
2018 357,9 

  
0 357,9 

 
2019 110,0 

  
0 110,0 

 
2020 70,51 

  
0 70,51 

 
2021 0 

  
0 0 

 
2022 1040,0 

 
0 1040,0 0 

 
2023 0 

  
0 0 

 
2024 0 

  
0 0 

 
2025 0   0 0  

1.2. Мероприятие 2 Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населен-
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ных пунктов за счет средств дорожного фонда муниципального образования Верхнекетский район Томской области   
  1.2.1 Содержание автомобильных 

дорог общего пользования мест-
ного значения вне границ насе-
ленных пунктов и искусственных 
сооружений на них 

всего 49184,64 0 0 49184,64 0 0 Администрация 
Верхнекетского рай-
она, УРМИЗ Верхне-
кетского района, ад-
министрации город-
ского и сельских по-
селений Верхнекет-
ского района(по со-
гласованию) 

  
2016 6602,5 

  
6602,5 

 
  

2017 5159,3 
  

5159,3 
 

  
2018 4201,6 

  
4201,6 

 
  

2019 4043,7 
  

4043,7 
 

  
2020 4839,44 

  
4839,44 

 
  

2021 3806,4 
  

3806,4 
 

  
2022 4252,4 

  
4252,4 

 
  

2023 4718,2 
  

4718,2 
 

  

2024 5470,7 
  

5470,7 
 

 
 

2025 6090,4   6090,4  
 
 

  1.2.2 Капитальный ремонт авто-
мобильных дорог общего пользо-
вания местного значения вне гра-
ниц населенных пунктов и искус-
ственных сооружений на них 

всего 4635,0 0 0 4635,0 0 0 Администрация 
Верхнекетского рай-
она, УРМИЗ Верхне-
кетского района, ад-
министрации город-
ского и сельских по-
селений Верхнекет-
ского района (по со-
гласованию) 

  
2016 4635,0 

  
4635,0 

 
  

2017 0 
  

0 
 

  
2018 0 

  
0 

 
  

2019 0 
  

0 
 

  
2020 0 

  
0 

 
  

2021 0 
  

0     
2022 0 

  
0    

2023 0 
  

0    
2024 0 

  
0  

 
2025 0   0   

  1.2.3 Ремонт автомобильных до-
рог общего пользования местного 
значения вне границ населенных 
пунктов и искусственных соору-
жений на них 

всего 5767,6 0 0 5767,6 0 0 Администрация 
Верхнекетского рай-
она, УРМИЗ Верхне-
кетского района, ад-
министрации город-
ского и сельских по-
селений Верхнекет-
ского района (по со-
гласованию) 

  
2016 308,2 

  
308,2     

2017 4,5 
  

4,5     
2018 95,0 

  
95,0     

2019 1365,4 
  

1365,4     
2020 0 

  
0     

2021 1603,8 
  

1603,8     
2022 2390,7 

  
2390,7     

2023 0 
  

0     
2024 0 

  
0 

  
2025 0   0   

1.3. Мероприятие 3 Капитальный ре-
монт и (или) ремонт автомобиль-
ных дорог общего пользования 
местного значения  

всего  183350,8 
 

170511,8 12839 0 0 Администрация 
Верхнекетского рай-
она, УРМИЗ Верхне-
кетского района, ад-
министрации город-
ского и сельских по-
селений Верхнекет-
ского района(по со-
гласованию) 

  

2016 21247,0 
 

20235,0 1012,0     
2017 20189,4 

 
19177,7 1011,7     

2018 18982,8 
 

18033,0 949,8     
2019 20968,6 

 
19712 1256,6     

2020 19840,2 
 

18848,2 992,0     
2021 20691,5 

 
19170,7 1520,8     

2022 26454,6 
 

25128,2 1326,4     
2023 31796,9 

 
30207,0 1589,9     

2024 1589,9 
 

0 1589,9 
  

2025 1589,9  0 1589,9   
1.4. Мероприятие 4 Разработка про-

ектно-сметной документации на 
выполнение работ по строитель-
ству, реконструкции (капитально-
му ремонту) автомобильных до-
рог местного значения и искус-
ственных сооружений на них 

всего 0 0 0 0 0 0 Администрация 
Верхнекетского рай-
она, УРМИЗ Верхне-
кетского района, ад-
министрации город-
ского и сельских по-
селений Верхнекет-
ского района(по со-
гласованию) 

  
2016 0       
2017 0       
2018 0       
2019 0       
2020 0       
2021 0       
2022 0       
2023 0       
2024 0      
2025 0      

1.5. Мероприятие 5 Строительство, 
реконструкция автомобильных 
дорог общего пользования мест-
ного значения и искусственных 
сооружений на них  

всего 0 0 0 0 0 0 Администрация 
Верхнекетского рай-
она, УРМИЗ Верхне-
кетского района, ад-
министрации город-
ского и сельских по-
селений Верхнекет-
ского района(по со-
гласованию) 

  
2016 0       
2017 0       
2018 0       
2019 0       
2020 0       
2021 0       
2022 0       
2023 0       
2024 0      
2025 0      

  Итого по задаче 1 всего 383894,55 0 170511,8 115576,24 97806,51 0  
  

  
2016 45945,1 0 20235,0 14635,7 11074,4 0 
2017 36576,5 0 19177,7 10191,2 7207,6 0 
2018 35884,1 0 18033,0 9359,2 8491,9 0 
2019 37945,7 0 19712,0 10023,7 8210,0 0 
2020 38274,15 0 18848,2 10036,64 9389,31 0 
2021 40260,0 0 19170,7 11712,4 9376,9 0 
2022 50066,7 0 25128,2 14218,4 10720,1 0 
2023 51748,9 0 30207,0 10958,1 10583,8 0 
2024 22884,8 0 0 11910,6 10974,2 0 
2025 24308,6 0 0 12530,3 11778,3 0 

2 Задача 2 Улучшение транспортного обслуживания населения между населенными пунктами 
2.1. Мероприятие 1 Ремонт (капи-

тальный ремонт) водного транс-
порта 

всего 5340,7 0 0 5340,7 0 0 Администрация 
Верхнекетского рай-
она, УРМИЗ Верхне-
кетского района, ад-
министрации город-
ского и сельских по-
селений Верхнекет-
ского района(по со-
гласованию) 
  

  
  2016 5340,7 

  
5340,7 

  
2017 0 

  
0 

  
2018 0 

  
0 

  
2019 0 

  
0 

  
2020 0 

  
0 

  
2021 0 

  
0 

  
2022 0 

  
0 

  
2023 0 

  
0 

  
2024 0 

  
0 

  
2025 0   0   

2.2. Мероприятие 2 Организация 
транспортного обслуживания 
населения Верхнекетского района 
внутренним водным транспортом 
в границах муниципального райо-
на 

всего 91968,85 0 66688,3 25280,55 0 0 Администрация 
Верхнекетского рай-
она 

  
2016 4304,3 

 
700,0 3604,3 

  
2017 8631,7 

 
6713,7 1918,0 

  
2018 9242,8 

 
6932,1 2310,7 

  
2019 8349,0 

 
6261,8 2087,2 

  
2020 10189,35 

 
7642,0 2547,35 

  
2021 10215,3 

 
7661,5 2553,8 
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2022 10236,3 
 

7677,2 2559,1 
  

2023 10266,7 
 

7700,0 2566,7 
  

2024 10266,7 
 

7700,0 2566,7 
  

2025 10266,7  7700,0 2566,7   
2.3. Мероприятие 3 Траление прича-

лов 
всего 705,94 0 0 705,94 0 0 УРМИЗ Верхнекет-

ского района 
  

2016 0 
  

0 
  

2017 102,8 
  

102,8 
  

2018 89,6 
  

89,6 
  

2019 99,5 
  

99,5 
  

2020 88,84 
  

88,84 
  

2021 107,1 
  

107,1 
  

2022 108,1 
  

108,1 
  

2023 110,0 
  

110,0 
  

2024 0 
  

0 
  

2025 0   0   
2.4. Мероприятие 4 Ремонт причалов всего 258,5 0 0 258,5 0 0 УРМИЗ Верхнекет-

ского района 
  

2016 0 
  

0 
  

2017 0 
  

0 
  

2018 79,0 
  

79,0 
  

2019 79,5 
  

79,5 
  

2020 0 
  

0 
  

2021 0 
  

0 
  

2022 0 
  

0 
  

2023 100,0 
  

100,0 
  

2024 0 
  

0 
  

2025 0   0   
  Итого по задаче 2  всего 98273,99 0 66688,3 31585.69 0 0     

2016 9645,0 0 700,0 8945,0 0 0 
2017 8734,5 0 6713,7 2020,8 0 0 
2018 9411,4 0 6932,1 2479,3 0 0 
2019 8528,0 0 6261,8 2266,2 0 0 
2020 10278,19 0 7642,0 2636,19 0 0 
2021 10322,4 0 7661,5 2660,9 0 0 
2022 10344,4 0 7677,2 2667,2 0 0 
2023 10476,7 0 7700,0 2776,7 0 0 
2024 10266,7 0 7700,0 2566,7 0 0 
2025 10266,7 0 7700,0 2566,7 0 0 

  Итого по МП  всего 482168,54 0 237200,1 147161,93 97806,51 0     
2016 55590,1 0 20935,0 23580,7 11074,4 0 
2017 45311,0 0 25891,4 12212,0 7207,6 0 
2018 45295,5 0 24965,1 11838,5 8491,9 0 
2019 46473,7 0 25973,8 12289,9 8210,0 0 
2020 48552,34 0 26490,2 12672,83 9389,31 0 
2021 50582,4 0 26832,2 14373,3 9376,9 0 
2022 60411,1 0 32805,4 16885,6 10720,1 0 
2023 62225,6 0 37907,0 13734,8 10583,8 0 
2024 33151,5 0 7700,0 14477,3 10974,2 0 
2025 34575,3 0 7700,0 15097,0 11778,3 0 

 
Администрация Верхнекетского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
13 февраля 2023 г.                                                     № 99 
 
Об установлении и исполнении расходного обязательства муни-
ципального образования Верхнекетский район Томской области 

на капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного значения в рамках государствен-
ной программы «Развитие транспортной инфраструктуры в Том-

ской области» 
 
В соответствии со статьей 86 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации, постановлением Администрации Томской области от 
26.09.2019 №340а «Об утверждении государственной программы 
«Развитие транспортной инфраструктуры в Томской области», поста-
новляю: 
1. Установить расходное обязательство муниципального образования 
Верхнекетский район Томской области на капитальный ремонт и (или) 
ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 
в рамках государственной программы «Развитие транспортной ин-
фраструктуры в Томской области» (далее – расходное обязательство) 
в сумме 31 796 900 рублей 00 копеек, в том числе: 
1) за счет средств областного бюджета в рамках государственной про-
граммы «Развитие транспортной инфраструктуры в Томской обла-
сти», утвержденной постановлением Администрации Томской области 
от 26.09.2019 № 340а, в сумме 30 207 000 рублей 00 копеек; 
2) за счет средств местного бюджета в рамках муниципальной про-
граммы «Развитие транспортной системы Верхнекетского района», 
утвержденной постановлением Администрации Верхнекетского райо-
на от 22.12.2015 № 1067, в сумме 1 589 900 рублей 00 копеек. 
2. Установить, что исполнение расходного обязательства осуществ-
ляют: 
1) в части распределения и контроля за целевым использованием 
субсидии из областного бюджета на капитальный ремонт и (или) ре-
монт автомобильных дорог общего пользования местного значения в 
рамках государственной программы «Развитие транспортной инфра-
структуры в Томской области» (далее - Субсидия) – Администрация 
Верхнекетского района; 
2) в части предоставления бюджетам городского, сельских поселений 
Верхнекетского района иных межбюджетных трансфертов на капи-
тальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения в рамках государственной программы «Раз-
витие транспортной инфраструктуры в Томской области» (далее – 
Иные межбюджетные трансферты) - Управление финансов Админи-
страции Верхнекетского района. 

3. Администрации Верхнекетского района за счет средств местного 
бюджета муниципального образования Верхнекетский район Томской 
области обеспечить софинансирование мероприятий, указанных в 
пункте 1 настоящего постановления, в пределах, установленных со-
глашением о предоставлении бюджету муниципального образования 
Верхнекетский район Томской области Субсидии, заключенного с Де-
партаментом транспорта, дорожной деятельности и связи Томской 
области. 
4. Администрации Верхнекетского района: 
1) обеспечить целевое и эффективное использование Субсидии; 
2) представлять отчеты об исполнении Субсидии по форме и в сроки, 
установленные соглашением с Департаментом транспорта дорожной 
деятельности и связи Томской области. 
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. 
6. Признать постановление Администрации Верхнекетского района от 
27.02.2020 № 174 «Об установлении и исполнении расходного обяза-
тельства муниципального образования Верхнекетский район Томской 
области на капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного значения в рамках государственной 
программы «Развитие транспортной инфраструктуры в Томской обла-
сти» утратившим силу. 
7. Опубликовать настоящее постановление в информационном вест-
нике Верхнекетского района «Территория», разместить на официаль-
ном сайте Администрации Верхнекетского района. Настоящее поста-
новление вступает в силу со дня официального опубликования. 
8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы Верхнекетского района по промышленности, ЖКХ, 
строительству, дорожному комплексу и безопасности. 

Глава Верхнекетского района С.А. Альсевич 

 
Администрация Верхнекетского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
13 февраля 2023 г.                                                   № 100 
 
Об установлении и исполнении расходного обязательства муни-
ципального образования Верхнекетский район Томской области 
на организацию транспортного обслуживания населения Верхне-

кетского района внутренним водным транспортом в границах 
Верхнекетского района в рамках государственной программы 
«Развитие транспортной инфраструктуры в Томской области» 
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В соответствии со статьей 86 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации, постановлением Администрации Томской области от 
26.09.2019 №340а «Об утверждении государственной программы 
«Развитие транспортной инфраструктуры в Томской области», поста-
новляю: 
 
1. Установить расходное обязательство муниципального образования 
Верхнекетский район Томской области на организацию транспортного 
обслуживания населения Верхнекетского района внутренним водным 
транспортом в границах Верхнекетского района в рамках государ-
ственной программы «Развитие транспортной инфраструктуры в Том-
ской области» (далее – расходное обязательство) в сумме 10 266 700 
рублей 00 копеек, в том числе: 
1) за счет средств областного бюджета в рамках государственной про-
граммы «Развитие транспортной инфраструктуры в Томской обла-
сти», утвержденной постановлением Администрации Томской области 
от 26.09.2019 № 340а, в сумме     7 700 000 рублей 00 копеек; 
2) за счет средств местного бюджета в рамках муниципальной про-
граммы «Развитие транспортной системы Верхнекетского района», 
утвержденной постановлением Администрации Верхнекетского райо-
на от 22.12.2015 № 1067, в сумме 2 566 700 рублей 00 копеек. 
2. Установить, что исполнение расходного обязательства осуществ-
ляет Администрация Верхнекетского района. 
3. Администрации Верхнекетского района  за счет средств местного 
бюджета муниципального образования Верхнекетский район Томской 
области обеспечить софинансирование мероприятий, указанных в 
пункте 1 настоящего постановления, в пределах, установленных со-
глашением о предоставлении бюджету муниципального образования 
Верхнекетский район Томской области субсидии на организацию 
транспортного обслуживания населения Верхнекетского района внут-
ренним водным транспортом в границах Верхнекетского района (да-
лее- Субсидия), заключенного с Департаментом транспорта, дорож-
ной деятельности и связи Томской области. 
4. Администрации Верхнекетского района: 
1) обеспечить целевое и эффективное использование Субсидии; 
2) представлять отчеты об исполнении Субсидии по форме и в сроки, 
установленные соглашением с Департаментом транспорта, дорожной 
деятельности и связи Томской области. 
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. 
6. Признать постановление Администрации Верхнекетского района от 
15.05.2020 № 458 «Об установлении и исполнении расходного обяза-
тельства муниципального образования Верхнекетский район Томской 
области на организацию транспортного обслуживания населения 
Верхнекетского района внутренним водным транспортом в границах 
Верхнекетского района» утратившим силу. 
7. Опубликовать настоящее постановление в информационном вест-
нике Верхнекетского района «Территория», разместить на официаль-
ном сайте Администрации Верхнекетского района. Настоящее поста-
новление вступает в силу со дня официального опубликования. 
8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы Верхнекетского района по промышленности, ЖКХ, 
строительству, дорожному комплексу и безопасности. 

Глава Верхнекетского района С.А. Альсевич 

 
Администрация Верхнекетского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
13 февраля 2023 г.                                                   № 103 
 
Об установлении и исполнении расходного обязательства муни-
ципального образования Верхнекетский район Томской области 
на государственную поддержку отрасли культуры по модерниза-
ции муниципальных библиотек в части комплектования книжных 

фондов 
 
В соответствии с частью 1 статьи 86 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, государственной программой «Развитие культуры в Том-
ской области», утвержденной постановлением Администрации Том-
ской области от 27.09.2019 № 347а, на основании решения Думы 
Верхнекетского района от 29.12.2022 № 62 «О местном бюджете му-
ниципального образования Верхнекетский район Томской области на 
2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов», постановляю: 
1. Установить расходное обязательство муниципального образования 
Верхнекетский район Томской области на государственную поддержку 
отрасли культуры по модернизации муниципальных библиотек в части 
комплектования книжных фондов (далее – расходное обязательство) 
в сумме 123 033 рубля 59 копеек, в том числе: 
1) за счет средств субсидии из областного бюджета в сумме 116 881 
рубль 91 копейка в том числе: 
за счет средств федерального бюджета в сумме 101 687 рублей 26 
копеек; 
за счет средств областного бюджета в сумме 15 194 рубля 65 копеек; 
2) за счет средств местного бюджета муниципального образования 
Верхнекетский район Томской области в сумме 6 151 рубль 68 копеек 
в рамках муниципальной программы «Развитие комфортной социаль-
ной среды Верхнекетского района». 
2. Установить, что исполнение расходного обязательства осуществ-
ляют: 
1) в части контроля за достижением значений показателей результа-

тивности использования субсидии из областного бюджета, выделен-
ной на модернизацию муниципальных библиотек в части комплекто-
вания книжных фондов в рамках государственной программы «Разви-
тие культуры в Томской области», утвержденной постановлением Ад-
министрации Томской области от 27.09.2019 № 347а (далее - Субси-
дия) – Администрация Верхнекетского района; 
2) в части исполнения расходного обязательства, указанного в пункте 
1 настоящего постановления, муниципальное автономное учреждение 
«Верхнекетская централизованная библиотечная система» (далее – 
МАУ «Верхнекетская ЦБС»). 
3. Администрации Верхнекетского района обеспечить предоставление 
в Департамент по культуре Томской области (далее - Департамент) 
отчетов в сроки и по формам, установленным соглашением о предо-
ставлении бюджету муниципального образования Верхнекетский рай-
он Томской области Субсидии, заключенным с Департаментом. 
4. Директор МАУ «Верхнекетская ЦБС» несет ответственность за це-
левое расходование средств Субсидии. 
5. В случае наличия неиспользованного остатка Субсидии Админи-
страции Верхнекетского района обеспечить ее возврат в неиспользо-
ванной части в установленном бюджетным законодательством поряд-
ке. 
6. Признать утратившим силу постановление Администрации Верхне-
кетского района от 15.02.2022 №151 «Об установлении и исполнении 
расходного обязательства муниципального образования Верхнекет-
ский район Томской области на государственную поддержку отрасли 
культуры по модернизации муниципальных библиотек в части ком-
плектования книжных фондов». 
7. Опубликовать настоящее постановление в информационном вест-
нике Верхнекетского района «Территория» и разместить на офици-
альном сайте Администрации Верхнекетского района.  
8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования. 
9. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на за-
местителя Главы Верхнекетского района по социальным вопросам. 

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

 
Администрация Верхнекетского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
13 февраля 2023 г.                                                   № 107 
 
О внесении изменений в постановление Администрации Верхне-
кетского района от 11.06.2019 № 502 «О создании общественной 
комиссии по обеспечению реализации программ формирования 
современной городской среды на территории муниципального 

образования Верхнекетский район 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», в связи с кадровыми измене-
ниями, постановляю: 
1. Внести в постановление Администрации Верхнекетского района от 
11.06.2019 № 502 «О создании общественной комиссии по обеспече-
нию реализации программ формирования современной городской 
среды на территории муниципального образования Верхнекетский 
район Томской области» изменения, изложив приложение 1 к поста-
новлению в редакции согласно приложению к настоящему постанов-
лению.   
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.о. Главы Верхнекетского района Л.А. Досужева 
Приложение к постановлению Администрации Верхнекетского рай-

она от 13 февраля 2023г № 107 
Приложение 1 к постановлению Администрации Верхнекетского 

района от 11 июня 2019 г. № 502 
Состав общественной комиссии по обеспечению реализации 

программ формирования современной городской среды на тер-
ритории муниципального образования Верхнекетский район 

Томской области 
Председатель: 
Альсевич Светлана Александровна – Глава Верхнекетского района; 
Члены комиссии: 
Никешкин Сергей Александрович – заместитель Главы Верхнекетско-
го района по промышленности, ЖКХ, строительству, дорожному ком-
плексу и безопасности (заместитель председателя Комиссии); 
Чупина Наталья Янисовна – инженер-сметчик 1 категории муници-
пального казённого учреждения «Инженерный центр» Верхнекетского 
района Томской области (секретарь комиссии); 
Морозова Лилия Владимировна – начальник отдела по культуре, мо-
лодежной политике, спорту и туризму Администрации Верхнекетского 
района; 
Озиева Олеся Анатольевна – директор муниципального казённого 
учреждения «Инженерный центр» Верхнекетского района Томской об-
ласти; 
Медведев Вячеслав Юрьевич – инженер-сметчик 1 категории муници-
пального казённого учреждения «Инженерный центр» Верхнекетского 
района Томской области; 
Чехов Сергей Викторович – Глава Белоярского городского поселения 
(по согласованию); 
Чернышева Надежда Александровна – Глава Сайгинского сельского 
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поселения (по согласованию); 
Соловьёва Анастасия Геннадьевна – Глава Клюквинского сельского 
поселения (по согласованию); 
Родикова Галина Михайловна – Глава Катайгинского сельского посе-
ления (по согласованию); 
Дробышенко Марина Александровна – Глава Степановского сельского 
поселения (по согласованию); 
Никитин Иван Николаевич – капитан полиции, начальник ОГИБДД 
ОМВД России по Верхнекетскому району (по согласованию); 
Косолапов Владимир Ильич – начальник отряда противопожарной 
службы №3 по Верхнекетскому району ОГУ «УГОЧСиПБ» (по согласо-
ванию); 
Майкова Оксана Георгиевна – директор муниципального автономного 
учреждения «Культура» (по согласованию); 
Парамонова Евгения Алексеевна – председатель Думы Верхнекетско-
го района (по согласованию); 
Ожга Евгения Андреевна – директор ООО «УК Веста» (по согласова-
нию); 
Шипелик Ирина Владимировна – исполнительный секретарь Верхне-
кетского местного отделения Всероссийской политической партии 
«Единая Россия» (по согласованию); 
Попова Людмила Валерьевна – представитель Общества инвалидов 
по Верхнекетскому району (по согласованию). 

 
Администрация Верхнекетского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
13 февраля 2023 г.                                                   № 108 
 
О внесении изменений в постановление Администрации Верхне-
кетского района от 18.04.2012 года №424 «О комиссии по вопро-
сам обеспечения безопасности дорожного движения на террито-

рии Верхнекетского района» 
 
В связи с изменением кадрового состава, постановляю: 
1. Внести в постановление Администрации Верхнекетского района от 
18.04.2012 №424 «О комиссии по вопросам обеспечения безопасно-
сти дорожного движения на территории Верхнекетского района» из-
менения, изложив приложение 2 в следующей редакции: 
«Приложение 2 к постановлению Администрации Верхнекетского рай-
она от 18.04.2012 № 424 
Состав комиссии по вопросам обеспечения безопасности дорож-

ного движения на территории Верхнекетского района 
№ 
п/п 

Фамилия, имя, 
отчество 

Должность 
№ служебного 
телефона 

1 2 3 4 
1 Альсевич  

Светлана  
Александровна 

Глава Верхнекетского района – председа-
тель комиссии 

2-17-37 
 

2 Никешкин 
Сергей 
Александрович 

заместитель Главы Верхнекетского района 
по промышленности, ЖКХ, строительству,  
дорожному комплексу и безопасности - за-
меститель председателя комиссии                                                              

2-10-73 

3 Люткевич  
Артем  
Георгиевич 

начальник отдела промышленности, транс-
порта и связи Администрации Верхнекетско-
го района – секретарь комиссии 

2-14-84 
 

4 Вайтекунас 
Максим 
Ромальдович 

начальник 18 ПСЧ 2 ПСО ФПС ГУ МЧС 
РОССИИ по Томской области - заместитель 
председателя комиссии (по согласованию) 

2-37-18 

5 Бугров 
Алексей  
Васильевич  

начальник отдела материально-
технического снабжения Управления обра-
зования Администрации Верхнекетского 
района  

2-26-50 

6 Никитин 
Иван 
Николаевич 

начальник отделения ГИБДД ОМВД России 
по Верхнекетскому району УМВД России по  
Томской области (по согласованию) 

2-15-82 

7 Григорьев 
Олег 
Васильевич 

начальник Томской дистанции инфраструк-
туры (по согласованию)  

8(3822)  
798-306 
 

8 Тепляков 
Евгений 
Владимирович 

Главный инженер Томской дистанции ин-
фраструктуры (по согласованию) 

 

9 Баранов Дмит-
рий Викторович 

начальник Верхнекетского участка Северно-
го филиала государственного унитарного 
предприятия Томской области «Областное 
дорожное ремонтно-строительное управле-
ние» (по согласованию)  

2-16-45 

10 Чехов  
Сергей 
Викторович 

Глава Белоярского городского поселения  
(по согласованию) 

2-21-86 

11 Пушкин 
Владимир  
Иванович 

главный специалист – главный государ-
ственный инженер – инспектор по Колпа-
шевскому, Верхнекетскому районам Инспек-
ции государственного надзора Томской об-
ласти (по согласованию) 

р.п.Белый Яр 
2-18-72 
Колпашево 
8(38 254) 
558-127 

12 Бармин  
Александр 
Андреевич 

начальник юридической службы Админи-
страции Верхнекетского района 

2-21-62 

13 Власов  
Николай 
Анатольевич 

член общественной организации  
«Общероссийский народный фронт»  
(по согласованию) 

8-901-610-0830 

». 
2. Опубликовать настоящее постановление в информационном вест-
нике Верхнекетского района «Территория», разместить на официаль-
ном сайте Администрации Верхнекетского района. Настоящее поста-
новление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

Глава Верхнекетского района С.А. Альсевич 

 
Администрация Верхнекетского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
14 февраля 2023 г.                                                   № 109 
 
О внесении изменения в постановление Администрации Верхне-
кетского района от 03.08.2021 № 624 «Об установлении размера 
платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за 

присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных 
организациях Верхнекетского района, реализующих программу 
дошкольного образования в режиме функционирования групп 

полного дня (10,5-12 часового пребывания)» 
 
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 
03.08.2021 № 624 «Об установлении размера платы, взимаемой с ро-
дителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в 
муниципальных образовательных организациях Верхнекетского райо-
на, реализующих программу дошкольного образования в режиме 
функционирования групп полного дня (10,5-12 часового пребывания)» 
изменение, изложив пункт 1 в следующей редакции: 
«1. Установить с 1 марта 2023 размер платы, взимаемой с родителей 
(законных представителей) за присмотр и уход за детьми в муници-
пальных образовательных организациях Верхнекетского района, реа-
лизующих программу дошкольного образования в режиме функциони-
рования групп полного дня (10,5 - 12-часового пребывания) - 154 руб-
ля в день.». 
2. Опубликовать настоящее постановление в информационном вест-
нике Верхнекетского района «Территория» и разместить постановле-
ние на официальном сайте Администрации Верхнекетского района. 
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования. 

Глава Верхнекетского района С. А. Альсевич 

 
Администрация Верхнекетского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
14 февраля 2023 г.                                                   № 110 
 
О внесении изменения в постановление Администрации Верхне-
кетского района от 04.03.2016 № 157 «Об утверждении Порядка 

частичной оплаты стоимости питания отдельных категорий обу-
чающихся, за исключением обучающихся с ограниченными воз-
можностями здоровья, в муниципальных общеобразовательных 
организациях муниципального образования Верхнекетский район 

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», в целях совершенствования 
муниципального нормативного правового акта, постановляю: 
1. Внести в постановление Администрации Верхнекетского района от 
04.03.2016 № 157 «Об утверждении Порядка частичной оплаты стои-
мости питания отдельных категорий обучающихся, за исключением 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, в муници-
пальных общеобразовательных организациях муниципального обра-
зования Верхнекетский район Томской области» изменение, изложив 
пункт 3 Порядка частичной оплаты стоимости питания отдельных ка-
тегорий обучающихся, за исключением обучающихся с ограниченны-
ми возможностями здоровья, в муниципальных общеобразовательных 
организациях муниципального образования Верхнекетский район 
Томской области в следующей редакции: 
«3. Размер частичной оплаты составляет 64 рублей 50 копеек, в том 
числе 49 рубля 30 копеек за счет средств, предоставленных из об-
ластного бюджета в форме иных межбюджетных трансфертов, и 15 
рублей 20 копеек за счет средств, предусмотренных местным бюдже-
том на частичную оплату стоимости питания отдельных категорий 
обучающихся.». 
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 распространяет свое действие на правоотноше-
ния, возникшие с 9 января 2023 года. 

Глава Верхнекетского района С.А. Альсевич 

 
Администрация Верхнекетского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
15 февраля 2023 г.                                                   № 115 
 
Об установлении и исполнении расходного обязательства муни-
ципального образования Верхнекетский район Томской области 

на обеспечение развития и укрепления материально-технической 
базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей 

до 50 тысяч человек 
 
В соответствии с частью 1 статьи 86 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, постановлением Администрации Томской области от 
27.09.2019 № 347а «Об утверждении государственной программы 
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«Развитие культуры в Томской области», постановляю: 
1. Установить расходные обязательства муниципального образования 
Верхнекетский район Томской области на обеспечение развития и 
укрепления материально-технической базы домов культуры в насе-
ленных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек в рамках госу-
дарственной программы «Развитие культуры в Томской области», 
утвержденной постановлением Администрации Томской области от 
27.09.2019 № 347а (далее – расходное обязательство) в сумме 2 137 
200 рублей 00 копеек, в том числе: 
1) за счет средств федерального бюджета в сумме 1 650 564 рубля 00 
копеек; 
2) за счет средств областного бюджета в сумме 246 636 рублей 00 ко-
пеек; 
3) за счет средств местного бюджета в сумме 240 000 рублей 00 копе-
ек. 
2. Установить, что исполнение расходного обязательства осуществ-
ляют: 
1) в части контроля за достижением значений показателей результа-
тивности использования субсидии из областного бюджета, выделен-
ной на обеспечение развития и укрепления материально-технической 
базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 
тысяч человек в рамках государственной программы «Развитие куль-
туры в Томской области» (далее - Субсидия) – Администрация Верх-
некетского района; 
2) в части исполнения расходного обязательства, указанного в пункте 
1 настоящего постановления, муниципальное автономное учреждение 
«Культура» (далее – МАУ «Культура»). 
3. Администрации Верхнекетского района за счет средств местного 
бюджета муниципального образования Верхнекетский район Томской 
области, обеспечить софинансирование мероприятий, указанных в 
пункте 1 настоящего постановления, в пределах, установленных со-
глашением о предоставлении бюджету муниципального образования 
Верхнекетский район Томской области Субсидии, заключенного с Де-
партаментом по культуре Томской области. 
4. Администрации Верхнекетского района: 
1) обеспечить целевое и эффективное использование Субсидии; 
2) представлять отчеты об исполнении Субсидии по форме и в сроки, 
установленные соглашением с Департаментом по культуре Томской 
области. 
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. 
6. Признать утратившим силу постановления Администрации Верхне-
кетского района от 18.03.2022 № 237 «Об установлении и исполнении 
расходного обязательства муниципального образования Верхнекет-
ский район Томской области на обеспечение развития и укрепления 
материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах 
с числом жителей до 50 тысяч человек». 
7. Опубликовать настоящее постановление в информационном вест-
нике Верхнекетского района «Территория» и разместить на офици-
альном сайте Администрации Верхнекетского района.  
8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования. 
9. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на за-
местителя Главы Верхнекетского района по социальным вопросам. 

Глава Верхнекетского района С.А. Альсевич 

 
Администрация Верхнекетского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
15 февраля 2023 г.                                                   № 116 
 
Об установлении и исполнении расходного обязательства муни-
ципального образования Верхнекетский район Томской области 
на государственную поддержку отрасли культуры в рамках реа-
лизации мероприятия по государственной поддержке лучших ра-

ботников сельских учреждений культуры 
 
В соответствии с частью 1 статьи 86 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, государственной программой «Развитие культуры в Том-
ской области», утвержденной постановлением Администрации Том-
ской области от 27.09.2019 № 347а, постановляю: 
1. Установить расходное обязательство муниципального образования 
Верхнекетский район Томской области на государственную поддержку 
отрасли культуры в рамках реализации мероприятия по государствен-
ной поддержке лучших работников сельских учреждений культуры 
(далее – расходное обязательство) за счет средств субсидии из об-
ластного бюджета в сумме 57 477 рублей. 
2. Установить, что исполнение расходного обязательства осуществ-
ляют: 
1) в части контроля за достижением значений показателей результа-
тивности использования субсидии из областного бюджета, выделен-
ной на реализацию мероприятия по государственной поддержке луч-
ших работников сельских учреждений культуры в рамках государ-
ственной программы «Развитие культуры в Томской области», утвер-
жденной постановлением Администрации Томской области от 
27.09.2019 № 347а (далее - Субсидия) – Администрация Верхнекет-
ского района; 
2) в части исполнения расходного обязательства, указанного в пункте 
1 настоящего постановления, муниципальное автономное учреждение 
«Верхнекетская централизованная библиотечная система» (далее – 

МАУ «Верхнекетская ЦБС»). 
3. Администрации Верхнекетского района обеспечить предоставление 
в Департамент по культуре Томской области (далее - Департамент) 
отчетов в сроки и по формам, установленным соглашением о предо-
ставлении бюджету муниципального образования Верхнекетский рай-
он Томской области Субсидии, заключенным с Департаментом. 
4. Директор МАУ «Верхнекетская ЦБС» несет ответственность за це-
левое расходование средств Субсидии, за достижение целевого зна-
чения показателей результативности предоставления Субсидии. 
5. В случае наличия остатка Субсидии Администрация Верхнекетского 
района обеспечивает возврат Субсидии в неиспользованной части в 
установленном бюджетным законодательством порядке. 
6. Признать утратившим силу постановление Администрации Верхне-
кетского района от 19.06.2020 №585 «Об установлении расходных 
обязательств муниципального образования Верхнекетский район 
Томской области на государственную поддержку отрасли культуры». 
7. Опубликовать настоящее постановление в информационном вест-
нике Верхнекетского района «Территория» и разместить на офици-
альном сайте Администрации Верхнекетского района.  
8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования. 
9. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на за-
местителя Главы Верхнекетского района по социальным вопросам. 

Глава Верхнекетского района С.А. Альсевич 

 
Администрация Верхнекетского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
15 февраля 2023 г.                                                   № 117 
 
О внесении изменений в постановление Администрации Верхне-

кетского района от 20.02.2021 №126 «Об утверждении Порядка 
определения объема и условий предоставления из местного 

бюджета субсидии на иные цели муниципальным автономным и 
бюджетным учреждениям для выполнения мероприятий муни-

ципальной программы Развитие комфортной социальной среды 
Верхнекетского района на 2016-2024 годы, утвержденной поста-
новлением Администрации Верхнекетского района от 15.12.2015 

№ 1039» 
 
В соответствии со статьёй 7 Федерального закона от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», в целях совершенствования 
муниципального нормативного правового акта, постановляю: 
1. Внести в постановление Администрации Верхнекетского района от 
20.02.2021 №126 «Об утверждении Порядка определения объема и 
условий предоставления из местного бюджета субсидии на иные цели 
муниципальным автономным и бюджетным учреждениям для выпол-
нения мероприятий муниципальной программы Развитие комфортной 
социальной среды Верхнекетского района на 2016-2024 годы, утвер-
жденной постановлением Администрации Верхнекетского района от 
15.12.2015 № 1039», следующие изменения:  
1) в наименовании слова «на 2016-2024 годы» исключить; 
2) в преамбуле слова «на 2016-2024 годы» исключить; 
3) в пункте 1 слова «на 2016-2024 годы» исключить; 
4) в Порядке определения объема и условий предоставления из 
местного бюджета субсидии на иные цели муниципальным автоном-
ным и бюджетным учреждениям для выполнения мероприятий муни-
ципальной программы Развитие комфортной социальной среды Верх-
некетского района на 2016-2024 годы, утвержденной постановлением 
Администрации Верхнекетского района от 15.12.2015 № 1039»: 
а) в наименовании слова «на 2016-2024 годы» исключить; 
б) в пункте 1 слова «на 2016-2024 годы» исключить; 
в) в пункте 2 слова «на 2016-2024 годы» исключить; 
г) в пункте 15 слова «на 2016-2024 годы» исключить; 
2. Опубликовать настоящее постановление в информационном вест-
нике Верхнекетского района «Территория» и разместить на офици-
альном сайте Администрации Верхнекетского района.  
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования. 

Глава Верхнекетского района С.А. Альсевич 

 
Администрация Верхнекетского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
15 февраля 2023 г.                                                   № 119 
 
О внесении изменений в постановление Администрации Верхне-
кетского района от 20.05.2013 №537 «О создании муниципального 
государственно-общественного совета по развитию образования 

муниципального образования «Верхнекетский район» 
 
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, поста-
новляю: 
1. Внести в постановление Администрации Верхнекетского района от 
20.05.2013 №537 «О создании муниципального государственно-
общественного совета по развитию образования муниципального об-
разования «Верхнекетский район» следующие изменения: 
1) в наименовании слова муниципального образования «Верхнекет-
ский район» заменить словами «муниципального образования Верх-
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некетский район Томской области»; 
2) в пункте 1 слова муниципального образования «Верхнекетский рай-
он» заменить словами «муниципального образования Верхнекетский 
район Томской области»; 
3) в пункте 2 слова муниципального образования «Верхнекетский рай-
он» заменить словами «муниципального образования Верхнекетский 
район Томской области»; 
4) в пункте 3 слова муниципального образования «Верхнекетский рай-
он» заменить словами «муниципального образования Верхнекетский 
район Томской области»; 
5) в пункте 5 слова «М.П. Гусельникову» исключить. 
6) в Положении о муниципальном государственно-общественном со-
вете по развитию образования на территории муниципального обра-
зования «Верхнекетский район», утвержденном указанным постанов-
лением: 
а) в наименовании слова муниципального образования «Верхнекет-
ский район» заменить словами «муниципального образования Верх-
некетский район Томской области»; 
б) в пункте 1.4. слова муниципального образования «Верхнекетский 
район» заменить словами «муниципального образования Верхнекет-
ский район Томской области»; 
7) приложение 2 изложить в редакции согласно приложению к насто-
ящему постановлению. 
2. Опубликовать настоящее постановление в информационном вест-
нике Верхнекетского района «Территория» и разместить на офици-
альном сайте Администрации Верхнекетского района.  
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования. 

Глава Верхнекетского района С.А. Альсевич 
Приложение к постановлению Администрации Верхнекетского рай-

она от 15 февраля 2023 г. № 119 
Приложение 2 к постановлению Администрации Верхнекетского 

района от 20 мая 2013 г.  № 537 
Состав муниципального государственно-общественного совета 

по развитию образования муниципального образования Верхне-
кетский район Томской области 

Досужева  
Любовь Александровна 

- заместитель Главы Верхнекетского района 
по социальным вопросам, председатель;  

Елисеева  
Татьяна Алексеевна 

- начальник Управления образования 
Администрации Верхнекетского района, 
заместитель председателя муниципального 
государственно-общественного совета по 
развитию образования; 

Ромашова Елена 
Михайловна 

- заместитель начальника Управления 
образования Администрации Верхнекетского 
района, заместитель председателя 
муниципального государственно-
общественного совета по развитию 
образования; 

Чухлебова Екатерина 
Павловна 

- начальник отдела обеспечения 
функционирования, мониторинга и развития 
образования Управления образования 
Администрации Верхнекетского района; 

Парамонова Евгения 
Алеексеевна 

-  председатель Думы Верхнекетского 
района (по согласованию); 

Чехов Сергей Виктрович - Глава Белоярского городского поселения 
(по согласованию); 

Марченко  
Татьяна Владимировна 

- учитель муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения 
«Белоярская средняя общеобразовательная 
школа №2» Верхнекетского района Томской 
области (по согласованию); 

Красноперов  
Петр Павлович 

- заместитель директора МОАУ ДО ДЮСШ 
А. Карпова (по согласованию); 

Медянцева  
Валентина Викторовна 

- врач ОГБУЗ «Верхнекетская районная 
больница» (по согласованию); 

Ситникова  
Ольга Александровна 

- директор ООО «Росток», председатель 
Координационного совета в области 
развития малого и среднего 
предпринимательства Верхнекетского 
района (по согласованию); 

Растворова  
Любовь Андреевна 

- ветеран педагогического труда (по 
согласованию). 

 
Администрация Верхнекетского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
15 февраля 2023 г.                                                   № 121 
 
Об отмене постановлений Администрации Верхнекетского райо-

на от 19.02.2016 № 110, 06.05.2016 № 344 
 
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. Отменить постановления Администрации Верхнекетского района: 
от 19.02.2016 № 110 «Об утверждении административного регламента 
по предоставлению муниципальной услуги «Присвоение спортивных 
разрядов и квалификационных категорий спортивным судьям (за ис-
ключением спортивных разрядов «кандидат в мастера спорта», «пер-
вый спортивный разряд», квалификационных категорий «спортивный 
судья всероссийской категории», «спортивный судья первой катего-
рии»)»; 

06.05.2016 № 344 «О внесении изменений в постановление админи-
страции Верхнекетского района от 19.02.2016 №110 «Об утверждении 
административного регламента по предоставлению муниципальной 
услуги «Присвоение спортивных разрядов и квалификационных кате-
горий спортивным судьям (за исключением спортивных разрядов 
«кандидат в мастера спорта», «первый спортивный разряд», квали-
фикационных категорий «спортивный судья всероссийской катего-
рии», «спортивный судья первой категории»)». 
2. Опубликовать настоящее постановление в информационном вест-
нике Верхнекетского района «Территория» и разместить постановле-
ние на официальном сайте Администрации Верхнекетского района. 
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования. 

Глава Верхнекетского района С.А. Альсевич 

 
Администрация Верхнекетского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
16 февраля 2023 г.                                                   № 129 
 
Об утверждении Порядка разработки и утверждения администра-

тивных регламентов предоставления муниципальных услуг на 
территории муниципального образования Верхнекетский район 

Томской области 
 
В целях соответствии с частью 15 статьи 13 Федерального закона от 
27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления муниципаль-
ных и муниципальных услуг», постановлением Правительства РФ от 
20.07.2021 № 1228 «Об утверждении Правил разработки и утвержде-
ния административных регламентов предоставления муниципальных 
услуг, о внесении изменений в некоторые акты Правительства Рос-
сийской Федерации и признании утратившими силу некоторых актов и 
отдельных положений актов Правительства Российской Федерации», 
постановляю 
 
1. Утвердить прилагаемый порядок разработки и утверждения адми-
нистративных регламентов предоставления муниципальных услуг на 
территории муниципального образования Верхнекетский район Том-
ской области (далее - Порядок). 
2. Признать утратившими силу постановления Администрации Верх-
некетского района: 
1) от 11.03.2019 № 174 «Об утверждении Порядка разработки и 
утверждения административных регламентов предоставления муни-
ципальных услуг на территории муниципального образования Верхне-
кетский район Томской области; 
2) от 31.10.2019 № 967 «О внесении изменений в постановление Ад-
министрации Верхнекетского района от 11.03.2019 № 174 «Об утвер-
ждении Порядка разработки и утверждения административных регла-
ментов предоставления муниципальных услуг на территории муници-
пального образования «Верхнекетский район»; 
3) от 21.04.2021 № 295 «О внесении изменений в постановление Ад-
министрации Верхнекетского района от 11.03.2019 № 174 «Об утвер-
ждении Порядка разработки и утверждения административных регла-
ментов предоставления муниципальных услуг на территории муници-
пального образования Верхнекетский район Томской области». 
3. Начальникам структурных подразделений Администрации Верхне-
кетского района в срок до 01.04.2023 привести муниципальные право-
вые акты муниципального образования Верхнекетский район Томской 
области по своим направлениям деятельности в соответствие с 
настоящим постановлением. 
4. Опубликовать настоящее постановление в информационном вест-
нике Верхнекетского района «Территория» и разместить постановле-
ние на официальном сайте Администрации Верхнекетского района. 
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования. 
6. 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 
Приложение Утвержден постановлением Администрации Верхне-

кетского района от 16 февраля 2023 г. №129 
Порядок разработки и утверждения административных регла-

ментов предоставления муниципальных услуг на территории му-
ниципального образования Верхнекетский район Томской обла-

сти 
I. Общие положения 
1. Настоящий Порядок определяет правила разработки и утверждения 
административных регламентов предоставления муниципальных 
услуг (далее – регламент) на территории муниципального образова-
ния Верхнекетский район Томской области. 
2. Административные регламенты разрабатываются Администрацией 
Верхнекетского района, её органами, а также организациями, подве-
домственными Администрации Верхнекетского района (далее – орган, 
предоставляющий муниципальные услуги), и утверждаются постанов-
лениями Администрации Верхнекетского района. 
3. Административные регламенты разрабатываются в соответствии с 
федеральными законами, нормативными правовыми актами Прези-
дента Российской Федерации и Правительства Российской Федера-
ции, а также в соответствии с единым стандартом предоставления 
муниципальной услуги, установленным Правительством Российской 
Федерации (при его наличии) после внесения сведений о муници-
пальной услуге в федеральную муниципальную информационную си-
стему «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг 
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(функций)» (далее - реестр услуг). 
4. Орган, предоставляющий муниципальные услуги одновременно с 
подготовкой административного регламента вносит предложения по 
изменению принятых правовых актов Администрации Верхнекетского 
района, регламентирующих предоставление муниципальной услуги, 
либо по их отмене, включив необходимые положения указанных пра-
вовых актов в административный регламент. 
5. Разработка административных регламентов включает следующие 
этапы: 
1) внесение в реестр услуг органами, предоставляющими муници-
пальные услуги, предоставляющими муниципальные услуги, сведений 
о муниципальной услуге, в том числе о логически обособленных по-
следовательностях административных действий при ее предоставле-
нии (далее - административные процедуры); 
2) преобразование сведений, указанных в подпункте 1) настоящего 
пункта, в машиночитаемый вид в соответствии с требованиями, 
предусмотренными частью 3 статьи 12 Федерального закона «Об ор-
ганизации предоставления государственных и муниципальных услуг; 
3) автоматическое формирование из сведений, указанных в подпункте 
2) настоящего пункта, проекта административного регламента в соот-
ветствии с требованиями к структуре и содержанию административ-
ных регламентов, установленными разделом II настоящего Порядка. 
6. Сведения о муниципальной услуге, указанные в подпункте 1) пункта 
5 настоящего Порядка, должны быть достаточны для описания: 
всех возможных категорий заявителей, обратившихся за одним ре-
зультатом предоставления муниципальной услуги и объединенных 
общими признаками; 
уникальных для каждой категории заявителей, указанной в абзаце 
втором настоящего пункта, сроков и порядка осуществления админи-
стративных процедур, в том числе оснований для начала администра-
тивных процедур, критериев принятия решений, результатов админи-
стративных процедур и способов их фиксации, сведений о составе до-
кументов и (или) информации, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги, основаниях для отказа в приеме таких докумен-
тов и (или) информации, основаниях для приостановления предо-
ставления муниципальной услуги, критериях принятия решения о 
предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги, 
а также максимального срока предоставления муниципальной услуги 
(далее - вариант предоставления муниципальной услуги). 
Сведения о муниципальной услуге, преобразованные в машиночита-
емый вид в соответствии с подпунктом 2) пункта 5 настоящего Поряд-
ка, могут быть использованы для автоматизированного исполнения 
административного регламента после вступления в силу соответ-
ствующего административного регламента. 
7. При разработке административных регламентов органы, предо-
ставляющие муниципальные услуги, предоставляющие муниципаль-
ные услуги, предусматривают оптимизацию (повышение качества) 
предоставления муниципальных услуг, в том числе возможность 
предоставления муниципальной услуги в упреждающем (проактивном) 
режиме, многоканальность и экстерриториальность получения муни-
ципальных услуг, описания всех вариантов предоставления муници-
пальной услуги, устранение избыточных административных процедур 
и сроков их осуществления, а также документов и (или) информации, 
требуемых для получения муниципальной услуги, внедрение реестро-
вой модели предоставления муниципальных услуг, а также внедрение 
иных принципов предоставления муниципальных услуг, предусмот-
ренных Федеральным законом «Об организации предоставления гос-
ударственных и муниципальных услуг». 
8. Наименование административных регламентов определяется орга-
нами, предоставляющими муниципальные услуги с учетом формули-
ровки нормативного правового акта, которым предусмотрена соответ-
ствующая муниципальная услуга. 
II. Требования к структуре и содержанию административных ре-
гламентов 
9. В административный регламент включаются следующие разделы: 
1) общие положения; 
2) стандарт предоставления муниципальной услуги; 
3) состав, последовательность и сроки выполнения административ-
ных процедур; 
4) формы контроля за исполнением административного регламента; 
5) досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и дей-
ствий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услу-
гу, многофункционального центра, организаций, указанных в части 1.1 
статьи 16 Федерального закона «Об организации предоставления гос-
ударственных и муниципальных услуг», а также их должностных лиц, 
муниципальных или муниципальных служащих, работников. 
10. В раздел «Общие положения» включаются следующие положения: 
1) предмет регулирования административного регламента; 
2) круг заявителей; 
3) требование предоставления заявителю муниципальной услуги в 
соответствии с вариантом предоставления муниципальной услуги, со-
ответствующим признакам заявителя, определенным в результате ан-
кетирования, проводимого органом, предоставляющим услугу (далее - 
профилирование), а также результата, за предоставлением которого 
обратился заявитель. 
11. Раздел «Стандарт предоставления муниципальной услуги» состо-
ит из следующих подразделов: 
1) наименование муниципальной услуги; 
2) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу; 
3) результат предоставления муниципальной услуги; 
4) срок предоставления муниципальной услуги; 
5) правовые основания для предоставления муниципальной услуги; 

6) исчерпывающий перечень документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги; 
7) исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 
8) исчерпывающий перечень оснований для приостановления предо-
ставления муниципальной услуги или отказа в предоставлении муни-
ципальной услуги; 
9) размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении муни-
ципальной услуги, и способы ее взимания; 
10) максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявителем 
запроса о предоставлении муниципальной услуги и при получении ре-
зультата предоставления муниципальной услуги; 
11) срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муници-
пальной услуги; 
12) требования к помещениям, в которых предоставляются муници-
пальные услуги; 
13) показатели доступности и качества муниципальной услуги; 
14) иные требования к предоставлению муниципальной услуги, в том 
числе учитывающие особенности предоставления муниципальных 
услуг в многофункциональных центрах и особенности предоставления 
муниципальных услуг в электронной форме. 
12. Подраздел «Наименование органа, предоставляющего муници-
пальную услугу» должен включать следующие положения: 
1) полное наименование органа, предоставляющего муниципальную 
услугу; 
2) возможность (невозможность) принятия многофункциональным 
центром решения об отказе в приеме запроса и документов и (или) 
информации, необходимых для предоставления муниципальной услу-
ги (в случае, если запрос о предоставлении муниципальной услуги 
может быть подан в многофункциональный центр). 
13. Подраздел «Результат предоставления муниципальной услуги» 
должен включать следующие положения: 
наименование результата (результатов) предоставления муниципаль-
ной услуги; 
наименование и состав реквизитов документа, содержащего решение 
о предоставлении муниципальной услуги, на основании которого за-
явителю предоставляется результат муниципальной услуги; 
состав реестровой записи о результате предоставления муниципаль-
ной услуги, а также наименование информационного ресурса, в кото-
ром размещена такая реестровая запись (в случае, если результатом 
предоставления муниципальной услуги является реестровая запись); 
наименование информационной системы, в которой фиксируется 
факт получения заявителем результата предоставления муниципаль-
ной услуги; 
способ получения результата предоставления муниципальной услуги. 
14. Положения, указанные в пункте 13 настоящего Порядка, приводят-
ся для каждого варианта предоставления муниципальной услуги в со-
держащих описания таких вариантов подразделах административного 
регламента. 
15. Подраздел «Срок предоставления муниципальной услуги» должен 
включать сведения о максимальном сроке предоставления муници-
пальной услуги, который исчисляется со дня регистрации запроса и 
документов и (или) информации, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги: 
в органе, предоставляющем муниципальную услугу, в том числе в 
случае, если запрос и документы и (или) информация, необходимые 
для предоставления муниципальной услуги, поданы заявителем по-
средством почтового отправления в орган, предоставляющий муници-
пальную услугу; 
в федеральной государственной информационной системе «Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее - 
Единый портал государственных и муниципальных услуг), на офици-
альном сайте органа, предоставляющего муниципальную услугу; 
в многофункциональном центре в случае, если запрос и документы и 
(или) информация, необходимые для предоставления муниципальной 
услуги, поданы заявителем в многофункциональном центре. 
Максимальный срок предоставления муниципальной услуги для каж-
дого варианта предоставления услуги приводится в содержащих опи-
сания таких вариантов подразделах административного регламента. 
16. Подраздел «Правовые основания для предоставления муници-
пальной услуги» должен включать сведения о размещении на офици-
альном сайте органа, предоставляющего муниципальную услугу, а 
также на Едином портале государственных и муниципальных услуг 
перечня нормативных правовых актов, регулирующих предоставление 
муниципальной услуги, информации о порядке досудебного (внесу-
дебного) обжалования решений и действий (бездействия) органов, 
предоставляющих муниципальные услуги, а также их должностных 
лиц, муниципальных служащих, работников. 
17. Подраздел «Исчерпывающий перечень документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги» должен включать исчер-
пывающий перечень документов, необходимых в соответствии с зако-
нодательными или иными нормативными правовыми актами для 
предоставления муниципальной услуги, с разделением на документы 
и информацию, которые заявитель должен представить самостоя-
тельно, и документы, которые заявитель вправе представить по соб-
ственной инициативе, так как они подлежат представлению в рамках 
межведомственного информационного взаимодействия, а также сле-
дующие положения: 
состав и способы подачи запроса о предоставлении муниципальной 
услуги, который должен содержать: 
полное наименование органа, предоставляющего муниципальную 
услугу; 
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сведения, позволяющие идентифицировать заявителя, содержащиеся 
в документах, предусмотренных законодательством Российской Фе-
дерации; 
сведения, позволяющие идентифицировать представителя, содержа-
щиеся в документах, предусмотренных законодательством Россий-
ской Федерации; 
дополнительные сведения, необходимые для предоставления муни-
ципальной услуги; 
перечень прилагаемых к запросу документов и (или) информации; 
наименование документов (категорий документов), необходимых для 
предоставления муниципальной услуги в соответствии с нормативны-
ми правовыми актами и обязательных для представления заявителя-
ми, а также требования к представлению указанных документов (кате-
горий документов); 
наименование документов (категорий документов), необходимых для 
предоставления муниципальной услуги в соответствии с нормативны-
ми правовыми актами и представляемых заявителями по собственной 
инициативе, а также требования к представлению указанных докумен-
тов (категорий документов). 
Формы запроса и иных документов, подаваемых заявителем в связи с 
предоставлением муниципальной услуги, приводятся в качестве при-
ложений к административному регламенту, за исключением случаев, 
когда формы указанных документов установлены актами Президента 
Российской Федерации или Правительства Российской Федерации, 
актами субъекта Российской Федерации. 
Исчерпывающий перечень документов, указанных в абзацах восьмом 
и девятом настоящего пункта, приводится для каждого варианта 
предоставления муниципальной услуги в содержащих описания таких 
вариантов подразделах административного регламента. 
18. Подраздел «Исчерпывающий перечень оснований для отказа в 
приеме документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги» должен включать информацию об исчерпывающем пе-
речне таких оснований. 
Исчерпывающий перечень оснований для каждого варианта предо-
ставления муниципальной услуги приводится в содержащих описания 
таких вариантов подразделах административного регламента. В слу-
чае отсутствия таких оснований следует прямо указать в тексте адми-
нистративного регламента на их отсутствие. 
19. Подраздел «Исчерпывающий перечень оснований для приоста-
новления предоставления муниципальной услуги или отказа в предо-
ставлении муниципальной услуги» должен включать следующие по-
ложения: 
исчерпывающий перечень оснований для приостановления предо-
ставления муниципальной услуги в случае, если возможность при-
остановления муниципальной услуги предусмотрена законодатель-
ством Российской Федерации; 
исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении 
муниципальной услуги. 
Для каждого основания, включенного в перечни, указанные в абзацах 
втором и третьем настоящего пункта, предусматриваются соответ-
ственно критерии принятия решения о предоставлении (об отказе в 
предоставлении) муниципальной услуги и критерии принятия решения 
о приостановлении предоставления муниципальной услуги, включае-
мые в состав описания соответствующих административных проце-
дур. 
Исчерпывающий перечень оснований, предусмотренных абзацами 
вторым и третьим настоящего пункта, приводится для каждого вари-
анта предоставления муниципальной услуги в содержащих описания 
таких вариантов подразделах административного регламента. В слу-
чае отсутствия таких оснований следует прямо указать в тексте адми-
нистративного регламента на их отсутствие. 
20. В подраздел «Размер платы, взимаемой с заявителя при предо-
ставлении муниципальной услуги, и способы ее взимания» включают-
ся следующие положения: 
1) сведения о размещении на Едином портале государственных и му-
ниципальных услуг информации о размере муниципальной пошлины 
или иной платы, взимаемой за предоставление муниципальной услу-
ги; 
2) порядок и способы ее взимания в случаях, предусмотренных феде-
ральными законами, принимаемыми в соответствии с ними иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муници-
пальными правовыми актами. 
21. В подраздел «Требования к помещениям, в которых предоставля-
ются муниципальные услуги» включаются требования, которым долж-
ны соответствовать такие помещения, в том числе зал ожидания, ме-
ста для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услу-
ги, информационные стенды с образцами их заполнения и перечнем 
документов и (или) информации, необходимые для предоставления 
каждой муниципальной услуги, а также требования к обеспечению до-
ступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации о социальной защите инвали-
дов. 
22. В подраздел «Показатели качества и доступности муниципальной 
услуги» включается перечень показателей качества и доступности му-
ниципальной услуги, в том числе доступность электронных форм до-
кументов, необходимых для предоставления услуги, возможность по-
дачи запроса на получение муниципальной услуги и документов в 
электронной форме, своевременное предоставление муниципальной 
услуги (отсутствие нарушений сроков предоставления муниципальной 
услуги), предоставление муниципальной услуги в соответствии с ва-
риантом предоставления муниципальной услуги, доступность инстру-

ментов совершения в электронном виде платежей, необходимых для 
получения муниципальной услуги, удобство информирования заяви-
теля о ходе предоставления муниципальной услуги, а также получе-
ния результата предоставления услуги. 
23. В подраздел «Иные требования к предоставлению муниципальной 
услуги» включаются следующие положения: 
1) перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления муниципальной услуги; 
2) размер платы за предоставление указанных в подпункте 1) настоя-
щего пункта услуг в случаях, когда размер платы установлен законо-
дательством Российской Федерации; 
3) перечень информационных систем, используемых для предостав-
ления муниципальной услуги. 
24. Раздел «Состав, последовательность и сроки выполнения адми-
нистративных процедур» определяет требования к порядку выполне-
ния административных процедур (действий), в том числе особенности 
выполнения административных процедур (действий) в электронной 
форме, особенности выполнения административных процедур (дей-
ствий) в многофункциональных центрах и должен содержать следую-
щие подразделы: 
1) перечень вариантов предоставления муниципальной услуги, вклю-
чающий в том числе варианты предоставления муниципальной услу-
ги, необходимый для исправления допущенных опечаток и ошибок в 
выданных в результате предоставления муниципальной услуги доку-
ментах и созданных реестровых записях, для выдачи дубликата доку-
мента, выданного по результатам предоставления муниципальной 
услуги, в том числе исчерпывающий перечень оснований для отказа в 
выдаче такого дубликата, а также порядок оставления запроса заяви-
теля о предоставлении муниципальной услуги без рассмотрения (при 
необходимости); 
2) описание административной процедуры профилирования заявите-
ля; 
3) подразделы, содержащие описание вариантов предоставления му-
ниципальной услуги. 
25. В описание административной процедуры профилирования заяви-
теля включаются способы и порядок определения и предъявления 
необходимого заявителю варианта предоставления муниципальной 
услуги. 
В приложении к административному регламенту приводится перечень 
общих признаков, по которым объединяются категории заявителей, а 
также комбинации признаков заявителей, каждая из которых соответ-
ствует одному варианту предоставления муниципальной услуги. 
26. Подразделы, содержащие описание вариантов предоставления 
муниципальной услуги, формируются по количеству вариантов предо-
ставления услуги, предусмотренных подпунктом 1) пункта 24 настоя-
щего Порядка, и должны содержать результат предоставления муни-
ципальной услуги, перечень и описание административных процедур 
предоставления муниципальной услуги, а также максимальный срок 
предоставления муниципальной услуги в соответствии с вариантом 
предоставления муниципальной услуги. 
27. В описание административной процедуры приема запроса и доку-
ментов и (или) информации, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги, включаются следующие положения: 
1) состав запроса и перечень документов и (или) информации, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги в соответствии с 
вариантом предоставления муниципальной услуги, а также способы 
подачи таких запроса и документов и (или) информации; 
2) способы установления личности заявителя (представителя заяви-
теля) для каждого способа подачи запроса и документов и (или) ин-
формации, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 
3) наличие (отсутствие) возможности подачи запроса представителем 
заявителя; 
4) основания для принятия решения об отказе в приеме запроса и до-
кументов и (или) информации, а в случае отсутствия таких оснований 
- указание на их отсутствие; 
5) сведения о возможности подачи запроса в многофункциональный 
центр (при наличии такой возможности); 
6) возможность (невозможность) приема органом, предоставляющим 
муниципальную услугу, или многофункциональным центром запроса и 
документов и (или) информации, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, по выбору заявителя независимо от его места 
жительства или места пребывания (для физических лиц, включая ин-
дивидуальных предпринимателей) либо места нахождения (для юри-
дических лиц); 
7) срок регистрации запроса и документов и (или) информации, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги, в органе, предо-
ставляющем муниципальную услугу, или в многофункциональном 
центре. 
28. В описание административной процедуры межведомственного 
информационного взаимодействия включается перечень информаци-
онных запросов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, который должен содержать: 
наименование федерального органа исполнительной власти, органа 
государственного внебюджетного фонда или государственной корпо-
рации, органа исполнительной власти субъекта Российской Федера-
ции (для административного регламента по переданным полномочи-
ям), в которые направляется запрос; 
направляемые в запросе сведения; 
запрашиваемые в запросе сведения с указанием их цели использова-
ния; 
основание для информационного запроса, срок его направления; 
срок, в течение которого результат запроса должен поступить в орган, 
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предоставляющий муниципальную услугу. 
Орган, предоставляющий муниципальную услугу, организует между 
входящими в его состав структурными подразделениями обмен све-
дениями, необходимыми для предоставления муниципальной услуги и 
находящимися в распоряжении указанного органа, в том числе в элек-
тронной форме. При этом в состав административного регламента 
включаются сведения о количестве, составе запросов, направляемых 
в рамках такого обмена, а также о сроках подготовки и направления 
ответов на такие запросы. 
29. В описание административной процедуры приостановления 
предоставления муниципальной услуги включаются следующие поло-
жения: 
1) перечень оснований для приостановления предоставления муни-
ципальной услуги, а в случае отсутствия таких оснований - указание 
на их отсутствие; 
2) состав и содержание осуществляемых при приостановлении предо-
ставления муниципальной услуги административных действий; 
3) перечень оснований для возобновления предоставления муници-
пальной услуги. 
30. В описание административной процедуры принятия решения о 
предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги 
включаются следующие положения: 
1) критерии принятия решения о предоставлении (об отказе в предо-
ставлении) муниципальной услуги; 
2) срок принятия решения о предоставлении (об отказе в предостав-
лении) муниципальной услуги, исчисляемый с даты получения орга-
ном, предоставляющим муниципальную услугу, всех сведений, необ-
ходимых для принятия решения. 
31. В описание административной процедуры предоставления резуль-
тата муниципальной услуги включаются следующие положения: 
1) способы предоставления результата муниципальной услуги; 
2) срок предоставления заявителю результата муниципальной услуги, 
исчисляемый со дня принятия решения о предоставлении муници-
пальной услуги; 
3) возможность (невозможность) предоставления органом, предостав-
ляющим муниципальную услугу, или многофункциональным центром 
результата муниципальной услуги по выбору заявителя независимо от 
его места жительства или места пребывания (для физических лиц, 
включая индивидуальных предпринимателей) либо места нахождения 
(для юридических лиц). 
32. В описание административной процедуры получения дополни-
тельных сведений от заявителя включаются следующие положения: 
1) основания для получения от заявителя дополнительных докумен-
тов и (или) информации в процессе предоставления муниципальной 
услуги; 
2) срок, необходимый для получения таких документов и (или) ин-
формации; 
3) указание на необходимость (отсутствие необходимости) для при-
остановления предоставления муниципальной услуги при необходи-
мости получения от заявителя дополнительных сведений; 
4) перечень федеральных органов исполнительной власти, государ-
ственных корпораций, органов государственных внебюджетных фон-
дов, участвующих в административной процедуре, в случае, если они 
известны (при необходимости). 
33. В случае если вариант предоставления муниципальной услуги 
предполагает предоставление муниципальной услуги в упреждающем 
(проактивном) режиме, в состав подраздела, содержащего описание 
варианта предоставления муниципальной услуги, включаются следу-
ющие положения: 
1) указание на необходимость предварительной подачи заявителем 
запроса о предоставлении ему данной муниципальной услуги в упре-
ждающем (проактивном) режиме или подачи заявителем запроса о 
предоставлении данной муниципальной услуги после осуществления 
органом, предоставляющим муниципальную услугу, мероприятий в 
соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 7.3 Федерального закона «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг»; 
2) сведения о юридическом факте, поступление которых в информа-
ционную систему органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
является основанием для предоставления заявителю данной муници-
пальной услуги в упреждающем (проактивном) режиме; 
3) наименование информационной системы, из которой должны по-
ступить сведения, указанные в подпункте 2) настоящего пункта, а так-
же информационной системы органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, в которую должны поступить данные сведения; 
4) состав, последовательность и сроки выполнения административ-
ных процедур, осуществляемых органом, предоставляющим муници-
пальную услугу, после поступления в информационную систему дан-
ного органа сведений, указанных в подпункте 2) настоящего пункта. 
34. Раздел «Формы контроля за исполнением административного ре-
гламента» состоит из следующих подразделов: 
1) порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и ис-
полнением ответственными должностными лицами положений регла-
мента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требо-
вания к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием 
ими решений; 
2) порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых 
проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги, 
в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством 
предоставления муниципальной услуги; 
3) ответственность должностных лиц органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, за решения и действия (бездействие), принима-

емые (осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной 
услуги; 
4) положения, характеризующие требования к порядку и формам кон-
троля за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со сто-
роны граждан, их объединений и организаций. 
35. Раздел "Досудебный (внесудебный) порядок обжалования реше-
ний и действий (бездействия) органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, многофункционального центра, организаций, указан-
ных в части 1.1 статьи 16 Федерального закона «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», а также их 
должностных лиц, муниципальных служащих, работников» должен со-
держать способы информирования заявителей о порядке досудебного 
(внесудебного) обжалования, а также формы и способы подачи заяви-
телями жалобы. 
III. Порядок утверждения административных регламентов 
36. При разработке и утверждении проектов административных ре-
гламентов применяется стандарт делопроизводства, утвержденный 
распоряжением Администрации Верхнекетского района от 31 марта 
2021 г. № 22-р «Об утверждении стандарта делопроизводства Адми-
нистрации Верхнекетского района, органах Администрации Верхне-
кетского района», за исключением особенностей, установленных 
настоящим Порядком. 
37. Проект административного регламента формируется органом, 
предоставляющим муниципальные услуги, в машиночитаемом фор-
мате в электронном виде в реестре услуг. 
38. Согласование проекта административного регламента осуществ-
ляется в реестре муниципальных услуг. 
39. После согласования проекта административного регламента со 
всеми органами, участвующими в согласовании, или при разрешении 
разногласий по проекту административного регламента орган, предо-
ставляющий муниципальную услугу, направляет проект администра-
тивного регламента на экспертизу в соответствии с разделом IV 
настоящего Порядка. 
40. Утверждение административного регламента производится по-
средством подписания электронного документа в реестре услуг уси-
ленной квалифицированной электронной подписью руководителя ор-
гана, предоставляющего услугу, после получения положительного за-
ключения экспертизы. 
41. Утвержденный административный регламент направляется по-
средством реестра услуг органом, предоставляющим муниципальную 
услугу, с приложением заполненного листа согласования и протоко-
лов разногласий (при наличии) в Министерство юстиции Российской 
Федерации для государственной регистрации и последующего офи-
циального опубликования. 
42. При наличии оснований для внесения изменений в администра-
тивный регламент, а также при возврате (отказе) в государственной 
регистрации акта об утверждении административного регламента ор-
ган, предоставляющий муниципальную услугу, разрабатывает и 
утверждает в реестре услуг нормативный правовой акт о признании 
административного регламента утратившим силу и о принятии в соот-
ветствии с настоящими Порядком нового административного регла-
мента или об отмене административного регламента в случае возвра-
та (отказа). 
IV. Проведение экспертизы проектов административных регла-
ментов 
43. Проекты административных регламентов подлежат экспертизе, 
независимой экспертизе. 
44. Порядок проведения экспертизы утверждается постановлением 
Администрации Верхнекетского района. 
45. В целях обеспечения возможности проведения независимой экс-
пертизы орган, предоставляющий муниципальные услуги, направляет 
проект административного регламента в отдел информационных тех-
нологий для размещения на официальном сайте Администрации 
Верхнекетского района. 
46. Предметом независимой экспертизы проекта административного 
регламента является оценка возможного положительного эффекта, а 
также возможных негативных последствий реализации положений 
проекта регламента для граждан и организаций. 
47. Независимая экспертиза проекта административного регламента 
проводится во время его размещения в сети "Интернет" с указанием 
дат начала и окончания приема заключений по результатам незави-
симой экспертизы. 
48. Срок, отведенный для проведения независимой экспертизы, ука-
зывается при размещении проекта административного регламента на 
официальном сайте Администрации Верхнекетского района и состав-
ляет семь дней со дня его размещения. 
49. По результатам независимой экспертизы в течение пяти рабочих 
дней составляется заключение, которое направляется в орган, явля-
ющийся разработчиком административного регламента. Орган, явля-
ющийся разработчиком административного регламента, обязан рас-
смотреть поступившие заключения независимой экспертизы и принять 
решение по результатам каждой независимой экспертизы. 
V. Внесение изменений в административные регламенты 
50. Основаниями для внесения изменений в административный ре-
гламент являются: 
1) противоречие административного регламента действующему зако-
нодательству, муниципальным правовым актам, регулирующим 
предоставление муниципальной услуги; 
2) изменение структуры Администрации Верхнекетского района, а 
также изменения полномочий органов, предоставляющих муници-
пальные услуги, если такие изменения требуют пересмотра админи-
стративных процедур; 
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3) изменение условий и способов предоставления муниципальной 
услуги, связанных с организацией предоставления муниципальной 
услуги через многофункциональные центры и (или) в электронном ви-
де. 
51. Орган, предоставляющий муниципальные услуги в 60-дневный 
срок со дня возникновения оснований для внесения изменений в ад-
министративный регламент обеспечивает принятие нормативного 
правового акта, которым вносятся изменения в административный ре-
гламент. 
52. Внесение изменений в административный регламент осуществля-
ется в соответствии с требованиями раздела II настоящего Порядка. 
53. Ответственность за внесение изменений в административный ре-
гламент возлагается на орган, предоставляющий муниципальные 
услуги. 

 
Администрация Верхнекетского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
20 февраля 2023 г.                                                   № 130 
 
О внесении изменений в постановление Администрации Верхне-

кетского района от 13.04.2018 №383 «Об образовании избира-
тельных участков, участков референдума» 

 
В соответствии  с пунктами  2, 2.1 статьи  19 Федерального закона от 
12 июня 2002 года №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции», постановлением Избирательной комиссии Томской области от 
14 февраля 2023 года №170/1151 «О внесении изменений в поста-
новление Избирательной комиссии Томской области от 29 декабря 
2012 года № 1/5 «Об установлении единой нумерации избирательных 
участков, участков референдума, образуемых на территории Томской 
области» постановляю: 
1. Внести в постановление Администрации Верхнекетского района от 
13.04.2018 №383 «Об образовании избирательных участков, участков 
референдума» изменения, изложив пункт 1 в следующей редакции:  
«1. Образовать избирательные участки, участки референдума на тер-
ритории Верхнекетского района сроком на пять лет в следующих гра-
ницах: 
Белоярский избирательный участок №399 (адрес: 636500, Томская 
область, Верхнекетский район, р.п. Белый Яр, ул. Чкалова, 8, телефон 
2-39-25). 
Границы участка: ул.60 лет Октября от начала по №№ 5, 8; ул. Горько-
го от начала по №№ 13, 20; ул. Кирова от начала по №№ 29, 22; ул. 
Космонавтов; ул. Октябрьская от начала по №№ 25, 28а; ул. Рабочая 
от начала по №№ 33, 34; ул. Свердлова с №№ 11а, 10 до конца; ул. 
Советская от начала по №№ 23, 24; ул. Таежная от начала по №№ 27, 
16а; ул. Чапаева от начала по №№ 37, 36; ул. Чкалова от начала по 
№№ 33, 44; ул. Южная чётная сторона; пер. Южный. 
Место расположения участковой избирательной комиссии и помеще-
ния для голосования – здание муниципального бюджетного общеоб-
разовательного учреждения «Белоярская средняя общеобразова-
тельная школа №1» Верхнекетского района Томской области». 
Белоярский избирательный участок №400 (адрес: 636500, Томская 
область, Верхнекетский район, р.п. Белый Яр, ул. Гагарина, 55, теле-
фон 2-21-67). 
Границы участка: ул.60 лет Октября с №№ 7, 10 до конца; пер. Бан-
ковский; ул. Верхнекетская; ул. Гагарина от начала по №№ 57, 78; ул. 
Горького с №№ 15, 22 до конца; ул. Калинина; ул. Кирова с №№ 31, 24 
до конца; ул. Коммунальная с №№ 1, 18 до конца; ул. Комсомольская; 
ул. Ленина №16; ул. Октябрьская с №№ 27, 30 до конца; ул. Пихтовая; 
ул. Рабочая с №№ 35, 36 до конца; ул. Свердлова с начала по №№ 
11, 8; ул. Советская с №№ 25, 26 до конца; ул. Таежная с №№ 29, 18 
до конца; ул. Чапаева с №№ 41, 38 до конца; ул. Чкалова с №№ 35, 46 
до конца; ул. Южная нечётная сторона. 
Место расположения участковой избирательной комиссии и помеще-
ния для голосования – здание районного центра культуры и досуга. 
Белоярский избирательный участок №401 (адрес: 636500, Томская 
область, Верхнекетский район, р.п. Белый Яр, ул. Котовского, д.1/1, у-
2, телефон 2-10-98). 
Границы участка: пер. Белоярский; ул. Береговая; ул. Восточная; ул. 
Гагарина с №№ 59, 80 до конца; ул. Железнодорожная; пер. Желез-
нодорожный; ул. Зеленая; ул. Интернациональная; ул. Карбинская; ул. 
Кашурникова; ул. Коммунальная от начала по №12; пер. Кооператив-
ный; ул. Котовского; ул. Курская; ул. Ленина (кроме №16); ул. Лесная; 
ул. Малышка; ул. Мелиораторов; ул. Мира; пер. Мирный, ул. Моховая; 
ул. Нарымская; пер. Парашютный; пер. Первомайский; пер. Речной; 
ул. Сплавная; ул. Спортивная; пер. Столярный; ул. Строительная; пер. 
Строительный; пер. Томский; ул. Широковская; пер. Школьный; ул. 
Энтузиастов; ул. Юбилейная. 
Место расположения участковой избирательной комиссии и помеще-
ния для голосования – здание областного государственного автоном-
ного образовательного учреждения дополнительного образования 
«Детская школа искусств» Верхнекетского района Томской области. 
Белоярский избирательный участок №402 (адрес: 636500, Томская 
область, Верхнекетский район, р.п. Белый Яр, ул. Вокзальная, 7 пом. 
1,2, 6-11, 25, 26, телефон 30-1-21). 
Границы участка: станция Белый Яр: ул. Белорусская; ул. Вокзальная; 
ул. Гагарина; ул. Молодежная; ул. Песчаная; ул. Светлая; ул. При-
вольная, деревня Полудёновка: ул. Заводская; ул. Центральная, ул. 
Дачная. 
Место расположения участковой избирательной комиссии и помеще-
ния для голосования – ДК «Железнодорожник» (ст. Белый Яр), теле-

фон – 30-1-21. 
Белоярский избирательный участок №403 (адрес: 636500, Томская 
область, Верхнекетский район, р.п. Белый Яр, ул. Чкалова, 8, телефон 
2-39-32). 
Границы участка: ул.1-й Луговой проезд; ул.2-й Луговой проезд; ул.3-й 
Луговой проезд; ул.4-й Луговой проезд; ул. Березовая; пер. Водяной; 
ул. Геологов; ул. Зеленый Лог; ул. Медиков; ул. Российская; ул. Сов-
хозная; пер. Совхозный; пер. Торговый; пер. Фонтанный; ул. Чехова; 
ул. Энергетиков. 
Место расположения участковой избирательной комиссии и помеще-
ния для голосования – здание муниципального бюджетного общеоб-
разовательного учреждения «Белоярская средняя общеобразова-
тельная школа №1» Верхнекетского района Томской области». 
Катайгинский избирательный участок №404 (адрес: 636518, Томская 
область, Верхнекетский район, п. Катайга, ул. Кирова, 39 а, телефон 
3-31-98). 
Границы участка: посёлок Катайга; село Усть-Озёрное. 
Место расположения участковой избирательной комиссии и помеще-
ния для голосования – Дом культуры. 
Степановский избирательный участок №405 (адрес: 636516, Томская 
область, Верхнекетский район, п. Степановка, пер. Аптечный, 5, те-
лефон 2-51-66). 
Границы участка: посёлок Степановка; деревня Максимкин Яр. 
Место расположения участковой избирательной комиссии и помеще-
ния для голосования – здание муниципального бюджетного общеоб-
разовательного учреждения «Степановская средняя общеобразова-
тельная школа» Верхнекетского района Томской области». 
Клюквинский избирательный участок №406 (адрес: 636511, Томская 
область, Верхнекетский район, п. Клюквинка, ул. Центральная, 15, те-
лефон 2-39-42) 
Границы участка: посёлок Клюквинка. 
Место расположения участковой избирательной комиссии и помеще-
ния для голосования – здание Дома культуры. 
Дружнинский избирательный участок №407 (адрес: 636512, Томская 
область, Верхнекетский район, п. Дружный, ул. Восточная 17 кв.1, те-
лефон 3-73-20). 
Границы участка: посёлок Дружный. 
Место расположения участковой избирательной комиссии и помеще-
ния для голосования – здание библиотеки. 
Центральнинский избирательный участок №408 (адрес: 636513, Том-
ская область, Верхнекетский район, п. Центральный, пер. Школьный, 
11, телефон 3-72-26). 
Границы участка: посёлок Центральный. 
Место расположения участковой избирательной комиссии и помеще-
ния для голосования –здание административно-общественного цен-
тра. 
Ягоднинский избирательный участок №409 (адрес: 636521, Томская 
область, Верхнекетский район, п. Ягодное, ул. Советская, 2, телефон 
3-21-80). 
Границы участка: посёлок Ягодное; посёлок Санджик. 
Место расположения участковой избирательной комиссии и помеще-
ния для голосования – клуб. 
Нибегинский избирательный участок №410 (адрес: 636504, Томская 
область, Верхнекетский район, п. Нибега, ул. Гагарина 20-2, телефон 
8-905-089-78-29). 
Границы участка: посёлок Нибега. 
Место расположения участковой избирательной комиссии и помеще-
ния для голосования – здание администрации поселения. 
Сайгинский избирательный участок №411 (адрес: 636520, Томская 
область, Верхнекетский район, п. Сайга, ул. Молодогвардейская, 3, 
телефон 3-61-40). 
Границы участка: посёлок Сайга. 
Место расположения участковой избирательной комиссии и помеще-
ния для голосования – Дом культуры, телефон – 3-61-40. 
Лисицынский избирательный участок №412 (адрес: 636519, Томская 
область, Верхнекетский район, п. Лисица, ул. Таежная, 16, телефон 3-
51-31). 
Границы участка: посёлок Лисица, п. Макзыр. 
Место расположения участковой избирательной комиссии и помеще-
ния для голосования – клуб, телефон – 3-51-31. 
Палочкинский избирательный участок №413 (адрес: 636506, Томская 
область, Верхнекетский район, с.Палочка, ул. Молодежная, 26, теле-
фон 3-41-19). 
Границы участка: село Палочка; посёлок Рыбинск; деревня Тайное. 
Место расположения участковой избирательной комиссии и помеще-
ния для голосования – здание филиала муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Белоярская средняя школа №1» 
в с. Палочка». 
2. Настоящее постановление опубликовать в информационном вест-
нике Верхнекетского района «Территория», разместить на официаль-
ном сайте Администрации Верхнекетского района.  
3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

Глава Верхнекетского района С.А. Альсевич 

 
Администрация Верхнекетского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
20 февраля 2023 г.                                                   № 132 
 
О внесении изменений в постановление Администрации Верхне-
кетского района от 29.03.2017 № 274 «Об утверждении Порядка 
проведения антикоррупционной экспертизы нормативных пра-
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вовых актов и их проектов в Администрации Верхнекетского 
района» 

 
В соответствии со статьёй 7 Федерального закона от 6 октября 2003 
года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации" постановляю: 
1. Внести в постановление Администрации Верхнекетского района от 
29.03.2017 № 274 «Об утверждении Порядка проведения антикорруп-
ционной экспертизы нормативных правовых актов и их проектов в Ад-
министрации Верхнекетского района» следующие изменения: 
в Порядке проведения антикоррупционной экспертизы нормативных 
правовых актов и их проектов в Администрации Верхнекетского райо-
на, утвержденном указанным постановлением: 
1) пункт 8 изложить в следующей редакции: 
«8. Специалисты Администрации Верхнекетского района осуществ-
ляют антикоррупционную экспертизу разрабатываемых ими проектов 
нормативных правовых актов в течение срока, установленного для 
разработки проекта нормативного правового акта. 
Антикоррупционная экспертиза проектов нормативных правовых актов 
в уполномоченном подразделении проводится в течение 10 рабочих 
дней со дня поступления проекта нормативного правового акта в 
уполномоченное подразделение.»; 
2) пункты 20, 21 изложить в следующей редакции: 
«20. Оформленное по результатам  проведенной  антикоррупционной 
экспертизы нормативного правового акта заключение посредством 
электронной почты в формате PDF направляется уполномоченным 
подразделением в орган, отдел Администрации Верхнекетского райо-
на, являющимся исполнителем нормативного правового акта, для 
устранения выявленных коррупциогенных факторов, положений, про-
тиворечащих законодательству Российской Федерации и Томской об-
ласти, муниципальным нормативным правовым актам Верхнекетского 
района(далее-противоречия) в действующем нормативном правовом 
акте и информирования уполномоченного подразделения о принятых 
мерах. 
По результатам   проведенной антикоррупционной экспертизы норма-
тивного правового акта, в котором уполномоченным подразделением 
не выявлены коррупциогенные факторы, заключение не составляет-
ся.»;  
21.Руководитель органа, отдела Администрации Верхнекетского рай-
она посредством электронной почты в формате PDF обязан предста-
вить в уполномоченное подразделение информацию о принятых ме-
рах по устранению коррупциогенных факторов, противоречий, отра-
женных специалистом уполномоченного подразделения в заключении 
по результатам проведенной антикоррупционной экспертизы норма-
тивного правового акта. 
Срок для принятия мер   по устранению коррупциогенных факторов, 
противоречий устанавливается в заключении уполномоченного под-
разделения по результатам проведенной   антикоррупционной экспер-
тизы нормативного правового акта и не может быть менее 5 рабочих 
дней.». 
2. Опубликовать настоящее постановление в информационном вест-
нике Верхнекетского района «Территория», разместить на официаль-
ном сайте Администрации Верхнекетского района. Настоящее поста-
новление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

Глава Верхнекетского района С.А. Альсевич 

 
Администрация Верхнекетского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
20 февраля 2023 г.                                                   № 133 
 
О внесении изменений в постановление Администрации Верхне-

кетского района от 05.06.2013 № 627 «Об утверждении муници-
пальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий 

Верхнекетского района» 
 
В соответствии с постановлением Администрации Верхнекетского 
района от 09.10.2012 №1225 «Об утверждении Порядка принятия ре-
шений о разработке муниципальных программ Верхнекетского района 
и их формирования, и реализации», решением Думы Верхнекетского 
района от 29.12.2022 № 62 «О местном бюджете муниципального об-
разования Верхнекетский район Томской области на 2023 год и на 
плановый период 2024 и 2025 годов», постановляю: 
 
1. Внести в постановление Администрации Верхнекетского района от 
05.06.2013 №627 «Об утверждении муниципальной программы 
«Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района» 
следующие изменения: 
в муниципальной программе «Устойчивое развитие сельских террито-
рий Верхнекетского района», утвержденной указанным постановлени-
ем: 
а) в паспорте строку «Объем и источники финансирования (с детали-
зацией по годам реализации, тыс. руб.)» изложить в следующей ре-
дакции: 
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б) абзац 12 раздела «Механизмы реализации и управления МП, вклю-
чая ресурсное обеспечение» изложить в следующей редакции: 
«Общий объём финансирования Программы составляет 136 130,3 
тыс. рублей (в ценах соответствующих лет), в том числе: 
за счет средств федерального бюджета – 12 275,1 тыс. руб.; 
за счет средств бюджета Томской области – 72 519,0 тыс. руб.; 
за счет средств бюджета Верхнекетского района – 26 882,7 тыс. руб.; 
за счет средств бюджетов поселений – 1 536,9 тыс. руб.; 
за счет средств внебюджетных источников – 22 916,6 тыс. руб.»; 
в) приложение №1 изложить в редакции согласно приложению к 
настоящему постановлению. 
2. Опубликовать настоящее постановление в информационном вест-
нике Верхнекетского района «Территория» и разместить на офици-
альном сайте Администрации Верхнекетского района.  
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования. 

Глава Верхнекетского района С. А. Альсевич 
Приложение №1 к постановлению Администрации Верхнекетского района от 20 февраля 2023 г. № 133 

Приложение №1 к муниципальной программе «Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района» 
Перечень мероприятий муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района» 

NN 
пп 

Наименование цели, 
задачи, мероприятия 
МП 

Срок 
ис-
пол-
нения 

Объем фи-
нансирова-
ния (тыс. 
рублей) 

В том числе за счет средств 
Ответственные исполни-
тели 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 Цель: Улучшение условий жизнедеятельности на территории Верхнекетского района Томской области 

1 
Задача 1: Удовлетворение потребностей населения, проживающего на территории Верхнекетского района, в том числе молодых семей и молодых специалистов в 
жилье 

1.1. 

Обеспечение жиль-
ем граждан, прожи-
вающих в сельской 
местности 

всего 9410,3 1026,8 1213,3 392,2  6778,0 

Администрация Верхне-
кетского района 

 

2014 2413,3 450,0 500,0 124,6  1338,7 
Количество семей, улучшивших жи-
лищные условия - 2 

2015 1602,3 94,8 115,1 35,0  1357,4 
Количество семей, улучшивших жи-
лищные условия - 1 

2016 1810,0 251,7 327,9 177,0  1053,4 
Количество семей, улучшивших жи-
лищные условия - 1 

2017 3584,7 230,3 270,3 55,6  3028,5 
Количество семей, улучшивших жи-
лищные условия - 1 

2018       - 
2019        
2020        
2021        
2022        

  
2023       

 
 

2024        

  2025        
кв.м-87, улучшили жилищные усло-
вия -2 семьи 

1.2. 
Развитие жилищного 
строительства на 

всего 28 845,0 6062,6 7 564,0 2090,1  13 128,3 Администрация Верхне-
кетского района 

 
2014 5278,9 1321,0 1583,7 475,3  1898,9 Количество семей, улучшивших жи-



28 февраля 2023 г.  № 04 Информационный вестник Верхнекетского района «Территория» 35 
 

 

 

сельских территори-
ях и повышение 
уровня благоустрой-
ства домовладений 

лищные условия - 4 

2015 2270,2 467,7 935,3 233,8  633,4 
Количество семей, улучшивших жи-
лищные условия - 2 

2016 2930 562,0 650,3 169,9  1547,8 
Количество семей, улучшивших жи-
лищные условия - 2 

2017 6357,5 699,1 810,7 286,0  4561,7 
Количество семей, улучшивших жи-
лищные условия - 2 

2018 4639,8 648,8 1346,1 369,0  2275,9 
Количество семей, улучшивших жи-
лищные условия - 3 

2019 3487,0 1725,5 353,4 362,0  1046,1 
Количество семей, улучшивших жи-
лищные условия - 2 

2020 1810,0 358,9 817,6 90,5  543,0 
Количество семей, улучшивших жи-
лищные условия - 1 

2021 273,7 54,1 123,8 13,7  82,1 
Количество семей, улучшивших жи-
лищные условия - 1 

2022 1536,3 188,7 809,9 76,8  460,9 
Количество семей, улучшивших жи-
лищные условия - 1 

  
2023 261,6 36,8 133,2 13,1  78,5 

Количество семей, улучшивших жи-
лищные условия - 2 

2024       
Количество семей, улучшивших жи-
лищные условия - 2 

  2025         

 Итого по задаче 1 

всего 38 225,3 7 089,4 8777,3 2 482,3  19 906,3 

  

2014 7 692,2 1 771,0 2 083,7 599,9  3237,6 
2015 3 872,5 562,5 1 050,4 268,8  1990,8 
2016 4 740,0 813,7 978,2 346,9  2601,2 
2017 9 942,2 929,4 1 081,0 341,6  7590,2 
2018 4 639,8 648,8 1 346,1 369,0  2275,9 
2019 3 487,0 1 725,5 353,4 362,0  1046,1 
2020 1 810,0 358,9 817,6 90,5  543,0 
2021 273,7 54,1 123,8 13,7  82,1 
2022 1 536,3 188,7 809,9 76,8  460,9 

  
2023 261,8 36,8 133,2 13,1  78,5 

  
2024       

  2025         
2 Задача 2: Осуществление градостроительной деятельности на территории Верхнекетского района 

2.1. 

Корректировка доку-
ментов территори-
ального планирова-
ния и градострои-
тельного зонирова-
ния 

Всего 250,0   250,0   

Администрация Сайгин-
ского сельского поселения 
 

Внесены изменения в документы 
территориального планирования и 
градостроительного зонирования 
 

2014       
2015       
2016       
2017       
2018 250,0   250,0   
2019       
2020       
2021       
2022       

  
2023        

 
2024        

  2025         

2.2. 

Определение границ 
населенных пунктов 
и территориальных 
зон на местности с 
целью внесения 
сведений о границах 
в государственный 
кадастр недвижимо-
сти 

Всего 150,0   150,0   

Администрации городско-
го и сельских поселений 
Верхнекетского района 
(по согласованию) 

Сведения о границах населенных 
пунктов и территориальных зон вне-
сены в государственный кадастр не-
движимости 
 

2014       
2015       
2016       
2017 5,0   5,0   
2018       
2019 45,0   45,0   
2020       
2021       
2022 100,0   100,0   

  
2023       

  
2024       

  2025         

2.3. 
Внесение изменений 
в генеральные пла-
ны поселений 

Всего 1974,1   1974,1   

Администрации городско-
го и сельских поселений 
Верхнекетского района  
(по согласованию) 

Внесение изменений в генеральные 
планы поселений 

2014       
2015       
2016       
2017       
2018 40,0   40,0   
2019 1096,7   1096,7   
2020       
2021       
2022 837,4   837,4   

  
2023         
2024         

  2025         

2.4. 

Подготовка проектов 
изменений в гене-
ральные планы, пра-
вила землепользо-
вания и застройки 

Всего 2800,0  2660,0 140,0   

Администрация Сайгин-
ского сельского поселе-
ния; 
Администрация Белояр-
ско городского поселения. 

Подготовка проектов изме-нений в 
генеральные планы, правила земле-
пользования и застройки 

2014       
2015       
2016       
2017       
2018       
2019       
2020       
2021       
2022       
2023 2800,0  2660,0 140,0   
2024       
2025       

2.5. 

Технологическое 
присоединение для 
электроснабжения 
микрорайона «Юго-
Западный» в 
р.п.Белый Яр 

Всего 798,1   798,1   

Администрация Белояр-
ского городского поселе-
ния 
(по согласованию) 
 

 
2014 239,4   239,4    

2015 558,7   558,7   
КТП – 1шт., строительная длина 
ВЛЭ-10кВ – 0,12 км. 

2016        
2017        
2018        
2019        
2020        
2021        
2022        
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2023       

 
 

2024        
  2025         

2.6. 

Строительство ин-
фраструктуры в мик-
рорайоне «Юго-
Западный» 
р.п.Белый Яр Верх-
некетского района 
Томской области 

всего       

Администрация Белояр-
ского городского поселе-
ния 
(по согласованию) 

Ввод 4,618 км. дороги - формирова-
ние подъездных путей к 159 зем. 
участкам микрорайона 

2014       
2015       
2016       
2017       
2018       
2019       
2020       
2021       
2022       

  
2023        
2024        

  2025        

2.6.
1. 

1 очередь – 
пер.Березовый, 
ул.Березовая, 
ул.Медиков, 
ул.Чехова, 
ул.Российская 

всего       

Обеспечение дорогами 73 участков 
микрорайона новой жилой застройки 
- 1,651 км. 

2014       
2015       
2016       
2017       
2018       
2019       
2020       
2021       
2022       

  
2023       

 
 

2024        
  2025         

2.6.
2. 

2 очередь – 
ул.Российская, 
ул.Леспромхозная, 
ул.Юго-Западная, 
ул.Сибирская 

всего       

 
Обеспечение дорогами 47 участков 
микрорайона новой жилой застройки 
- 1,456 км. 

2014       
2015       
2016       
2017       
2018       
2019       
2020       
2021       
2022       

  
2023       

 
 

2024        
  2025         

2.6.
3. 

3 очередь – 
ул.Российская, 
ул.Леспромхозная, 
ул.Рогалева, 
ул.Шашева, 
ул.Медиков 

всего       

 Обеспечение дорогами 39 участков 
микрорайона новой жилой застройки 
- 1,813 км. 

2014       
2015       
2016       
2017       
2018       
2019       
2020       
2021        
2022        

  
2023         
2024         

  2025         

2.7. 

Строительство улич-
но-дорожной сети в 
микрорайоне «Во-
сточный» р.п.Белый 
Яр 

всего       

 Ввод 2,953 км. дороги - формирова-
ние подъездных путей к 96 
зем.участкам микрорайона 

2014       
2015       
2016       
2017       
2018       
2019       
2020       
2021        
2022        

  
2023         
2024         

  2025         

2.7.
1. 

1 очередь – 
ул.Моховая, 
ул.Восточная, 
пер.Мирный, 
ул.Мира 

всего       

 Обеспечение дорогами 58 участков 
микрорайона новой жилой застройки 
- 1,355 км. 

2014       
2015       
2016       
2017       
2018       
2019       
2020       
2021        
2022        

  
2023         
2024         

  2025         

2.7.
2. 

2 очередь – 
ул.Белозерская, 
ул.Радужная, 
ул.Линейная 

всего       

 Обеспечение дорогами 38 участков 
микрорайона новой жилой застройки 
- 0,938 км. 

2014       
2015       
2016       
2017       
2018       
2019       
2020       
2021        
2022        

  
2023         
2024         

  2025         

2.7.
3. 

3 очередь – 
пер.Томский 

всего       

 Проездная дорога – ввод 0,66 км. 
2014       
015       
2016       
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2017       
2018       
2019       
2020       
2021       
2022       

  
2023       

 
 

2024        
  2025         

2.8. 

Разработка проекта 
планировки и проек-
та межевания терри-
тории микрорайона 
«Юго-Западный» в 
р.п.Белый Яр 

всего 5827,1  2350,0 3477,1   

МКУ «Инженерный центр» 
 

Утверждение проекта планировки и 
проекта межевания 

2014 2474,0  2350,0 124,0   
2015       
2016       
2017       
2018       
2019       
2020       
2021       
2022 3353,1   3353,1   

  
2023       

  
2024       

  2025         

2.9. 

Разработка проекта 
планировки и проек-
та межевания терри-
тории микрорайона 
«Восточный» в 
р.п.Белый Яр 

всего 286,2  271,9 14,3   

МКУ «Инженерный центр» 
 

Утверждение проекта планировки и 
проекта межевания 

2014 286,2  271,9 14,3   
2015       
2016       
2017       
2018       
2019       
2020       
2021       
2022       

  
2023       

 
 

2024        
  2025         

2.10
. 

Подготовка докумен-
тации по планировке 
и межеванию терри-
тории (проекта пла-
нировки территории, 
содержащего проект 
межевания террито-
рии) населённого 
пункта р.п. Белый Яр 

всего 1126,5  1070,2 56,3   

Администрация Белояр-
ского городского поселе-
ния 
(по согласованию) 

Утверждение проекта планировки и 
проекта межевания 

2014       
2015       
2016       
2017 1126,5  1070,2 56,3   
2018       
2019       
2020       
2021       
2022       

  
2023        

 
2024        

  2025         

2.11
. 

Разработка проект-
но-сметной докумен-
тации на строитель-
ство инфраструкту-
ры микрорайона 
«Юго-Западный» в 
р.п.Белый Яр Верх-
некетского района 
Томской области 

всего 545,6   545,6   

Администрация Белояр-
ского городского поселе-
ния 
(по согласованию) 

Утверждение проектно-сметной до-
кументации 

2014       
2015       
2016       
2017       
2018       
2019 446,6   446,6   
2020 99,0   99,0   
2021       
2022       

  
2023       

  
2024       

  2025         

2.12
. 

Разработка проект-
но-сметной докумен-
тации на строитель-
ство улично-
дорожной сети мик-
рорайона «Восточ-
ный» в р.п.Белый Яр 
Верхнекетского рай-
она Томской области 

всего       Админи Утверждение проектно- 
2014       

страция Белоярского го-
родского поселения 
(по согласованию) 

сметной документации 

2015       
2016       
2017       
2018       
2019       
2020       
2021       
2022       

  
2023       

 
 

2024        
  2025         

2.13
. 

Разработка проект-
но-сметной докумен-
тации на строитель-
ство краеведческого 
музея в р.п.Белый 
Яр Верхнекетского 
района Томской об-
ласти 

всего 1000,4  500,2 500,2   

МКУ «Инженерный центр» 

 
Утверждение проектно-сметной до-
кументации 
 

2014       
2015 1000,4  500,2 500,2   
2016       
2017       
2018       
2019       
2020       
2021       
2022       

  
2023       

 
 

2024        
  2025         

2.14
. 

Выполнение натур-
ных историко-
культурных исследо-
ваний на земельных 
участках, отводимых 
под строительство 
краеведческого му-
зея в р.п.Белый Яр 

всего 55,4   55,4   

МКУ «Инженерный центр» 
Утвержденный отчет о натурных ис-
торико-культурных исследованиях 

2014       
2015 55,4   55,4   
2016       
2017       
2018       
2019       
2020       
2021       
2022       

  2023         
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2024        
  2025         

2.15
. 

Строительство крае-
ведческого музея в 
р.п.Белый Яр Верх-
некетского района 
Томской области 

всего       

МАУ «Культура» 

Количество населения, получившего 
доступ к услугам музея после реали-
зации проекта - 9880 человек в год 
(пропускная способность объекта – 
40 человек в день) 

2014       
2015       
2016       
2017       
2018       
2019       
2020       
2021       
2022       

  
2023       

  
2024       

  2025         

2.16
. 

Проведение пере-
счета сметы на 
строительство объ-
екта «Берегоукреп-
ление р. Кеть в р.п. 
Белый Яр Верхне-
кетского района 
Томской области», 
получившей положи-
тельное заключение 
государственной 
экспертизы №70-1-5-
0095-15 от 
18.08.2015г., в уро-
вень цен 2 кв. 2018г. 
ФЕР, проведение 
проверки достовер-
ности определения 
сметной стоимости 
объекта капитально-
го строительства 
"Берегоукрепление 
р. Кеть на участке 
р.п.Белый Яр Верх-
некетского района 
Томской области" 

всего 98,0   98,0   

 

Получение сметы, пересчитанной в 
уровень цен 2 кв.2018г. ФЕР, поло-
жительное заключение о проверке 
достоверности определения сметной 
стоимости объекта капитального 
строительства 

2014       
2015       
2016       
2017       
2018 98,0   98,0   
2019       
2020       
2021       

2022         

  
2023       

  
2024       

  2025         

2.17
. 

Проведение пере-
счета сметы на 
строительство объ-
екта «Берегоукреп-
ление р. Кеть в р.п. 
Белый Яр Верхне-
кетского района 
Томской области», 
получившей положи-
тельное заключение 
государственной 
экспертизы №70-1-
0102-18 от 
30.07.2018г., в уро-
вень цен 2 кв. 2019г. 
ФЕР, проведение 
проверки достовер-
ности определения 
сметной стоимости 
объекта капитально-
го строительства 
"Берегоукрепление 
р. Кеть на участке 
р.п.Белый Яр Верх-
некетского района 
Томской области" 

всего 25,9   25,9   

 

Получение сметы, пересчитанной в 
уровень цен 2 кв.2019г. ФЕР, поло-
жительное заключение о проверке 
достоверности определения сметной 
стоимости объекта капитального 
строительства 

2014       
2015       
2016       
2017       
2018       
2019 25,9   25,9   
2020       
2021       
2022       

 
2023       

  
2024       

 2025         

2.18
. 

Берегоукрепление 
р.Кеть на участке 
р.п.Белый Яр Верх-
некетского района 
Томской области 

всего 150,0   150,0   
Администрация 

Протяженность берегоукрепления 
1452 м. 

2014       
2015       

Белоярского городского 
поселения 
(по согласованию) 

2016       
2017       
2018       
2019 150,0   150,0   
2020       
2021       
2022       

  
2023       

  
2024       

  2025         

2.19
. 

Приобретение сель-
ского дома культуры 
в п.Клюквинка Верх-
некетского района 

всего 53693,1  43410,5 10282,6   

  

2014       
2015       
2016       
2017       
2018       
2019 53693,1  43410,5 10282,6   
2020       
2021       
2022       

  
2023       

  
2024       

  2025         

2.20
. 

Приобретение обо-
рудования для сель-
ского дома культуры 
в п. Клюквинка Верх-
некетского района 

всего 1589,5   1589,5   

  

2014       
2015       
2016       
2017       
2018       
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2019 1589,5   1589,5   
2020       
2021       

  
2022       

  
2023       
2024       

  2025         

2.21
. 

Корректировка про-
ектно-сметной доку-
ментации на строи-
тельство краеведче-
ского музея" в 
р.п.Белый Яр Верх-
некетского района 
Томской области 

всего 400,0   400,0   

МКУ «Инженерный центр»  

2014       
2015       
2016       
2017       
2018       
2019       
2020 120,0   120,0   
2021       
2022 280,0   280,0   
2023       
2024       

  2025         

2.22
. 

Проведение ком-
плексных кадастро-
вых работ на терри-
тории Томской обла-
сти 

всего 2 317,6 1866,9 410,8 39,9   

Администрация Верхне-
кетского района в лице её 
органа - Управления по 
распоряжению муници-
пальным имуществом и 
землёй 

 

2014       
2015       
2016       
2017       
2018       
2019       
2020       
2021       
2022 2306,7 1866,9 410,8 29,0   
2023 10,9   10,9   
2024       

  2025         

2.23
. 

Оплата услуг по по-
вторной государ-
ственной экспертизе 
проектной докумен-
тации в части про-
верки достоверности 
определения смет-
ной стоимости 
"Строительство кра-
еведческого музея в 
р.п.Белый Яр Верх-
некетского района 
Томской области" 

всего 24,0   24,0   

МКУ «Ин-женерный 
центр» 

 

2014       
2015       
2016       
2017       
2018       
2019       
2020       
2021 7,2   7,2   
2022 16,8   16,8   
2023       

2024       

  2025         

 Итого по задаче 2: 

всего 73 111,5 1866,9 50 673,6 20571,0   

  

2014 2 999,6  2 621,9 377,7   
2015 1 614,5  500,2 1 114,3   
2016       
2017 1 131,5  1 070,2 61,3   
2018 388,0   388,0   
2019 57 046,8  43 410,5 13 636,3   
2020 219,0   219,0   
2021 7,2   7,2   
2022 6 894,0 1 866,9 410,8 4 616,3   

  
2023 2810,9  2660,0 150,9   

  
2024       

  2025         
 Задача 3: Объединение граждан для реализации общественно значимых проектов по решению вопросов местного значения 

3.1. 
Благоустройство 
сельских территорий 

Всего 8 338,4 3318,8 1 692,1 1907,9  1419,6 

  

2014       
2015       
2016       
2017       
2018 439,1   439,1   
2019       
2020 2836,7 1380,2 282,7 582,1  591,7 
2021 2954,3 1938,6 60 308,4  647,3 
2022 2 108,3  1 349,4 578,3  180,6 

  
2023       

  
2024       

  2025         

3.1.
1. 

Разработка проект-
но-сметной докумен-
тации для реализа-
ции проекта «Обу-
стройство зоны от-
дыха на озере Свет-
лое в р.п.Белый Яр 
Верхнекетского рай-
она Томской обла-
сти» 

Всего 439,1   439,1   

Администрация Белояр-
ское городское поселение 
(по согласованию) 

Наличие утвержденной проектно-
сметной документации 

2014       
2015       
2016       
2017       
2018 439,1   439,1   
2019       
2020       
2021       
2022       

  
2023       

  
2024       

  2025         

3.1.
2. 

Реализация проек-
тов по благоустрой-
ству сельских терри-
торий (Реализация 
проекта «Обустрой-
ство зоны отдыха на 
озере Светлое в 
р.п.Белый Яр Верх-
некетского района 
Томской области») 

Всего 7 899,3 3 318,8 1 692,1 1468,8  1419,6 

Администрация Белояр-
ское городское поселение 
(по согласованию) 

Количество реализованных проектов 
по благоустройству сельских терри-
торий - 1 

2014       
2015       
2016       
2017       
2018       
2019       
2020 2836,7 1380,2 282,7 582,1  591,7 
2021 2954,3 1938,6 60 308,4  647,3 
2022 2 108,3  1 349,4 578,3  180,6 

 
2023       

  
2024       
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 2025         

3.2. 

Финансовая под-
держка инициатив-
ных проектов, вы-
двигаемых муници-
пальными образова-
ниями Томской об-
ласти 

Всего 16 425,1  11 376,0 1 921,5 1 536,9 1590,7 

 

Реализация 5 проектов по решению 
вопросов местного значения, пред-
ложенных непосредственно населе-
нием 

2014        
2015        
2016        
2017        

2018 4845,8  3975,7 253,6 293,4 323,1 

Реализация 5 проектов по решению 
вопросов местного значения, пред-
ложенных непосредственно населе-
нием 

2019 3534,4  2907,7 200,4 187,0 239,3 

Реализация 5 проектов по решению 
вопросов местного значения, пред-
ложенных непосредственно населе-
нием 

2020 2266,8  1772,5 149,5 145,9 198,9 

Реализация 3 проектов по решению 
вопросов местного значения, пред-
ложенных непосредственно населе-
нием 

2021 1547,4  1120,9 101,5 164,7 160,3 

Реализация 2 проектов по решению 
вопросов местного значения, пред-
ложенных непосредственно населе-
нием 

2022 2 684,6  1599,2 316,5 383,1 385,8 

Реализация 4 проектов по решению 
вопросов местного значения, пред-
ложенных непосредственно населе-
нием 

  
2023 

 
1346,1 
 

  
 
700,0 

 
362,8 

 
283,3 

 

Реализация 5 проектов по решению 
вопросов местного значения, пред-
ложенных непосредственно населе-
нием 

2024 
 
100,0 

  100,0   
Реализация 5 проектов по решению 
вопросов местного значения, пред-
ложенных непосредственно населе-
нием 

   2025 100,0   100,0    

 Итого по задаче 3: 

Всего 24 763,5 3 318,8 13 068,1 3 829,4 1 536,9 3 010,3 

  

2014       
2015       
2016       
2017       
2018 5284,9  3975,7 692,7 293,4 323,1 
2019 3534,4  2907,7 200,4 187,0 239,3 
2020 5103,5 1380,2 2055,2 731,6 145,9 790,6 
2021 4501,7 1938,6 1180,9 409,9 164,7 807,6 
2022 4 792,9  2 948,6 894,8 383,1 566,4 

  
2023 1346,1   700,0 362,8 283,3 

  
2024 100,0   100,0   

  2025 100,0   100,0     

 Итого по МП 

всего 136 130,3 12 275,1 72 519,0 26 882,7 1 536,9 22 916,6 

  

2014 10 691,8 1 771,0 4 705,6 977,6  3 237,6 
2015 5 487,0 562,5 1 550,6 1 383,1  1 990,8 
2016 4 740,0 813,7 978,2 346,9  2 601,2 
2017 11 073,7 929,4 2 151,2 402,9  7 590,2 
2018 10 312,7 648,8 5 321,8 1 449,7 293,4 2 599,0 
2019 64 068,2 1 725,5 4 6671,6 14 198,7 187,0 1 285,4 
2020 7 132,5 1 739,1 2 872,8 1 041,1 145,9 1 333,6 

  2021 4 782,6 1 992,7 1 304,7 430,8 164,7 889,7   
  2022 13 223,2 2 055,6 4 169,3 5 587,9 383,1 1 027,3   
  2023 4 418,6 36,8 2793,2 864,0 362,8 361,8   
  2024 100,0   100,0     
  2025 100,0   100,0     

 
Администрация Верхнекетского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
20 февраля 2023 г.                                                   № 134 
 
О внесении изменений в постановление Администрации Верхне-
кетского района от 25.12.2018 №1355 «Об утверждении муници-

пальной программы «Профилактика правонарушений и наркома-
нии в Верхнекетском районе» 

 
В соответствии со статьёй 7 Федерального закона от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» постановляю: 
1. Внести в постановление Администрации Верхнекетского района от 
25.12.2018 №1355 «Об утверждении муниципальной программы 
«Профилактика правонарушений и наркомании в Верхнекетском рай-
оне» следующие изменения:  
в муниципальной программе «Профилактика правонарушений и 
наркомании в Верхнекетском районе», утвержденной указанным по-
становлением: 
1) строку «Объем и источники финансирования (с детализацией по 
годам реализации, тыс. руб.)» изложить в следующей редакции: 
Объем 
и ис-

точники 
финан-
сирова-

Источники Всего 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
федеральный бюд-
жет (по согласова-

нию) 
- - - - - - - - 

областной бюджет - - - - - - - - 

ния (с 
детали-
зацией 
по го-

дам ре-
ализа-
ции, 
тыс. 

рублей) 

(по согласованию) 

районный бюджет 
1589,

1 
331,7 138,5 304,8 299,1 415 50 50 

бюджеты поселений 
(по согласованию) 

- - - - - - - - 

внебюджетные  
источники (по  
согласованию) 

1089,
6 

251,5 41,3 231 223,8 337 2,5 2,5 

всего по  
источникам 

2678,
7 

583,2 179,8 535,8 522,9 752 52,5 52,5 

2) абзац 10 главы 4 изложить в следующей редакции: 
«Общий объем финансирования Программы составляет 2678,7 тыс. 
рублей, в том числе: 
за счет внебюджетных источников – 1089,6 тыс. рублей; 
за счет средств бюджета Верхнекетского района – 1589,1 тыс. руб-
лей.»; 
3) приложение №1 изложить в редакции согласно приложению №1 к 
настоящему постановлению. 
2. Опубликовать настоящее постановление в информационном вест-
нике Верхнекетского района «Территория» и разместить на офици-
альном сайте Администрации Верхнекетского района.  
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования и распространяет свое действие на правоотноше-
ния, возникшие с 01 января 2023 г. 

Глава Верхнекетского района С.А. Альсевич 

Приложение №1 к постановлению Администрации Верхнекетского района от 20 февраля 2023 № 134 
Приложение №1 к муниципальной программе «Профилактика правонарушений и наркомании в Верхнекетском районе» 

Перечень мероприятий муниципальной программы Профилактика правонарушений и наркомании в Верхнекетском районе 
NN 
пп 

Наименование цели, задачи, ме-
роприятия МП 

Срок ис-
полнения 

Объем фи-
нансирова-
ния (тыс. 
рублей) 

В том числе за счет средств Ответственные испол-
нители 

Показатели резуль-
тата мероприятия 
<*> 

феде-
рального 
бюджета 

областно-
го бюдже-
та 

районного 
бюджета 

бюджетов 
поселений 

Внебюд-
жетных ис-
точников 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
 Цель МП: Укрепление правопорядка и повышение безопасности граждан на территории Верхнекетского района Томской области 
1 Задача 1: Профилактика правонарушений, обеспечение безопасности граждан 

1.1 

Материально-техническое обес-
печение и стимулирование дея-
тельности народных дружинни-
ков, членов общественных объ-
единений правоохранительной 
направленности, участвующих в 
обеспечении правопорядка, про-
филактике правонарушений и 
наркомании на территории Верх-
некетского района (в том числе 
оплата проезда к месту проведе-
ния мероприятий) 

2019-2025 638,5   638,5   

Отделение полиции (по 
согласованию), 
Администрация района  

 
2019 65,7   65,7    
2020 105,1   105,1    
2021 142,9   142,9    
2022 109,8   109,8    
2023 115   115    
2024 50   50    

2025 50   50    

1.2 

Освещение в СМИ проблем, ре-
зультатов работы по профилакти-
ке правонарушений, правоприме-
нительной практики, представле-
ние опыта работы социальных 
служб по профилактике правона-
рушений и безнадзорности несо-
вершеннолетних  

2019-2025 0   0   

Заря Севера (по согла-
сованию), 
Администрация района, 
Отделение полиции (по 
согласованию), УО, КДН  

 
2019 0   0    
2020 0   0    
2021 0   0    
2022 0   0    
2023 0   0    
2024 0   0    
2025 0   0    

1.3 
Оказание помощи лицам, отбыв-
шим наказание в виде лишения 
свободы 

2019-2025 48,5     48,5 

ЦСПН, ЦЗН, Админи-
страции поселений, 
ВРБ (по согласованию) 

 
2019 5,5     5,5  
2020 20,5     20,5  
2021 10     10  
2022 5     5  
2023 2,5     2,5  
2024 2,5     2,5  
2025 2,5     2,5  

1.4 

Обучение по программам про-
фессиональной подготовки (пе-
реподготовки), участие в про-
граммах временного трудо-
устройства лиц, отбывших нака-
зание в виде лишения свободы 

2019-2025 0     0 

Администрации посе-
лений, ЦЗН (по согла-
сованию) 

 
2019 0     0  
2020 0     0  
2021 0     0  
2022 0     0  
2023 0     0  
2024 0     0  
2025 0     0  

1.5 

Проведение разъяснительной ра-
боты в образовательных органи-
зациях и среди населения по во-
просам исполнения действующе-
го законодательства в сфере со-
держания домашних животных 

2020-2025 б/ф      

Администрация района, 
УО, Администрации по-
селений, (по согласова-
нию) 

 

 

Итого по задаче 1 2019-2025 687   638,5  48,5   
 2019 71,2   65,7  5,5   
 2020 125,6   105,1  20,5   
 2021 152,9   142,9  10   
 2022 114,8   109,8  5   
 2023 117,5   115  2,5   
 2024 52,5   50  2,5   
 2025 52,5   50  2,5   

2 Задача 2: Предупреждение безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

2.1 

Привлечение подростков и моло-
дёжи к занятиям физкультурой и 
спортом – оздоровительной рабо-
те по месту жительства 

2019-2025 б/ф      

Администрация района, 
Администрации посе-
лений (по согласова-
нию) 

 

2.2 

Вовлечение подростков в творче-
ские объединения общеобразо-
вательных учреждений, учрежде-
ний дополнительного образова-
ния и культуры 

2019-2025 б/ф      

УО, КДН, МАУ «Культу-
ра», Администрации 
поселений (по согласо-
ванию) 

 

2.3 

Трудоустройство несовершенно-
летних и детей, находящихся в 
социально опасном положении, 
трудной жизненной ситуации 

2019-2025 1981,2   940,6  1040,6 

Администрация района, 
Администрации посе-
лений, ЦЗН, организа-
ции разл. форм соб-
ственности (по согласо-
ванию) 

 
2019 501,5   256  245,5  
2020 54,2   33,4  20,8  
2021 382,9   161,9  221  
2022 408,1   189,3  218,8  
2023 634,5   300  334,5  
2024 0   0  0  
2025 0   0  0  

2.4 

Организация проведения профо-
риентационных мероприятий, в 
том числе "Неделя без турнике-
тов", ярмарок вакансий с подрост-
ками в возрасте от 14 до 18 лет 

2019-2025 0,5     0,5 

ЦЗН (по согласованию) 

 
2019 0,5     0,5  
2020 0     0  
2021 0     0  
2022 0     0  
2023 0     0  
2024 0     0  
2025 0     0  

2.5 

Организация на базе образова-
тельных учреждений циклов лек-
ций, бесед по вопросам форми-
рования здорового образа жизни; 
санитарно-гигиенических навы-
ков; половозрастных особенно-
стей развития  

2019-2025 0   0   

УО, ВРБ (по согласова-
нию) 

 
2019 0   0    
2020 0   0    
2021 0   0    
2022 0   0    
2023 0   0    
2024 0   0    
2025 0   0    

2.6 
Проведение обучающих семина-
ров для специалистов системы 
профилактики 

2019-2025 0   0   

УО, КДН  

 
2019 0   0    
2020 0   0    
2021 0   0    
2022 0   0    
2023 0   0    
2024 0   0    
2025 0   0    

 Итого по задаче 2 

2019-2025 1981,7   940,6  1041,1   
2019 502   256  246   
2020 54,2   33,4  20,8   
2021 382,9   161,9  221   
2022 408,1   189,3  218,8   
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2023 634,5   300  334,5   
2024 0   0  0   
2025 0   0  0   

3 Задача 3: Профилактика алкоголизма и наркомании 

3.1 

Проведение ежегодных анти-
наркотических акций в образова-
тельных учреждениях «Я выби-
раю спорт как альтернативу па-
губным привычкам», «Школа пра-
вовых знаний», «Думай до, а не 
после» 

2019-2025 б/ф      УО   

3.2 

Обеспечение постоянного межве-
домственного обмена информа-
цией, связаной с профилактикой, 
выявлением и пресечением пра-
вонарушений в сфере производ-
ства и оборота нелегальной алко-
гольной и спиртосодержащей 
продукции 

2020-2025 б/ф      

Администрация района, 
Администрации посе-
лений (по согласова-
нию), Отделение поли-
ции (по согласованию), 
Управление Роспотреб-
надзора по Томской об-
ласти (по согласова-
нию), Комитет по ли-
цензированию Томской 
области (по согласова-
нию) 

 

3.3 

Проведение совместных рейдов 
по выявлению фактов нарушения 
действующего законодательства 
в сфере оборота алкогольной и 
спиртосодержащей продукции 

2020-2025 б/ф      

Администрация района, 
Администрации посе-
лений (по согласова-
нию), Отделение поли-
ции (по согласованию), 
Комитет по лицензиро-
ванию Томской области 
(по согласованию) 

 

3.4 

Проведение семинаров-
срвещаний с юридическими ли-
цами и индивидуальными пред-
принимателями, осуществляю-
щими деятельность на террито-
рии Верхнекетского района, по 
вопросам профилактики незакон-
ного производства и оборота ал-
когольной и спиртосодержащей 
продукции 

2020-2025 б/ф      

Администрация района, 
Администрации посе-
лений (по согласова-
нию), Отделение поли-
ции (по согласованию), 
Комитет по лицензиро-
ванию Томской области 
(по согласованию) 

 

3.5 

Проведение разъяснительной ра-
боты среди населения по вопро-
сам профилактики незаконного 
производства и оборота алко-
гольной и спиртосодержащей 
продукции 

2020-2025 б/ф      

Администрация района, 
Администрации посе-
лений (по согласова-
нию), Отделение поли-
ции (по согласованию), 
Комитет по лицензиро-
ванию Томской области 
(по согласованию) 

 

3.6 

Разработка, обеспечение выпуска 
и распространение печатной про-
дукции по профилактике нарко-
мании, алкоголизма и табакоку-
рения для организации проведе-
ния просветительской работы 
среди населения 

2019-2025 10   10   

ВРБ (по согласованию) 

 
2019 10   10    
2020 0   0    
2021 0   0    
2022 0   0    
2023 0   0    
2024 0   0    
2025 0   0    

 Итого по задаче 3 

2019-2025 10   10     
2019 10   10     
2020 0   0     
2021 0   0     
2022 0   0     
2023 0   0     
2024 0   0     
2025 0   0     

 Итого по МП 

2019-2025 2678,7   1589,1  1089,6   
2019 583,2   331,7  251,5   
2020 179,8   138,5  41,3   
2021 535,8   304,8  231   
2022 522,9   299,1  223,8   
2023 752   415  337   
2024 52,5   50  2,5   
2025 52,5   50  2,5   

 
Администрация Верхнекетского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
20 февраля 2023 г.                                                   № 135 
 
О внесении изменений в постановление Администрации Верхне-

кетского района от 29.03.2018 № 351 «Об утверждении муници-
пальной программы «Формирование современной городской 

среды на территории муниципального образования Верхнекет-
ский район Томской области» 

 
В соответствии со статьёй 7 Федерального закона от 06.10.2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», в целях привидения муниципального 
нормативного правового акта в соответствие с законодательством 
Российской Федерации, постановляю: 
1. Внести в постановление Администрации Верхнекетского района от 
29.03.2018 № 351 «Об утверждении муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды на территории муни-
ципального образования Верхнекетский район Томской области» сле-
дующие изменения: 
в муниципальной программе «Формирование современной городской 
среды на территории муниципального образования Верхнекетский 
район Томской области»: 
1) в паспорте строку «Объемы и источники финансирования програм-

мы» изложить в следующей редакции: 
Объе-
мы и 
источ-
ники 
финан-
сирова-
ния 
Про-
граммы 
(с дета-
лизаци-
ей по 
годам 
реали-
зации, 
тыс. 
рублей)  

Источники Всего 
2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

2021 
год 

2022 
год 

2023 
год 

2024 
год 

федеральный бюд-
жет (по согласова-
нию)  

42660
,3 

456,5 
2001,
8 

7822,
6 

12702
,4 

12537
,9 

7139,
1 

0 

областной бюджет 
(по согласованию)  

1398,
7 

93,5 61,9 241,9 392,8 387,8 220,8 0 

районный бюджет  
2477,
9 

9,0 10,4 896,1 
1018,
6 

219,1 165,8 158,9 

бюджет поселения 
(по согласованию) 

1640,
1 

9,2 217,4 345,8 0 680,3 387,4 0 

Внебюджетные ис-
точники (по согласо-
ванию) 

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

всего  
по источникам  

48179
,6 

570,8 
2291,
5 

9306,
4 

14113
,8 

13825
,1 

7913,
1 

158,9 

2) приложение № 3 изложить в редакции согласно приложению № 1 к 
настоящему постановлению; 
3) приложение № 6 изложить в редакции согласно приложению № 2 к 
настоящему постановлению. 
2. Опубликовать настоящее постановление в информационном вест-
нике Верхнекетского района «Территория» и разместить на офици-
альном сайте Администрации Верхнекетского района.          
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
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го опубликования. Глава Верхнекетского района С.А. Альсевич 
Приложение № 1к постановлению Администрации Верхнекетского района от 20 февраля 2023 № 135 

Приложение №3 к муниципальной программе «Формирова ние современной городской среды на территории муниципального образования 
Верхнекетский район Томской области» 

Перечень мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального об-
разования Верхнекетский район Томской области» 

NN 
пп 

Наименование цели, 
задачи, мероприятия 
МП 

Срок 
испол-
нения 

Объем финан-
сирования 
(тыс. руб.) 

В том числе за счет средств Ответственные  
исполнители 

Показатели результа-
та мероприятия  
 
 

федерального 
бюджета 

областного 
бюджета 

районного 
бюджета 

бюджетов 
поселений 

Внебюджетных 
источников 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Цель МП: Повышение качества и комфорта городской среды на территории муниципального образования Верхнекетский район Томской области 
1  Повышение уровня благоустройства дворовых территорий муниципального образования Верхнекетский район Томской области 
  Количество реализо-

ванных проектов, ед. 
1.1 Благоустройство дво-

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

Администрация  
Белоярского  
городского  
поселения  
(по согласованию) 

28 
2018 260,8 201,9 41,3 7,5 7,5 2,6 1 
2019        
2020        
2021        
2022        
2023        
2024       27 

1.2 Информирование 
населения о всех эта-
пах реализации меро-
приятий по благо-
устройству 

всего        
 

Количество проведен-
ных мероприятий, ед. 2018       

2019       
2020       
2021       
2022       
2023       
2024       

2  Повышение уровня благоустройства общественных территорий муниципального образования Верхнекетский район Томской области 
  Количество реализо-

ванных проектов, ед. 
2.1 Благоустройство об-

щественных террито-
рий 

Всего 47918,8 42458,4 1357,4 2470,4 1632,6   13 
2018 310,00 254,6 52,2 1,5 1,7  Администрация 

Белоярского город-
ского поселения 
(по согласованию) 

1 

2019 2291,5 2001,8 61,9 10,4 217,4  Администрация 
Сайгинского сель-
ского поселения 
(по согласованию) 

1 

2020 9306,4 7822,6 241,9 896,1 345,8  Администрация 
Белоярского город-
ского поселения 
(по согласованию), 
Администрация 
Клюквинского 
сельского поселе-
ния (по согласова-
нию) 

2 

2021 14113,8 12702,4 392,8 1018,6 0  МКУ «Инженерный 
центр»* 

3 

2022 13825,1 12537,9 387,8 219,1 680,3  Администрация 
Белоярского город-
ского поселения 
(по согласованию), 
Администрация 
Клюквинского 
сельского поселе-
ния (по согласова-
нию) 

2 

2023 7913,1 7139,1 220,8 165,8 387,4  Администрация 
Белоярского город-
ского поселения 
(по согласованию) 

1 

2024 158,9 0 0 158,9 0  Администрация 
Белоярского город-
ского поселения  
(по согласованию), 
Администрация Ка-
тайгинского сель-
ского поселения 
(по согласованию) 

3 

2.2 Информирование 
населения о всех эта-
пах реализации меро-
приятий по благо-
устройству 

всего        Количество проведен-
ных мероприятий, ед. 2018       

2019       
2020       
2021       
2022       
2023       
2024       

  
Итого по МП  

всего 48179,6 42660,3 1398,7 2477,9 1640,1 2,6  41 
2018 570,8 456,5 93,5 9,0 9,2 2,6  2 
2019 2291,5 2001,8 61,9 10,4 217,4  1 
2020 9306,4 7822,6 241,9 896,1 345,8  2 
2021 14113,8 12702,4 392,8 1018,6 0  3 
2022 13825,1 12537,9 387,8 219,1 680,3  2 
2023 7913,1 7139,1 220,8 165,8 387,4  1 
2024 158,9 0 0 158,9 0  30 

*МКУ «Инженерный центр» в 2021 году осуществлял реализацию переданных полномочий от Администраций Белоярского городского и Степа-
новского сельского поселений по благоустройству общественных территорий в части исполнения Программы на основании постановления Адми-
нистрации Верхнекетского района от 29.01.2021 № 58 «Об исполнении полномочий, переданных Администрации Верхнекетского района админи-
страциями сельских, городского поселений в 2021 г 

Приложение № 2 к постановлению Администрации Верхнекетского района от 20 февраля 2023 № 135 
Приложение №6 к муниципальной программе «Формирова ние современной городской среды на территории муниципального образования 

Верхнекетский район Томской области» 
Ресурсное обеспечениереализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муници-

пального образования Верхнекетский район Томской области» 
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Наименование 

Ответственный  
исполнитель,  
соисполнитель, муниципальный за-
казчик-координатор,  
участник  

Источник  
финансирования 

Код бюджетной классификации Объемы бюджетных ассигнований (тыс. рублей)  

ГРБС¹ 
Рз2 
Пр3 

ЦСР4 ВР5 
2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

2021 
год 

2022 
год 

2023 
год 

2024 
год 

Муниципальная про-
грамма «Формиро-
вание современной 
городской среды на 
территории муници-
пального образова-
ния  
Верхнекетский район 
Томской области» 

Администрация Верхнекетского 
района, Администрация Белоярско-
го городского поселения, Админи-
страция Катайгинского сельского 
поселения, Администрация 
Клюквинского сельского поселения, 
Администрация Сайгинского сель-
ского поселения, Администрация 
Степановского сельского поселения 

Федеральный Бюд-
жет 

902 0503 13 W F2 55550 244 456,5 2001,8 7822,6 12702,4 12357,9 7139,1 0 

Областной бюджет  902 0503 13 W F2 55550 244 93,5 61,9 241,9 392,8 387,8 220,8 0 
Районный Бюджет 902 0503 13 W F2 55550 244 9,0 10,4 896,1 1018,6 219,1 165,8 158,9 
Бюджет Поселений 902 0503 13 W F2 55550 244 9,2 217,4 345,8 0 680,3 387,4 0 
Внебюджетные ис-
точники 

902 0503 13 W F2 55550 244 2,6 0 0 0 0 0 0 

Всего:     570,8 2291,5 9306,4 14113,8 13825,1 7913,1 158,9 

 
Администрация Верхнекетского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
21 февраля 2023 г.                                                   № 140 
 
Об утверждении условий предоставления иных межбюджетных 

трансфертов бюджетам городского, сельских поселений Верхне-
кетского района на реализацию мероприятий муниципальной 

программы «Повышение безопасности дорожного движения на 
территории Верхнекетского района» 

 
В соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона Российской 
Федерации от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 4 
Порядка предоставления межбюджетных трансфертов из местного 
бюджета муниципального образования Верхнекетский район Томской 
области бюджетам поселений Верхнекетского района, утверждённым 
решением Думы Верхнекетского района от 26.12.2013 №97, постанов-
лением Администрации Верхнекетского района от 29.01.2019 №48 
«Об утверждении муниципальной программы «Повышение безопас-
ности дорожного движения на территории Верхнекетского района», 
постановляю: 
1. Утвердить прилагаемые условия предоставления иных межбюд-
жетных трансфертов бюджетам городского, сельских поселений 
Верхнекетского района на реализацию мероприятий муниципальной 
программы «Повышение безопасности дорожного движения на терри-
тории Верхнекетского района». 
2. Признать утратившими силу постановления Администрации Верх-
некетского района: 
1) от 24.07.2019 №638 «Об утверждении условий предоставления из 
бюджета муниципального образования Верхнекетский район Томской 
области иных межбюджетных трансфертов на реализацию мероприя-
тий муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного 
движения на территории Верхнекетского района в 2019-2023 годах»; 
2)  от 27.04.2020 № 406 «О внесении изменений в постановление Ад-
министрации Верхнекетского района от 24.07.2019 №638 «Об утвер-
ждении условий предоставления из бюджета муниципального образо-
вания Верхнекетский район иных межбюджетных трансфертов на ре-
ализацию мероприятий муниципальной программы «Повышение без-
опасности дорожного движения на территории Верхнекетского района 
в 2019-2023 годах»; 
3) от 05.05.2022 № 443 «О внесении изменений в постановление Ад-
министрации Верхнекетского района от 24.07.2019 № 638 «Об утвер-
ждении условий предоставления из бюджета муниципального образо-
вания Верхнекетский район Томской области иных межбюджетных 
трансфертов на реализацию мероприятий муниципальной программы 
«Повышение безопасности дорожного движения на территории Верх-
некетского района в 2019-2023 годах». 
3. Опубликовать настоящее постановление в информационном вест-
нике Верхнекетского района «Территория», разместить на официаль-
ном сайте Администрации Верхнекетского района.  
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 
опубликования. 
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы Верхнекетского района по промышленности, ЖКХ, 
строительству, дорожному комплексу и безопасности. 

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

она от 21 февраля2023 г.  № 140 
Условия предоставления из бюджета муниципального образова-
ния Верхнекетский район Томской области иных межбюджетных 
трансфертов на реализацию мероприятий муниципальной про-
граммы «Повышение безопасности дорожного движения на тер-

ритории Верхнекетского района» 
1. Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий му-
ниципальной программы «Повышение безопасности дорожного дви-
жения на территории Верхнекетского района» (далее – Межбюджет-
ные трансферты) предоставляются бюджетам городского, сельских 
поселений Верхнекетского района (далее - Поселения) в соответствии 
с муниципальной программой «Повышение безопасности дорожного 
движения на территории Верхнекетского района», утверждённой по-
становлением Администрации Верхнекетского района от 29.01.2019 
№48 (далее - Муниципальная программа), в целях финансирования 
расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий 
органов местного самоуправления по вопросам местного значения. 
2. Межбюджетные трансферты перечисляются бюджетам Поселений 
в соответствии со сводной бюджетной росписью и утверждённым кас-
совым планом. 
3. Предоставление Межбюджетных трансфертов осуществляется на 

основании постановления Администрации Верхнекетского района о 
предоставлении Межбюджетных трансфертов на реализацию меро-
приятий Муниципальной программы (далее – постановление Админи-
страции Верхнекетского района). 
4. Условиями расходования Межбюджетных трансфертов являются: 
1) целевое использование Межбюджетных трансфертов; 
2) своевременное представление отчётности об использовании Меж-
бюджетных трансфертов. 
5. Отчёт об использовании Межбюджетных трансфертов представля-
ется в Администрацию Верхнекетского района в порядке и в сроки, 
установленные в постановлении Администрации Верхнекетского рай-
она. 
6. В случае неиспользования или неполного использования Межбюд-
жетных трансфертов, данные средства в размере неиспользованной 
части подлежат возврату в бюджет муниципального образования 
Верхнекетский район Томской области в установленном бюджетным 
законодательством Российской Федерации порядке. 
7. В случае нецелевого использования Межбюджетных трансфертов, 
нарушения настоящих условий, данные средства подлежат возврату в 
бюджет муниципального образования Верхнекетский район Томской 
области в установленном бюджетным законодательством Российской 
Федерации порядке. 
8. Контроль за целевым использованием Межбюджетных трансфер-
тов осуществляет Администрация Верхнекетского района. 

 
Администрация Верхнекетского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
27 февраля 2023 г.                                                   № 149 
 
О внесении изменений в постановление Администрации Верхне-
кетского района от 29.06.2022 № 629 «Об утверждении Порядка 
определения объема и условий предоставления субсидии из 

местного бюджета муниципальным бюджетным и автономным 
учреждениям на иные цели - на реализацию мероприятий муни-

ципальной программы «Развитие туризма на территории Верхне-
кетского района Томской области на 2018-2024 годы», утвержден-
ной постановлением Администрации Верхнекетского района от 

01.12.2017 № 1167» 
 
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 правового акта, постановляю: 
1. Внести в постановление Администрации Верхнекетского района от 
29.06.2022 № 629 «Об утверждении Порядка определения объема и 
условий предоставления субсидий на иные цели из местного бюджета 
муниципальным бюджетным и автономным учреждениям на реализа-
цию мероприятий муниципальной программы «Развитие туризма на 
территории Верхнекетского района Томской области на 2018-2024 го-
ды», утвержденной постановлением Администрации Верхнекетского 
района от 01.12.2017 №1167» следующие изменения: 
1) в наименовании слова «Развитие туризма на территории Верхне-
кетского района Томской области на 2018-2024 годы» заменить сло-
вами «Развитие туризма на территории Верхнекетского района Том-
ской области»; 
2) в преамбуле слова «Развитие туризма на территории Верхнекет-
ского района Томской области на 2018-2024 годы» заменить словами 
«Развитие туризма на территории Верхнекетского района Томской 
области»; 
3) в пункте 1 слова «Развитие туризма на территории Верхнекетского 
района Томской области на 2018-2024 годы» заменить словами «Раз-
витие туризма на территории Верхнекетского района Томской обла-
сти»; 
4) пункт 5 изложить в следующей редакции: 
«5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя Главы Верхнекетского района по экономике и инве-
стиционной политике»; 
5) в Порядке определения объема и условий предоставления субси-
дий на иные цели из местного бюджета муниципальным бюджетным и 
автономным учреждениям на реализацию мероприятий муниципаль-
ной программы «Развитие туризма на территории Верхнекетского 
района Томской области на 2018-2024 годы», утвержденной поста-
новлением Администрации Верхнекетского района от 01.12.2017 
№1167: 
6) в наименовании слова «Развитие туризма на территории Верхне-
кетского района Томской области на 2018-2024 годы» заменить сло-
вами «Развитие туризма на территории Верхнекетского района Том-
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ской области»; 
7) в пункте 1 слова «Развитие туризма на территории Верхнекетского 
района Томской области на 2018-2024 годы» заменить словами «Раз-
витие туризма на территории Верхнекетского района Томской обла-
сти»; 
8) в пункте 2 слова «Развитие туризма на территории Верхнекетского 
района Томской области на 2018-2024 годы» заменить словами «Раз-
витие туризма на территории Верхнекетского района Томской обла-
сти»; 
9) в пункте 14 слова «Развитие туризма на территории Верхнекетского 
района Томской области на 2018-2024 годы» заменить словами «Раз-
витие туризма на территории Верхнекетского района 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 и распространяет свое действие на правоотноше-
ния, возникшие с 20 февраля 2023 года. 

Глава Верхнекетского района С.А. Альсевич 

 

 
Дума Верхнекетского района 

РЕШЕНИЕ 
07 февраля 2023 г.                                                 № 02 
 
О внесении изменений в Положение о Контрольно-ревизионной 
комиссии муниципального образования Верхнекетский район 

Томской области, утвержденное решением Думы Верхнекетского 
района от 07.10.2010 № 64 

  
В соответствии со статьёй 7 Федерального закона от 06 октября 2003 
года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Дума Верхнекетского района 
решила: 
1. Внести в Положение о Контрольно-ревизионной комиссии муници-
пального образования Верхнекетский район Томской области, утвер-
жденное решением Думы Верхнекетского района от 07.10.2010 №64, 
изменения, изложив пункт 6 статьи 1 в следующей редакции: 
«6. Место нахождения Комиссии: ул. Гагарина, д. 15, строен. 1, р.п. 
Белый Яр, Верхнекетский район, Томская область.». 
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. 

Председатель Думы Верхнекетского района Е.А. Парамонова 
Глава Верхнекетского района С.А. Альсевич 

 
Дума Верхнекетского района 

РЕШЕНИЕ 
07 февраля 2023 г.                                                 № 03 
 

Об утверждении Порядка предоставления из бюджета муници-
пального образования Верхнекетский район Томской области 

бюджетам городского, сельских поселений Верхнекетского райо-
на иных межбюджетных трансфертов на подготовку проектов 

изменений в генеральные планы, правила землепользования и 
застройки 

 
В соответствии со статьей 142 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации, с постановлением Администрации Томской области от 
25.09.2019 г. №337а "Об утверждении государственной программы 
"Жилье и городская среда Томской области", с Порядком предостав-
ления межбюджетных трансфертов из местного бюджета муници-
пального образования Верхнекетский район Томской области бюдже-
там городского, сельских поселений Верхнекетского района, утвер-
ждённым решением Думы Верхнекетского района от 26.12.2013 № 97, 
в целях реализации мероприятий муниципальной программы «Устой-
чивое развитие сельских территорий Верхнекетского района», утвер-
жденной постановлением Администрации Верхнекетского района от 
05.06.2013 №627, Дума Верхнекетского района решила: 
1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления из бюджета му-
ниципального образования Верхнекетский район Томской области 
бюджетам городского, сельских поселений Верхнекетского района 
иных межбюджетных трансфертов на подготовку проектов изменений 
в генеральные планы, правила землепользования и застройки. 
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 Думы Верхнекетского района Е.А. Парамонова 
Глава Верхнекетского района С.А. Альсевич 

Утвержден решением Думы Верхнекетского района от 07 февраля 
2023 № 03 

Порядок предоставления из бюджета муниципального образова-
ния Верхнекетский район Томской области бюджетам городского, 
сельских поселений Верхнекетского района иных межбюджетных 
трансфертов на подготовку проектов изменений в генеральные 

планы, правила землепользования и застройки 
1. Настоящий Порядок предоставления из бюджета муниципального 
образования Верхнекетский район Томской области бюджетам город-
ского, сельских поселений Верхнекетского района иных межбюджет-
ных трансфертов на подготовку проектов изменений в генеральные 
планы, правила землепользования и застройки (далее - Межбюджет-
ные трансферты), определяет правила предоставления этих меж-
бюджетных трансфертов. 
2. Межбюджетные трансферты предоставляются бюджетам городско-
го, сельских поселений Верхнекетского района (далее - Поселения) в 
соответствии с муниципальной программой «Устойчивое развитие 
сельских территорий Верхнекетского района», утвержденной поста-
новлением Администрации Верхнекетского района от 05.06.2013 № 
627 (далее - Муниципальная программа), в целях софинансирования 
расходных обязательств по подготовке проектов изменений в гене-
ральные планы, правила землепользования и застройки (далее-
Расходные обязательства). 
3. Общий объем Межбюджетных трансфертов, подлежащий предо-
ставлению в соответствии с настоящим Порядком, устанавливается 
решением Думы Верхнекетского района о местном бюджете муници-
пального образования Верхнекетский район Томской области на оче-
редной финансовый год или на очередной финансовый год и плано-
вый период за счет: 
1) субсидий из бюджета Томской области, предусмотренных Поряд-
ком предоставления и распределения субсидий местным бюджетам 
на подготовку проектов изменений в генеральные планы, правила 
землепользования и застройки, установленным постановлением Ад-
министрации Томской области от 25.09.2019 № 337а; 
2) средств местного бюджета муниципального образования Верхне-
кетский район Томской области, предусмотренных в рамках Муници-
пальной программы.  
4.  Межбюджетные трансферты перечисляются Поселениям в соот-
ветствии со сводной бюджетной росписью и утвержденным кассовым 
планом местного бюджета муниципального образования Верхнекет-
ский район Томской области. 
5. Предоставление Межбюджетных трансфертов осуществляется на 
основании постановления Администрации Верхнекетского района о 
предоставлении Межбюджетных трансфертов и соглашения, заклю-
ченного между Администрацией Верхнекетского района и админи-
страцией Поселения (далее – Соглашение). 
6. Условиями предоставления Межбюджетных трансфертов, которые 
включаются в Соглашение, являются: 
1) соблюдение Поселениями требований настоящего Порядка; 
2) необходимость завершения работ по описанию местоположения 
границ населенных пунктов, территориальных зон и внесения сведе-
ний о местоположении таких границ в Единый государственный ре-
естр недвижимости (далее – ЕГРН); 
3) необходимость актуализации и приведения генеральных планов, 
правил землепользования и застройки Поселений в соответствии с 
требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации; 
4) обеспечение достижения значения показателя результативности 
использования Межбюджетных трансфертов; 
5) согласие администрации Поселения на осуществление Админи-
страцией Верхнекетского района и должностным лицом Управления 
финансов Администрации Верхнекетского района, осуществляющим 
внутренний муниципальный финансовый контроль, проверок соблю-
дения условий, целей и порядка предоставления Межбюджетных 
трансфертов. 
7. Условиями расходования Межбюджетных трансфертов, которые 
включаются в Соглашение, являются: 
1) целевое использование Межбюджетных трансфертов; 
2) предоставление копий документов, подтверждающих фактическое 
осуществление расходов на подготовку проектов изменений в гене-
ральные планы, правила землепользования и застройки в срок до 31 
декабря года, в котором были предоставлены Межбюджетные транс-
ферты. 
8. В случае неиспользования или нецелевого использования Меж-
бюджетных трансфертов, данные средства подлежат возврату в бюд-
жет муниципального образования Верхнекетский район Томской об-
ласти в установленном бюджетным законодательством порядке. 
9. Контроль за целевым использованием Межбюджетных трансфер-
тов осуществляет Администрация Верхнекетского района и Управле-
ние финансов Администрации Верхнекетского района в пределах 
компетенции. 

 

 
Администрация Белоярского городского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
15 февраля 2023 г.                                                              № 62 
 

Об оказании имущественной поддержки субъектам малого и 

Администрация 
Белоярского  
городского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ 

 

Дума 
Верхнекетского района 

РЕШЕНИЯ 
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среднего предпринимательства и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего пред-

принимательства в муниципальном образовании Белоярское го-
родское поселение Верхнекетского района Томской области 

 
В соответствии с частью 2 статьи 14  Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», статьей 18 Федерального 
закона от 24 июля 2007 года №209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации», Федеральным зако-
ном Российской Федерации от 22.07.2008 №159-ФЗ «Об особенностях 
отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государствен-
ной собственности субъектов Российской Федерации или муници-
пальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего 
предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации», постановляю: 
1. Утвердить: 
1.1. Порядок формирования, ведения и обязательного опубликования 
перечня муниципального имущества муниципального образования 
Белоярское городское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти, свободного от прав третьих лиц (за исключением имуществен-
ных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), пред-
назначенного для предоставления во владение и (или) в пользование 
на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной 
платы) субъектам малого и среднего предпринимательства, организа-
циям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства согласно приложению 1 к настоящему 
постановлению. 
1.2. Для целей оказания имущественной поддержки субъектам малого 
и среднего предпринимательства, организациям, образующим инфра-
структуру поддержки субъектов малого и среднего предприниматель-
ства, на льготных условиях Перечень социально значимых для муни-
ципального образования Белоярское городское поселение Верхнекет-
ского района Томской области видов деятельности согласно прило-
жению 2 к настоящему постановлению. 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория» и подлежит размещению на официальном сайте Бело-
ярского городского поселения http://vkt-belyar.ru/. 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы Белоярского городского поселения. 

Глава Белоярского городского поселения С.В. Чехов 
Приложение 1 к постановлению Администрации Белоярского город-

ского поселения от «15» февраля 2023 г. № 62 
Правила формирования, ведения и обязательного опубликова-

ния перечня муниципального имущества Белоярского городского 
поселения, свободного от прав третьих лиц (за исключением 

имущественных прав субъектов малого и среднего предприни-
мательства), предусмотренного частью 4 статьи 18 Федерально-
го закона "О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации" 
1. Настоящие Правила устанавливают порядок формирования, веде-
ния (в том числе ежегодного дополнения) и обязательного опублико-
вания перечня муниципального имущества Белоярского городского 
поселения, свободного от прав третьих лиц (за исключением имуще-
ственных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), 
предусмотренного частью 4 статьи 18 Федерального закона "О разви-
тии малого и среднего предпринимательства в Российской Федера-
ции" (далее соответственно - муниципальное имущество, перечень), в 
целях предоставления муниципального имущества во владение и 
(или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и 
среднего предпринимательства и организациям, образующим инфра-
структуру поддержки субъектов малого и среднего предприниматель-
ства. 
2. В перечень вносятся сведения о муниципальном имуществе, соот-
ветствующем следующим критериям: 
а) муниципальное имущество свободно от прав третьих лиц (за ис-
ключением имущественных прав субъектов малого и среднего пред-
принимательства); 
б) муниципальное имущество не ограничено в обороте; 
в) муниципальное имущество не является объектом религиозного 
назначения; 
г) муниципальное имущество не является объектом незавершенного 
строительства; 
д) в отношении муниципального имущества не принято решение Ад-
министрацией Белоярского городского поселения (далее-
Администрация) о предоставлении его иным лицам; 
е) муниципальное имущество не включено в прогнозный план (про-
грамму) приватизации имущества, находящегося в собственности Бе-
лоярского городского поселения; 
ж) муниципальное имущество не признано аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции. 
3. Внесение сведений о муниципальном имуществе в перечень (в том 
числе ежегодное дополнение), а также исключение сведений о муни-
ципальном имуществе из перечня осуществляются постановлением 
Администрации  об утверждении перечня или о внесении в него изме-
нений на основе предложений Совета Белоярского городского посе-
ления, некоммерческих организаций, выражающих интересы субъек-
тов малого и среднего предпринимательства, организаций, образую-
щих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего пред-
принимательства, а также субъектов малого и среднего предпринима-
тельства. 

Внесение в перечень изменений, не предусматривающих исключения 
из перечня муниципального имущества, осуществляется не позднее 
10 рабочих дней с даты внесения соответствующих изменений в ре-
естр муниципального имущества. 
4. Рассмотрение предложения, указанного в пункте 3 настоящих Пра-
вил, осуществляется Администрацией в течение 30 календарных дней 
с даты его поступления. По результатам рассмотрения предложения 
Администрацией принимается одно из следующих решений: 
а) о включении сведений о муниципальном имуществе, в отношении 
которого поступило предложение, в перечень с учетом критериев, 
установленных пунктом 2 настоящих Правил; 
б) об исключении сведений о муниципальном имуществе, в отноше-
нии которого поступило предложение, из перечня с учетом положений 
пунктов 6 и 7 настоящих Правил; 
в) об отказе в учете предложения. 
5. В случае принятия решения об отказе в учете предложения, ука-
занного в пункте 3 настоящих Правил, Администрация направляет ли-
цу, представившему предложение, мотивированный ответ о невоз-
можности включения сведений о муниципальном имуществе в пере-
чень или исключения сведений о муниципальном имуществе из пе-
речня. 
6. Администрация вправе исключить сведения о муниципальном иму-
ществе из перечня, если в течение 2 лет со дня включения сведений о 
муниципальном имуществе в перечень в отношении такого имущества 
от субъектов малого и среднего предпринимательства или организа-
ций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства, не поступило: 
а) ни одной заявки на участие в аукционе (конкурсе) на право заклю-
чения договора, предусматривающего переход прав владения и (или) 
пользования в отношении муниципального имущества; 
б) ни одного заявления о предоставлении муниципального имуще-
ства, в отношении которого заключение указанного договора может 
быть осуществлено без проведения аукциона (конкурса) в случаях, 
предусмотренных Федеральным законом "О защите конкуренции". 
7. Администрация исключает сведения о муниципальном имуществе 
из перечня в одном из следующих случаев: 
а) в отношении муниципального имущества в установленном законо-
дательством Российской Федерации порядке принято решение Адми-
нистрации о его использовании для муниципальных нужд либо для 
иных целей; 
б) право муниципальной собственности на имущество прекращено по 
решению суда или в ином установленном законом порядке. 
8. Сведения о муниципальном имуществе вносятся в перечень в со-
ставе и по форме, которые установлены в соответствии с частью 4.4 
статьи 18 Федерального закона "О развитии малого и среднего пред-
принимательства в Российской Федерации". 
9. Сведения о муниципальном имуществе группируются по видам 
имущества (недвижимое имущество (в том числе единый недвижимый 
комплекс), движимое имущество). 
10. Ведение перечня осуществляется Администрацией в электронной 
форме. 
11. Перечень и внесенные в него изменения подлежат: 
а) обязательному опубликованию в информационном вестнике Верх-
некетского района «Территория» - в течение 10 рабочих дней со дня 
утверждения; 
б) размещению на официальном сайте Белоярского городского посе-
ления в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (в 
том числе в форме открытых данных) - в течение 3 рабочих дней со 
дня утверждения. 
Приложение 2 к постановлению Администрации Белоярского город-

ского поселения от «15» февраля 2023 г. № 62 
Перечень социально-значимых для Белоярского городского по-
селения видов деятельности по общероссийскому классифика-

тору видов экономической деятельности (ОКВЭД) 
1. раздел А. Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство; 
2. раздел B. Рыболовство, рыбоводство; 
3. раздел D. Обрабатывающие производства (кроме производства по-
дакцизных товаров и подраздела DF);  
4. раздел E. Производство и распределение электроэнергии, газа и 
воды; 
5. раздел F. Строительство; 
6. разделе G. Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспорт-
ных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного 
пользования (кроме видов деятельности, относящейся к оптовой и 
розничной торговле товарами);  
7. раздел H. Гостиницы и рестораны;  
8. раздел I. Транспорт и связь;  
9. в разделе K. Операции с недвижимым имуществом, аренда и 
предоставление услуг (кроме пункта 70 операции с недвижимым иму-
ществом); 
10. раздел M. Образование; 
11. раздел N. Здравоохранение и предоставление социальных услуг; 
12. раздел O. Предоставление прочих коммунальных, социальных и 
персональных услуг; 
13. раздел P. Предоставление услуг по ведению домашнего хозяй-
ства. 
Приложение 3 к постановлению Администрации Белоярского город-

ского поселения от «15» февраля 2023 г. № 62 
Перечень муниципального имущества муниципального образо-
вания Администрации Белоярского городского поселения, сво-
бодного от прав третьих лиц (за исключением имущественных 

прав субъектов малого и среднего предпринимательства), пред-
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назначенного для предоставления во владение и (или) в пользо-
вание на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам 

арендной платы) субъектам малого и среднего предпринима-
тельства, организациям, образующим инфраструктуру поддерж-

ки субъектов малого и среднего предпринимательства 
№ 
п/п 

Наименова-
ние объекта 

Адрес местона-
хождения объ-
екта 

Площадь объ-
екта, кв.м. 

Назначение 

1 

ГАЗ-А64R45 
(автобус),  

Томская об-
ласть, Верхне-
кетский район, 
р.п. Белый Яр 

- для осуществления обще-
ственных пассажирских пе-
ревозок на территории МО 
Белоярского городского по-
селения Верхнекетского 
района. 

 
Администрация Белоярского городского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
16 февраля 2023 г.                                                              № 67 
 
О подготовке проекта о внесении изменений в Генеральный план 
и Правила землепользования и застройки муниципального обра-
зования Белоярское городское поселение Верхнекетского района 

Томской области 
 
Руководствуясь Градостроительным кодексом РФ, Федеральным за-
коном от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в РФ», Уставом муниципального образова-
ния Белоярское городское поселение Верхнекетского района Томской 
области, постановляю: 
1. Начать подготовку проекта о внесении изменений в Генеральный 
план и Правила землепользования и застройки, утвержденные реше-
ниями Совета Белоярского городского поселения от 22.03.2022 № 03, 
04 (далее Генеральный план) муниципального образования Белояр-
ское городское поселение Верхнекетского района Томской области.  
2. Утвердить: 
2.1. Состав комиссии по подготовке проекта о внесении изменений в 
Генеральный план согласно приложению № 1 к настоящему поста-
новлению; 
2.2. Положение о комиссии по подготовке проекта о внесении измене-
ний в Генеральный план согласно приложению № 2 к настоящему по-
становлению; 
2.3. Порядок внесения изменений в Генеральный план согласно при-
ложению № 3 к настоящему постановлению. 
3. По окончании подготовки проекта о внесении изменений в Гене-
ральный план представить подготовленный проект для последующего 
размещения проекта в ФГИС ТП и рассмотрения на публичных слу-
шаниях. 
4. Настоящее постановление опубликовать в информационном вест-
нике Верхнекетского района «Территория» и разместить на офици-
альном сайте муниципального образования Белоярское городское по-
селение. 
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 

Глава Белоярского городского поселения С.В. Чехов 
Приложение № 1 к постановлению Администрации Белоярского го-

родского поселения от «16» февраля 2023 г. № 67  
Состав Комиссии по подготовке проекта о внесении изменений в 
Генеральный план муниципального образования Белоярское го-

родское поселение Верхнекетского района Томской области 
Чехов Сергей Викторович -  Глава Белоярского городского поселения, 
председатель комиссии;  
Коршун Валентина Олеговна - юрисконсульт 1 категории Администра-
ции городского поселения, секретарь комиссии;  
Члены комиссии: 
Шалева Светлана Владимировна – ведущий специалист Администра-
ции Белоярского городского поселения 
Вялов Евгений Владимирович – Ведущий специалист по архитектуре 
и строительству Администрации Белоярского городского поселения 
Озиева Олеся Анатольевна – Директор муниципального казенного 
учреждения «Инженерный центр» (по согласованию) 
Толмачева Алена Сергеевна – директор управления по распоряжению 
муниципальным имуществом и землей Администрации Верхнекетско-
го района (по согласованию) 
Мискичекова Наталья Александровна- заместитель Главы Верхнекет-
ского района по экономике и инвестиционной политике (по согласова-
нию) 
Бармин Александр Андреевич – начальник юридической службы Ад-
министрации Верхнекетского района (по согласованию) 

Приложение № 2 к постановлению Администрации Белоярского го-
родского поселения от «16» февраля 2023 г. № 67  

Положение о комиссии по подготовке проекта внесения измене-
ний в Генеральный план муниципального образования Белояр-
ское городское поселение Верхнекетского района Томской обла-

сти 
1. Общие положения. 
1.1. Настоящее Положение определяет компетенцию и порядок рабо-
ты комиссии по подготовке проекта внесения изменений в Генераль-
ный план муниципального образования Белоярское городское посе-
ление Верхнекетского района Томской области (далее Комиссия).  
1.2. Комиссия создается на период до принятия нормативно правово-
го акта о внесении изменений в Генеральный план муниципального 
образования Белоярское городское поселение Верхнекетского района 
Томской области (далее Генеральный план) в установленном поряд-

ке. 
1.3. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, действующим законодательством Российской 
Федерации и Томской области, нормативными правовыми актами Бе-
лоярского городского поселения и настоящим Положением. 
2. Порядок деятельности Комиссии 
2.1. Комиссия собирается по мере необходимости. 
2.2. Предложения граждан и юридических лиц направляются в Комис-
сию через управляющего делами Администрации Белоярского город-
ского поселения.  
2.3 Заседания комиссии оформляются протоколом. Протокол подпи-
сывается присутствующими на заседании членами комиссии и утвер-
ждается председателем комиссии.  
Выписки из протоколов с особым мнением прилагаются к проекту о 
внесении изменений в Генеральный план. 
2.4 Решения на заседаниях комиссии принимаются открытым голосо-
ванием, большинством голосов, присутствующих на заседании членов 
комиссии. Каждый член комиссии обладает правом одного голоса. 
При равенстве голосов принятым считается решение, за которое про-
голосовал председательствующий на заседании. 
2.5.Техническое обеспечение деятельности возлагается на Админи-
страцию Белоярского городского поселения. 
3. Полномочия председателя комиссии 
3.1. Руководить, организовывать и контролировать деятельность ко-
миссии. 
3.2. Распределять обязанности между членами комиссии. 
3.3. Организовать проведение заседаний и вести заседания комиссии. 
3.4. Утверждать план мероприятий и протоколы заседаний. 
3.5. Обеспечивать своевременное представление материалов (доку-
ментов, схем и т.д.) и представлять комиссии информацию об акту-
альности данных материалов. 
3.6. Обобщать внесенные замечания, предложения и дополнения к 
проектам о внесении изменений в Генеральный план ставить на голо-
сование для выработки решения для внесения в протокол. 
3.7. Вносить дополнения в план мероприятий в целях решения вопро-
сов, возникающих в ходе деятельности комиссии. 
3.8. Требовать своевременного выполнения членами комиссии реше-
ний, принятых на заседаниях комиссии. 
3.9. Снимать с обсуждения вопросы, не касающиеся повестки дня, 
утвержденной планом мероприятий, а также замечания, предложения 
и дополнения, с которыми не ознакомлены члены комиссии. 
3.10. Давать поручения членам комиссии для доработки (подготовки) 
документов (материалов), необходимых для разработки проектов о 
внесении изменений в Генеральный план. 
3.11. Привлекать других специалистов для разъяснения вопросов, 
рассматриваемых членами комиссии при разработке проекта о внесе-
нии изменений в Генеральный план. 
3.12. Созывать в случае необходимости внеочередное заседание ко-
миссии. 
4. Полномочия членов комиссии 
4.1. Принимать участие в разработке плана мероприятий комиссии. 
4.2. Участвовать в обсуждении и голосовании рассматриваемых во-
просов на заседаниях комиссии. 
4.3. Высказывать замечания, предложения и дополнения в письмен-
ном или устном виде, касающиеся основных положений проектов о 
внесении изменений в Генеральный план со ссылкой на конкретные 
статьи законов, кодексов Российской Федерации и законов субъекта 
Российской Федерации в области градостроительства и земельных 
отношений. 
4.4. Высказывать особое мнение с обязательным внесением его в 
протокол заседания. 
4.5. Своевременно выполнять все поручения председателя комиссии. 

Приложение № 3 к постановлению Администрации Белоярского го-
родского поселения от «16» февраля 2023 г. № 67  

Порядок внесения изменений в Генеральный план муниципаль-
ного образования Белоярское городское поселение Верхнекет-

ского района Томской области 
1. Настоящий Порядок внесения изменений в Генеральный план му-
ниципального образования Белоярское городское поселение (далее – 
Порядок) разработан в соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации", Уставом муниципального образования 
Белоярское городское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти. 
2. Настоящий Порядок определяет процедуру внесения изменений в 
Генеральный план и Правила землепользования и застройки муници-
пального образования Белоярское городское поселение (далее – Ге-
неральный план). 
3. Основаниями для рассмотрения вопроса о внесении изменений в 
Генеральный план являются: 
3.1. несоответствие Генерального плана Схемам территориального 
планирования Российской Федерации, Схеме территориального пла-
нирования Томской области, Схеме территориального планирования 
Верхнекетского района Томской области; 
3.2. поступление предложений об изменении границ населенных пунк-
тов, входящих в состав муниципального образования Белоярское го-
родское поселение; 
3.3. поступление предложений о подготовке документации по плани-
ровке территории, которое повлечет изменение границ и (или) пара-
метров функциональных зон, отображенных на соответствующей кар-
те в составе Генерального плана; 
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3.4. на основании документации по планировке, утвержденной главой 
администрации городского (сельского) поселения; 
3.5. размещение на территории муниципального образования Белояр-
ское городское поселение объектов федерального, регионального или 
местного значения, не отображенных на картах в составе Генерально-
го плана; 
3.6. иные основания, влекущие необходимость внесения изменений в 
Генеральный план. 
4. С предложениями о внесении изменений в Генеральный план впра-
ве обращаться:  
4.1. органы государственной власти Российской Федерации; 
4.2. органы государственной власти Томской области; 
4.3. органы местного самоуправления муниципального образования 
«Верхнекетский район»; 
4.4. органы местного самоуправления муниципального образования 
Белоярское городское поселение; 
4.5. заинтересованные физические и юридические лица. 
5. В случае обращения физических и юридических лиц с предложени-
ями о внесении изменений в Генеральный план к заявлению, согласно 
приложению 1 данного Порядка, должны прилагаться следующие до-
кументы: 
5.1. правоустанавливающие или правоподтверждающие документы на 
земельный участок; 
5.2. кадастровый паспорт земельного участка; 
5.3. фрагмент утвержденной карты (схемы) функционального зониро-
вания Генерального плана; 
5.4. карта (схема) предполагаемого изменения границ населенного 
пункта в масштабе 1:10 000 – 1:5 000 (в случае изменения границ 
населенного пункта); 
5.5.карта (схема) предполагаемого изменения функционального зони-
рования территории в масштабе 1:10 000 – 1:5 000; 
5.6. материалы по обоснованию внесения изменений в Генеральный 
план в текстовой форме; 
5.7. положение о территориальном планировании в текстовой форме.   
6. Заявление о внесении изменений в Генеральный план подлежит 
рассмотрению Комиссией по землепользованию и застройки муници-
пального образования Белоярское городское поселение (далее – Ко-
миссия).  По результатам рассмотрения заявления с предложениями 
о внесении изменений Комиссия, в течение тридцати дней со дня по-
ступления заявления подготавливает заключение о возможности (не-
возможности) внесения изменений в Генеральный план. 
7. Глава муниципального образования Белоярское городское поселе-
ние с учетом заключения Комиссии, принимает решение (постановле-
ние) о подготовке проекта изменений в Генеральный план либо об от-
клонении предложений с указанием причин отказа и направляет ко-
пию такого решения заявителю.  
8. Подготовка проекта изменений в Генеральный план осуществляет-
ся на основании планов и программ комплексного социально-
экономического развития муниципального образования Белоярское 
городское поселение, с учетом программ, принятых в установленном 
порядке и реализуемых за счет средств федерального бюджета, бюд-
жета Томской  области, бюджета муниципального образования Бело-
ярское городское поселение, решений органов государственной вла-
сти, органов местного самоуправления, иных главных распорядителей 
средств соответствующих бюджетов, предусматривающих создание 
объектов федерального, регионального и местного значения, инве-
стиционных программ субъектов естественных монополий, организа-
ций коммунального комплекса и сведений, содержащихся в феде-
ральной государственной информационной системе территориально-
го планирования. 
9. Подготовка проекта изменений в Генеральный план осуществляет-
ся с учетом положений о территориальном планировании, содержа-
щихся в Схемах территориального планирования Российской Феде-
рации, схеме территориального планирования Томской области, Схе-
ме территориального планирования Верхнекетского муниципального 
района, Генерального плана и Правил землепользования и застройки.  
10. Подготовка проекта изменений осуществляется также с учетом ре-
гиональных и местных нормативов градостроительного проектирова-
ния, результатов публичных слушаний по проекту внесения измене-
ний в Генеральный план, а также с учетом предложений заинтересо-
ванных лиц. 
11. Проект изменений в Генеральный план до их утверждения подле-
жат обязательному согласованию в порядке, установленном статьей 
25 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 
12. Администрация муниципального образования Белоярское город-
ское поселение (далее – Администрация) уведомляет в электронной 
форме и (или) посредством почтового отправления органы, установ-
ленные статьей 25 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции,  об обеспечении доступа к проекту изменений в Генеральный 
план в федеральной государственной информационной системе тер-
риториального планирования в трехдневный срок со дня обеспечения 
Администрацией Белоярского городского поселения данного доступа. 
13. Заинтересованные лица вправе представить в Администрацию 
свои предложения по проекту изменений в Генеральный план. 
14. Проект изменений в Генеральный план подлежит обязательному 
рассмотрению на публичных слушаниях в порядке, установленном 
статьей 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 
15. В случае внесения изменений в Генеральный план в отношении 
части территории муниципального образования Белоярское городское 
поселение слушания проводятся с участием правообладателей зе-
мельных участков и (или) объектов капитального строительства, 
находящихся в границах территории, в отношении которой осуществ-

лялась подготовка указанных изменений. 
16. Внесение в Генеральный план изменений, предусматривающих 
изменение границ населенных пунктов в целях жилищного строитель-
ства или определения зон рекреационного назначения, осуществля-
ется без проведения публичных слушаний. 
17. На основании согласований, с учетом заключения о результатах 
публичных слушаний, Глава Белоярского городского поселения при-
нимает решение: 
1) о согласии с проектом изменений в Генеральный план и направле-
нии его на утверждение в представительный орган - Совет Белоярско-
го городского поселения; 
2) об отклонении проекта изменений в Генеральный план и о направ-
лении его на доработку. 
18. Указанные решения принимаются соответствующим постановле-
нием Администрации Белоярского городского поселения. 
19. Протоколы публичных слушаний по проекту изменений в Гене-
ральный план, заключение о результатах таких публичных слушаний 
являются обязательным приложением к проекту внесения изменений 
в Генеральный план, направляемому Главой Белоярского городского 
поселения в представительный орган – Совет Белоярского городского 
поселения (далее – Совет) для утверждения. 
20. Совет, с учетом протоколов публичных слушаний по проекту изме-
нений в Генеральный план, заключения о результатах таких публич-
ных слушаний принимает решение об утверждении изменений в Ге-
неральный план или об отклонении проекта изменений в Генеральный 
план и о направлении его Главе Белоярского городского поселения на 
доработку в соответствии с указанными протоколами и заключением. 
21. Доступ к утвержденным изменениям в Генеральный план и мате-
риалам по их обоснованию должен быть обеспечен Администрацией в 
федеральной государственной информационной системе территори-
ального планирования с использованием официального сайта в срок, 
не превышающий десяти дней со дня утверждения изменений в Гене-
ральный план. 
22. Правообладатели земельных участков и объектов капитального 
строительства, если их права и законные интересы нарушаются или 
могут быть нарушены в результате утверждения изменений в Гене-
ральный план, вправе оспорить изменения в Генеральный план в су-
дебном порядке. 

 
Администрация Белоярского городского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
21 февраля 2023 г.                                                              № 76 
 

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

ципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям 
на возмещение затрат в связи с оказанием ими транспортных 

услуг населению на автомобильном транспорте в границах му-
ниципального образования Белоярское городское поселение 

Верхнекетского района Томской области 
 
В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации, постановлением Правительства Российской Федерации от 
06.09.2016 № 887 «Об общих требованиях к нормативным правовым 
актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставле-
ние субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государ-
ственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным пред-
принимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, 
работ, услуг», постановляю: 
1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления субсидий юриди-
ческим лицам (за исключением субсидий государственным (муници-
пальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям на воз-
мещение затрат в связи с оказанием ими транспортных услуг населе-
нию на автомобильном транспорте в границах муниципального обра-
зования Белоярское городское поселение Верхнекетского района 
Томской области. 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория» и распространяет свое действие на правоотношения, 
возникшие с 01.01.2023 года. Разместить настоящее постановление 
на официальном сайте Белоярского городского поселения. 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы Белоярского городского поселения. 

Глава Белоярского городского поселения С.В. Чехов 
Приложение Утверждено Постановлением Администрация Белояр-

ского городского поселения от «21» февраля 2023 г. №76 
Порядок предоставления субсидий юридическим лицам (за ис-
ключением субсидий государственным (муниципальным) учре-
ждениям), индивидуальным предпринимателям на возмещение 
затрат в связи с оказанием ими транспортных услуг населению 

на автомобильном транспорте в границах муниципального обра-
зования Белоярское городское поселение Верхнекетского района 

Томской области 
1. Общие положения 
1. Настоящий Порядок предоставления субсидий юридическим лицам 
(за исключением субсидий государственным (муниципальным) учре-
ждениям), индивидуальным предпринимателям на возмещение затрат 
в связи с оказанием ими транспортных услуг населению на автомо-
бильном  транспорте в границах муниципального образования Бело-
ярское городское поселение Верхнекетского района Томской области 
(далее – Порядок, Субсидии) регулирует отношения, связанные с 
предоставлением указанных Субсидий, цели, условия, порядок 
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предоставления Субсидий и порядок возврата Субсидий в случае 
нарушения условий, установленных при их предоставлении. 
2. На получение Субсидий имеют право юридические лица (за исклю-
чением государственных (муниципальных) учреждений), индивиду-
альные предприниматели, оказывающие транспортные услуги насе-
лению на автомобильном транспорте, имеющие лицензию на осу-
ществление пассажирских перевозок автомобильным транспортом 
(далее – перевозчик). 
3. Субсидии предоставляются в целях возмещения перевозчику за-
трат, возникших в связи с оказанием транспортных услуг населению 
(осуществлением пассажирских перевозок) на автомобильном транс-
порте в границах муниципального образования Белоярское городское 
поселение Верхнекетского района Томской области с учетом приме-
нения провозной платы в размере ниже экономически обоснованной 
платы. 
В настоящем Порядке под экономически обоснованной провозной 
платой на пассажирские перевозки понимается ставка платы за пере-
возку одного пассажира, обеспечивающая необходимый уровень воз-
мещения затрат, в том числе затрат на воспроизводство. 
Возмещению подлежат следующие экономически обоснованные и до-
кументально подтвержденные затраты, связанные с оказанием транс-
портных услуг населению (осуществлением пассажирских перевозок) 
автомобильным транспортом в границах муниципального образова-
ния Белоярское городское поселение Верхнекетского района Томской 
области с 01 января по 31 декабря текущего года: принимаются рас-
ходы, связанные с  осуществлением перевозок, ремонтом, содержа-
нием автомобилей, оценка которых выражена в денежной форме, а 
именно: 
1) заработная плата водителей автомобиля, предназначенного для 
оказания транспортных услуг населению; 
2) начисления на выплаты по оплате труда водителей автомобиля, 
предназначенного для оказания транспортных услуг населению; 
3) расход ГСМ и масла на автомобиль, предназначенного для оказа-
ния транспортных услуг населению; 
4) расходы на хозяйственные материалы на автомобиль, предназна-
ченного для оказания транспортных услуг населению; 
5) расходы по страхованию автомобиля, предназначенного для оказа-
ния транспортных услуг населению; 
6) расходы по транспортному налогу на автомобиль, предназначенно-
го для оказания транспортных услуг населению; 
7) расходы по техосмотру автомобиля, предназначенного для оказа-
ния транспортных услуг населению; 
8) расходы по ЕНВД на автомобиль, предназначенного для оказания 
транспортных услуг населению; 
9) расходы, связанные с ремонтом автомобиля, предназначенного 
для оказания транспортных услуг населения; 
10) расходы перевозчика по аренде автомобиля, предназначенного 
для оказания транспортных услуг населению; 
11) канцелярские расходы, связанные с оказанием услуг автомобиля, 
предназначенного для оказания транспортных услуг населению. 
12) расходы по прохождению обязательного медицинского осмотра 
водителей автомобиля, предназначенного для оказания транспортных 
услуг населению. 
4. Орган местного самоуправления, до которого в соответствии с 
бюджетным законодательством Российской Федерации как получате-
лю бюджетных средств доведены в установленном порядке лимиты 
бюджетных обязательств на предоставление субсидий на соответ-
ствующий финансовый год - Администрация Белоярского городского 
поселения (далее - Администрация). 
Субсидия предоставляется в пределах объема бюджетных ассигно-
ваний, предусмотренных Администрацией в решении Совета Белояр-
ского городского поселения о местном бюджете муниципального об-
разования Белоярское городское поселение Верхнекетского района 
Томской области на текущий финансовый год (далее – Решение о 
бюджете) на цели, указанные в пункте 3 настоящего Порядка. 
2. Условия и порядок предоставления субсидий 
5. Предоставление Субсидий осуществляется при соблюдении пере-
возчиком следующих условий: 
1) по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу, в 
котором планируется заключение договора (соглашения), указанного в 
пункте 9 настоящего Порядка, перевозчик должен соответствовать 
следующим требованиям: 
а) перевозчик не должен являться иностранным юридическим лицом, 
а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) ка-
питале которого доля участия иностранных юридических лиц, местом 
регистрации которых является государство или территория, включен-
ные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федера-
ции перечень государств и территорий, предоставляющих льготный 
налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих 
раскрытия и предоставления информации при проведении финансо-
вых операций (оффшорные зоны) в отношении таких юридических 
лиц, в совокупности превышает 50 процентов; 
б) перевозчик не должен получать средства из бюджета муниципаль-
ного образования Белоярское городское поселение Верхнекетского 
района Томской области (далее – бюджет поселения) на основании 
иных муниципальных правовых актов на цели предоставления Субси-
дии, указанные в пункте 3 настоящего Порядка; 
в) у перевозчика должна отсутствовать просроченная задолженность 
по возврату в бюджет поселения субсидий, предоставленных в том 
числе в соответствии с иными муниципальными правовыми актами; 
г) перевозчик - юридическое лицо не должен находиться в процессе 
реорганизации, ликвидации, банкротства, а перевозчик - индивиду-

альный предприниматель не должен прекратить деятельность в каче-
стве индивидуального предпринимателя; 
2) оказание перевозчиком, претендующего на получение Субсидии, 
транспортных услуг населению на автомобильном транспорте в гра-
ницах муниципального образования Белоярское городское поселение 
Верхнекетского района Томской области (далее - Услуги), согласно 
расписанию движения, согласованному с Администрацией; 
3) обеспечение перевозчиком, претендующего на получение Субси-
дии, оказания Услуг в соответствии с законодательством Российской 
Федерации; 
4) согласие перевозчика и лиц, являющихся поставщиками (подрядчи-
ками, исполнителями) по договорам (соглашениям), заключенным в 
целях исполнения обязательств по договору (соглашению) о предо-
ставлении Субсидии (за исключением государственных (муниципаль-
ных) унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ 
с участием публично-правовых образований в их уставных (складоч-
ных) капиталах, а также коммерческих организаций с участием таких 
товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах), на 
осуществление Администрацией, должностным лицом Администра-
ции, которое уполномочено на проведение внутреннего муниципаль-
ного финансового контроля (далее - должностное лицо Администра-
ции), проверок соблюдения ими условий, целей и порядка предостав-
ления Субсидий; 
5) достижение перевозчиком, претендующим на получение Субсидии, 
значений показателей результативности предоставления Субсидии, 
установленных в Соглашении (договоре) о предоставлении Субсидии. 
6. Размер Субсидии, предоставляемой перевозчику, определяется 
Администрацией как разница между экономически обоснованными за-
тратами перевозчика за выполненные рейсы и суммой выручки, полу-
ченной от реализации транспортных услуг населению с учетом при-
менения провозной платы в размере ниже экономически обоснован-
ной платы. 
7. Для рассмотрения вопроса о предоставлении Субсидии перевозчик 
представляет в Администрацию на имя Главы Белоярского городского 
поселения заявление на получение Субсидии, в котором указывается 
наименование и место нахождения перевозчика и реквизиты расчет-
ного счета перевозчика (далее - заявление). 
К заявлению о предоставлении Субсидии прилагаются следующие 
документы: 
1) копия документа, подтверждающего полномочия представителя пе-
ревозчика; 
2) копия лицензии на осуществление пассажирских перевозок авто-
мобильным транспортом; 
3) информация о размере провозной платы, установленной перевоз-
чиком согласно статье 790 Гражданского кодекса Российской Федера-
ции от 26.01.1996 № 14-ФЗ, Федеральным законом от 08.11.2007 № 
259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта и городского наземного 
электрического транспорта»; 
4) предварительный расчет размера Субсидии по форме согласно 
приложению 1 к настоящему Порядку и документы, подтверждающие 
указанный расчет. 
Выписку из Единого государственного реестра юридических лиц или 
выписку из Единого государственного реестра индивидуальных пред-
принимателей запрашивает Администрация в рамках межведом-
ственного взаимодействия. 
8. Администрация в течение 5 рабочих дней со дня подачи перевозчи-
ком документов, указанных в пункте 7 настоящего Порядка, рассмат-
ривает эти документы в порядке, установленном Стандартом дело-
производства в Администрации Белоярского городского поселения. 
По результатам рассмотрения Администрация принимает решение о 
предоставлении субсидии путём заключения соглашения (договора) о 
предоставлении субсидии, предусмотренного пунктом 9 настоящего 
Порядка, или об отказе в её предоставлении. 
9. В случае принятия решения о предоставлении Субсидии Админи-
страции Белоярского городского поселения не позднее следующего 
рабочего дня со дня принятия такого решения заключает соглашение 
(договор) с перевозчиком, форма которого приведена в приказе фи-
нансового органа Администрации Белоярского городского поселения 
от 24.12.2019 № 04 «Об утверждении типовых форм соглашений (до-
говоров) между главным распорядителем средств местного бюджета 
и юридическим лицом (за исключением муниципальных учреждений), 
индивидуальным предпринимателем, физическим лицом - производи-
телем товаров, работ, услуг о предоставлении субсидии из местного 
бюджета. 
10. В случае принятия решения об отказе в предоставлении Субсидии 
перевозчику, Администрация в течение одного рабочего дня со дня 
принятия такого решения письменно уведомляет об этом перевозчи-
ка. 
11. Основанием для отказа в предоставлении Субсидии является: 
1) несоответствие перевозчика требованиям и условиям, установлен-
ным в пунктах 3 и 5 настоящего Порядка; 
2) предоставление документов, указанных в пункте 7 настоящего По-
рядка, не в полном объёме, несоответствие форм представленных 
документов требованиям форм документов, указанным в пункте 7 
настоящего Порядка; 
3) недостоверность сведений (информации) в представленных доку-
ментах, указанных в пункте 7 настоящего Порядка. 
12. В случае если было принято решение об отказе в предоставлении 
Субсидии по основанию, предусмотренному в подпункте 2 пункта 11 
Порядка, то в течение 2 рабочих дней со дня получения письменного 
уведомления перевозчик вправе представить недостающие докумен-
ты. 
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13. Решение об отказе в предоставлении Субсидии может быть обжа-
ловано перевозчиком в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации. 
14. Для перечисления Субсидии перевозчик ежемесячно в срок до 10 
числа месяца, следующего за отчетным, представляет в Администра-
цию следующие документы и расчеты, подтверждающие фактически 
произведенные перевозчиком затраты, связанные с оказанием Услуг: 
1) расчет размера Субсидии по форме согласно приложению 2 к 
настоящему Порядку; 
2) информацию о полученной выручке от оказания перевозчиком 
Услуг согласно приложению 3 к настоящему Порядку, копию приказа 
перевозчика об утверждении провозной платы; 
3) заверенные копии отчетов с гашением (Z-отчетов) кассового аппа-
рата; 
4) заверенные руководителем перевозчика копии платежных (расход-
ных) документов, подтверждающих фактически произведенные затра-
ты перевозчика, связанные с оказанием Услуг (копии расчетно-
платежных ведомостей или расчетных и платежных ведомостей, тру-
довых договоров, табелей учета рабочего времени, записка-расчет о 
предоставлении отпуска работнику, гражданско-правовых договоров, 
договоров, счетов, счетов-фактур, товарных накладных, актов выпол-
ненных работ (оказанных услуг), актов списания материальных запа-
сов, банковских платежных документов, кассовых платежных доку-
ментов); 
5) отчет о достижении значений показателей результативности предо-
ставления Субсидии по форме, установленной Соглашением (догово-
ром) о предоставлении Субсидии. 
15. Перевозчик несёт ответственность за достоверность представля-
емых документов и расчетов, указанных в пунктах 7 и 14 настоящего 
порядка, в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
16. Представленные документы, указанные в пункте 14 настоящего 
Порядка, в течение 3 рабочих дней после их представления, прове-
ряются должностным лицом Администрации и с заключением о про-
верке передаются ведущему специалисту по финансам. 
17. Ведущий специалист по финансам в течение 2 рабочих дней по-
сле проверки документов, указанных в пункте 14 настоящего Порядка, 
обеспечивает принятие постановления Администрации о перечисле-
нии Субсидии. 
18. Субсидия перечисляется перевозчику на расчетные или корре-
спондентские счета, открытые перевозчику в учреждениях Централь-
ного банка Российской Федерации или кредитных организациях, не 
позднее десятого рабочего дня после принятия постановления Адми-
нистрации о перечислении Субсидии. 
19. Соблюдение условий, целей и порядка предоставления Субсидии 
перевозчиком и лицами, являющимися поставщиками (подрядчиками, 
исполнителями) по договорам (соглашениям), заключенным в целях 
исполнения обязательств по договору (соглашению) о предоставле-
нии Субсидии (за исключением государственных (муниципальных) 
унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с 
участием публично-правовых образований в их уставных (складоч-
ных) капиталах, а также коммерческих организаций с участием таких 
товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах), под-
лежит обязательной проверке Администрацией, а также должностным 
лицом Администрации, в пределах имеющихся полномочий и в поряд-
ке, установленном законодательством Российской Федерации и муни-
ципальными правовыми актами муниципального образования Бело-
ярское городское поселение Верхнекетского района Томской области, 
о чем указывается в Соглашении (договоре) о предоставлении Субси-
дии. 
3. Порядок возврата Субсидий 
20. В случае нарушения условий предоставления Субсидии, установ-
ленных настоящим Порядком, нецелевого использования Субсидии, 
не достижения установленных значений показателей результативно-
сти предоставления Субсидии, перевозчик обязан её вернуть в бюд-
жет поселения в порядке и сроки, предусмотренные пунктами 21, 22, 
23 настоящего Порядка. 
21. Возврат Субсидии осуществляется на основании направленного 
перевозчику письменного уведомления Администрации о подлежа-
щем возврату размере Субсидии. Уведомление о возврате Субсидии 
направляется перевозчику в течение 5 рабочих дней с того дня, когда 
были выявлены нарушения перевозчиком условий предоставления 
Субсидии, предусмотренных настоящим Порядком. 
22. В течение 30 рабочих дней со дня получения письменного уве-
домления о возврате Субсидии перевозчик, получивший Субсидии, 
осуществляет возврат Субсидии в бюджет поселения по платежным 
реквизитам, указанным в уведомлении или направляет в адрес Адми-
нистрации ответ с мотивированным отказом от возврата Субсидии. 
23. Объем средств, подлежащий возврату перевозчиком в местный 
бюджет (V возврата), рассчитывается по следующей формуле: 

V возврата = (V субсидии × k × m / n) × 0,1, где: 
V субсидии – размер Субсидии, предоставленной в отчетном финан-
совом году; 
m – количество показателей результативности использования Субси-
дии, по которым индекс, отражающий уровень недостижения i-го пока-
зателя результативности использования Субсидии, имеет положи-
тельное значение; 
n – общее количество показателей результативности использования 
Субсидии; 
k – коэффициент возврата Субсидии. 
Коэффициент возврата Субсидии рассчитывается по следующей 
формуле: 

k = SUM Di / m, где: 

Di – индекс, отражающий уровень недостижения i-го показателя ре-
зультативности использования Субсидии. 
При расчете коэффициента возврата Субсидии используются только 
положительные значения индекса, отражающего уровень недостиже-
ния i-го показателя результативности использования Субсидии. 
Индекс, отражающий уровень недостижения i-го показателя результа-
тивности использования Субсидии, определяется по следующей 
формуле: 

Di = Ti / Si - 1, где: 
Ti – фактически достигнутое значение i-го показателя результативно-
сти использования Субсидии на отчетную дату; 
Si – плановое значение i-го показателя результативности использова-
ния Субсидии, установленное Соглашением. 
24. В случае отказа перевозчика от добровольного возврата Субсидия 
подлежат взысканию в судебном порядке в соответствии с действую-
щим законодательством Российской Федерации. 

Приложение 1 к Порядку предоставления субсидий юридическим ли-
цам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) 
учреждениям), индивидуальным предпринимателям на возмещение 

затрат в связи с оказанием ими транспортных услуг населению на 
автомобильном транспорте в границах муниципального образова-
ния Белоярское городское поселение Верхнекетского района Том-

ской области 
Предварительный расчет размера субсидии в целях возмещения 
затрат, возникших в связи с оказанием транспортных услуг насе-
лению на автомобильном транспорте в границах муниципально-
го образования Белоярское городское поселение Верхнекетского 
района Томской области с учетом применения провозной платы 

в размере ниже экономически обоснованной платы 
на автомобильном транспортном маршруте: _____________________ 
период: с «____»_________ 20__г. по «_____» ___________ 20__г. 
Наименование перевозчика ___________________________________ 
№  
п/п 

Наименование показателя 
Ед.измер
ения 

Показатели 

1 Тип автомобиля   
2 Протяженность маршрута (в одну сторону) км  

3 Периодичность 
рейс/ 
день 

 

4 Планируемое количество рейсооборотов   
5 Ходовое время час.  
6 Стояночное время час.  
7 Планируемое количество пассажиров чел.  
8 Планируемый объем багажа кг.  
9 Период работы дней  
10 Штатная численность чел.  
11 Экономически обоснованные затраты*, всего  руб.  
 в том числе   
 расходы на оплату труда  руб.  
 начисления на выплаты по оплате труда руб.  

 
расходы на питание экипажа судна в период нави-
гации 

руб.  

 топливо (ГСМ и масло) руб.  
 хозяйственные материалы руб.  
 страхование автомобиля руб.  
 страхование работников автомобиля руб.  
 страхование пассажиров руб.  
 медосмотр работников автомобиля руб.  

 
расход ГСМ и масла при перегоне автомобиля от 
места постановки на отстой до места осуществ-
ления перевозок и обратно 

руб.  

 
расходы перевозчика по плате за аренду автомо-
биля, предназначенного для оказания транспорт-
ных услуг населению  

руб.  

 расходы по ремонту, содержанию  автомобиля руб.  

 
заработная плата административно-
управленческого персонала (АУП)  

руб. 
 

 

накладные расходы в размере, утвержденном учет-
ной политикой организации (индивидуального пред-
принимателя), за исключением расходов, указанных 
в подпункте 23 пункта 3 Порядка. 

руб.  

13 
Выручка, полученная от реализации транспортных 
услуг населению**, всего 

руб.  

 в том числе   
 доходы от перевозки пассажиров руб.  
 доходы от перевозки багажа руб.  

14 
Потребность в субсидии из бюджета (стр. 12 – стр. 
13) 

руб.  

* с учетом НДС - для организаций, применяющих упрощенную систему 
налогообложения; без учета НДС - для организаций, применяющих 
общую систему налогообложения 
** без учета НДС - для организаций, применяющих общую систему 
налогообложения 
Руководитель перевозчика ______________   _____________________ 
                                                    (подпись)          (расшифровка подписи) 
Исполнитель ____________________   _________________________ 
                                    (подпись)                   (расшифровка подписи) 
              М.П. 

Приложение 2 к Порядку предоставления субсидий юридическим ли-
цам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) 
учреждениям), индивидуальным предпринимателям на возмещение 

затрат в связи с оказанием ими транспортных услуг населению на 
автомобильном транспорте в границах муниципального образова-
ния Белоярское городское поселение Верхнекетского района Том-

ской области 
Расчет размера субсидии в целях возмещения затрат, возникших 
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в связи с оказанием транспортных услуг населению на автомо-
бильном транспорте в границах муниципального образования 
Белоярское городское поселение Верхнекетского района Том-

ской области с учетом применения провозной платы в размере 
ниже экономически обоснованной платы 

на автомобильном маршруте: ________________________________ 
за  период: с «___» по «___» ________ 20____ года 
                                                   (месяц) 
___________________________________________________________ 
(наименование перевозчика) 
№  
п/п 

Наименование показателя 
Ед.    
измерения 

Показатели 

1 Тип автомобиля  

2 
Фактические  затраты, произведенные перевозчи-
ком* 

руб.  

3 
Фактическая выручка, полученная от реализации 
транспортных услуг населению**  

руб.  

4 
Размер субсидии 
стр. 2 - стр. 3 

руб.  

* с учетом НДС - для организаций, применяющих упрощенную систему 
налогообложения;  без учета НДС -  для организаций, применяющих 
общую систему налогообложения 
** без учета НДС -  для организаций, применяющих общую систему 
налогообложения 
Руководитель перевозчика ______________   _____________________ 
                                                    (подпись)          (расшифровка подписи) 
Исполнитель ____________________   _________________________ 
                                    (подпись)                   (расшифровка подписи) 
              М.П. 

Приложение 3 к Порядку предоставления субсидий юридическим ли-
цам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) 
учреждениям), индивидуальным предпринимателям на возмещение 

затрат в связи с оказанием ими транспортных услуг населению на 
автомобильном транспорте в границах муниципального образова-
ния Белоярское городское поселение Верхнекетского района Том-

ской области 
Информация о полученной выручке от оказания перевозчиком 

транспортных услуг населению на автомобильном транспорте в 
границах муниципального образования Белоярское городское 
поселение Верхнекетского района Томской области с учетом 
применения провозной платы в размере ниже экономически 

обоснованной платы 
на автомобильном маршруте: ______________________________ 
за  период: с «___» по «___» ________ 20____года 
                                                 (месяц) 
Наименование перевозчика____________________________________ 
№  
п/п 

Дата Коли-
чество 
пере-
везен-
ных 
пасса-
жиров. 

Вес пе-
реве-
зенного 
багажа 
пасса-
жиров, 
кг 

Провозная плата, 
утвержденная в 
размере ниже 
экономически 
обоснованной, 
руб. 

Объем выручки*, 
руб. 

  
1 2 3 5 6 7** 
      
 Итого за __.___.20__г.     
      
 Итого за __.___.20__г.     
 ……….     
 Всего      

* без учета НДС -  для организаций, применяющих общую систему 
налогообложения; 
** графа 7 равна: гр.3*гр.6+гр.5*гр.6 
Руководитель перевозчика ______________   _____________________ 
                                                    (подпись)          (расшифровка подписи) 
Исполнитель ____________________   _________________________ 
                                    (подпись)                   (расшифровка подписи) 
              М.П. 

 
Администрация Белоярского городского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
22 февраля 2023 г.                                                              № 80 
 
О внесении изменений в постановление Администрации Белояр-
ского городского поселения от 17.01.2018 № 29 «Об утверждении 
муниципальной программы «Формирование современной город-
ской среды на территории муниципального образования Белояр-
ское городское поселение Верхнекетского района Томской обла-

сти» 
 
В соответствии со статьёй 7 Федерального закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», в целях приведения муниципального нор-
мативного правового акта в соответствие с законодательством Рос-
сийской Федерации, постановляю: 
1. Внести в постановление Администрации Белоярского городского 
поселения от 17.01.2018 № 29 «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Формирование современной городской среды на территории 
муниципального образования Белоярское городское поселение Верх-
некетского района Томской области» следующие изменения: 
в муниципальной программе «Формирование современной городской 
среды на территории муниципального образования Белоярское го-
родское поселение Верхнекетского района Томской области»: 

1) в паспорте строку «Объемы и источники финансирования програм-
мы» изложить в следующей редакции: 
Объемы и 
источники 
финанси-
рования 
Програм-
мы (с де-
тализаци-
ей по го-
дам реа-
лизации, 
тыс. руб-
лей)  

Источники Всего 
2018 
год 

2019 
 год 

2020 
год 

2021 
год 

2022 
год 

2023 
год 

2024 
год 

федеральный 
бюджет (по 
согласованию)  

32515
,0 

456,5 0 
7122,
6 

9089,
5 

8707,
3 

7139,
1 

0 

областной бюджет 
(по согласованию)  

1085,
0 

93,5 0 220,3 281,1 269,3 220,8 0 

районный бюджет 
(по согласованию) 

1872,
1 

9,0 0 815,9 732,3 149,1 165,8 0 

бюджет поселения 
1195,
6 

9,2 0 326,6 0 472,4 387,4 0 

Внебюджетные 
источники  
(по согласованию) 

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

всего  
по источникам  

36670
,3 

570,8 0 
8485,
4 

10102
,9 

9598,
1 

7913,
1 

0 

2) строку «2022 год» главы 3 изложить в следующей редакции: 
2022 год 
Общественные территории Виды работ 
«Парк семейного отдыха» 
 Р.п. Белый Яр, ул. Рабочая, 5  
(4 ЭТАП) 
8. Игровая площадка «Пруд» 
9. Зона тихого отдыха с беседками 
10. Озеленение буферной зоны 
11. Школьная площадь 

Устройство покрытий: 
- террасная доска; 
- бетонное; 
- асфальтовое; 
- установка бортовых камней; 
- установка парковочных столбиков; 
Установка МАФ: 
- урны; 
- теневые навесы с лавочками; 
- качалка-балансир; 
- сетка «Полоса препятствий»; 
-игровой комплекс «Затонувший корабль»; 
- сетка-Пирамида «Лиана»; 
Озеленение: 
- посадка деревьев и кустарников 

3) добавить строку «2023 год» главы 3 в следующей редакции: 
2023 год 
Общественные территории Виды работ 
 Р.п. Белый Яр, ул. Геологов, 5 
«Детская площадка – Юный геолог» 
 
 

Устройство покрытий: 
- террасная доска; 
- тротуарная плитка; 
- резиновая плитка; 
- установка бортовых камней; 
- устройство велопарковки; 
Установка МАФ: 
-скамьи; 
- урны; 
- спортивные тренажеры; 
- теневой навес с лавочкой; 
- сетка «Полоса препятствий»; 
-игровой комплекс «Затонувший корабль»; 
- сетка-Пирамида «Лиана»; 
Озеленение: 
- посадка деревьев и кустарников 
Ограждение: 
-решетчатые панели 
Освещение: 
Опоры и светильники 

4) в главе 8 слова «обеспечение благоустройства общественных тер-
риторий не менее 8.» заменить словами «обеспечение благоустрой-
ства общественных территорий не менее 6.»; 
5) приложение № 3 изложить в редакции согласно приложению № 1 к 
настоящему постановлению; 
6) приложение № 4 изложить в редакции согласно приложению № 2 к 
настоящему постановлению; 
7) приложение № 5 изложить в редакции согласно приложению № 3 к 
настоящему постановлению; 
8) приложение № 6 изложить в редакции согласно приложению № 4 к 
настоящему постановлению. 
9) приложение № 7 изложить в редакции согласно приложению № 5 к 
настоящему постановлению. 
2. Опубликовать настоящее постановление в информационном вест-
нике Верхнекетского района «Территория» и разместить на офици-
альном сайте Администрации Белоярского городского поселения. 
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования. 

Глава Белоярского городского поселения С.В. Чехов 
Приложение № 1 к постановлению Администрации Белоярского го-

родского поселения от «22» февраля 2023 г. № 80 
Приложение № 3 к муниципальной программе «Формирование со-

временной городской среды на территории Белоярского городского 
поселения Верхнекетского района Томской области» 

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной програм-
мы «Формирование современной городской среды на террито-

рии муниципального образования Белоярское городское поселе-
ние Верхнекетского района Томской области» 

 
Наименование показателя (индика-
тора) 

Значение показателей (индикаторов) по го-
дам, нарастающим итогом 
2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

2021 
год 

2022 
год 

2023 
год 

2024 
год 

1.1. Количество и площадь благо-
устроенных дворовых территорий, 
ед./кв. м. 

1 / 
3574 

1 / 
3574 

1/ 
3574 

1/ 
3574 

1/ 
3574 

1/ 
3574 

28 / 
12339
5 

1.2. Доля площади благоустроен-
ных дворовых территорий от общей 
площади дворовых территорий, %. 

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

1.3. Охват населения благоустро-
енными дворовыми территориями 

1,48 1,48 1,48 1,48 1,48 1,48 12,9 
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(доля населения, проживающего в 
жилом фонде с благоустроенными 
дворовыми территориями от общей 
численности населения Белоярско-
го городского поселения, % 
1.4. Количество благоустроенных 
общественных территорий, ед. 

1 1 2 4 5 6 6 

1.5. Площадь благоустроенных об-
щественных территорий, Га. 

1,443
9 

1,443
9 

2,192
4 

2,192
4 

2,192
4 

2,347 2,347 

1.6. Доля площади благоустроен-
ных общественных территорий к 
общей площади общественных тер-
риторий, % 

43 43 65 65 65 100 100 

1.7. Площадь благоустроенных об-
щественных территорий, приходя-
щихся на 1 жителя муниципального 
образования Белоярского городско-
го поселения, кв.м./чел. 

1,7 1,7 2,58 2,58 2,58 2,77 2,77 

1.8. Доля финансового участия за-
интересованных лиц в выполнении 
минимального перечня работ по 

1 1 1 1 1 1 1 

благоустройству дворовых террито-
рий от общей стоимости работ ми-
нимального перечня, включенных в 
Программу, % 
1.9. Объем трудового участия заин-
тересованных лиц в выполнении 
минимального перечня работ по 
благоустройству дворовых террито-
рий, чел/часы. 

0 0 0 0 0 0 0 

1.10. Доля финансового участия за-
интересованных лиц в выполнении 
дополнительного перечня работ по 
благоустройству дворовых террито-
рий от общей стоимости работ до-
полнительного перечня, включен-
ных в Программу, % 

1 1 1 1 1 1 1 

1.11. Объем трудового участия за-
интересованных лиц в выполнении 
дополнительного перечня работ по 
благоустройству дворовых террито-
рий, чел/часы. 

0 0 0 0 0 0 0 

Приложение № 2 к постановлению Администрации Белоярского городского поселения от «22» февраля 2023 г. № 80 
Приложение № 4 к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории Белоярского городского поселе-

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

образования Белоярское городское поселение Верхнекетского района Томской области» 
NN 
пп 

Наименование цели, задачи, мероприя-
тия МП 

Срок 
ис-
пол-
нения 

Объем 
финанси-
рования 
(тыс. руб.) 

В том числе за счет средств Ответственные  
исполнители 

Показатели резуль-
тата мероприятия 
<*> 

феде-
рального 
бюджета 

областно-
го бюдже-
та 

районного 
бюджета 

бюдже-
тов по-
селений 

Внебюджет-
ных источ-
ников 

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

 Верхнекетского района Томской области 
1.1  

 
Количество реализо-
ванных проектов, ед. 

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

28 

2018 260,8 201,9 41,3 7,5 7,5 2,6  
Администрация  
Белоярского городского  
поселения 

1 
2019        
2020        
2021        
2022        
2023        
2024       27 

1.2 Информирование населения о всех эта-
пах реализации мероприятий по благо-
устройству 

всего       Администрация Белоярско-
го городского поселения 
 
 

Количество прове-
денных мероприя-
тий, ед. 

2018       
2019       
2020       
2021       
2022       
2023       
2024       

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

2.1  
 

Количество реализо-
ванных проектов, ед. 

 Благоустройство общественных террито-
рий 

всего 36409,5 32313,1 1043,7 1864,6 1188,1 0  6 
2018 310,00 254,6 52,2 1,5 1,7  Администрация Белоярско-

го городского 
поселения,  
 
МКУ «Инженерный центр»* 
(по согласованию) 

1 
2019        
2020 8485,4 7122,6 220,3 815,9 326,6  1 
2021 10102,9 9089,5 281,1 732,3 0  2 
2022 9598,1 8707,3 269,3 149,1 472,4  1 
2023 7913,1 7139,1 220,8 165,8 387,4  1 
2024        

2.2 Информирование населения о всех эта-
пах реализации мероприятий по благо-
устройству 

всего       Администрация Белоярско-
го городского поселения 
 

Количество прове-
денных мероприя-
тий, ед. 

2018       
2019       
2020       
2021       
2022       
2023       
2024       

Итого по МП  всего 36670,3 32515,0 1085,0 1872,1 1195,6 2,6  34 
  2018 570,8 456,5 93,5 9,0 9,2 2,6  2 

2019        
2020 8485,4 7122,6 220,3 815,9 326,6  1 
2021 10102,9 9089,5 281,1 732,3 0  2 
2022 9598,1 8707,3 269,3 149,1 472,4  1 
2023 7913,1 7139,1 220,8 165,8 387,4  1 
2024       27 

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

Приложение № 3 к постановлению Администрации Белоярского городского поселения от «22» февраля 2023 г. № 80 
Приложение № 5 к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории Белоярского городского поселе-

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

ципального образования Белоярское городское поселение Верхнекетского района Томской области» 

Наименование Ответственный исполнитель, 
соисполнитель, муниципаль-
ный заказчик-координатор, 
участник  

Источник финансирова-
ния 

Код бюджетной классификации Объемы бюджетных ассигнований 
 (тыс. рублей)  

ГРБС Рз 
Пр 

ЦСР ВР 2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

2021 
год 

2022 
год 

2023 
год 

2024 
год 

Муниципальная про-
грамма «Формиро-
вание современной 

всего в том числе: Федеральный бюджет 920 0503 13WF255550 240 456,5  7122,6 9089,5 8707,3 7139,1  
Областной бюджет 920 0503 13WF255550 240 93,5  220,3 281,1 269,3 220,8  
Районный бюджет 920 0503 79518000000 240 9,0  815,9 732,3 149,1 165,8  
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Приложение № 4 к постановлению Администрации Белоярского городского поселения от «22» февраля 2023 г. № 80 
Приложение № 6 к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории Белоярского городского поселе-

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

Код аналитической 
программной клас-
сификации 

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основно-
го мероприятия, мероприятия 

Ответственный исполнитель, со-
исполнитель 

Расходы бюджета МО, тыс. рублей 

МП Пп ОМ М И   
2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

2021 
год 

2022 
год 

2023  
год 

2024 
год 

12    
 

Муниципальная программа "Формирование современного городской 
среды муниципального образования Белоярское городское поселе-
ние Верхнекетского района Томской области 

Всего 9,2  326,6  472,4 387,4  
Администрация Белоярского го-
родского поселения 

9,2  326,6  472,4 387,4  

12 00 01 0 0 Благоустройство дворовых территорий 
Всего 7,5       
Администрация Белоярского го-
родского поселения 

7,5       

12 00 02 0 0 Благоустройство общественных территорий 
Всего 1,7  326,6  472,4 387,4  
Администрация Белоярского го-
родского поселения 

1,7  326,6  472,4 387,4  

12 00 03 0 0 

Повышение уровня вовлеченности граждан, организаций в реали-
зацию мероприятий по благоустройству территорий муниципального 
образования Белоярское городское поселение Верхнекетского рай-
она Томской области 

Всего 0 0 0 0 0 0 0 

Администрация Белоярского го-
родского поселения 

0 0 0 0 0 0 0 

Приложение № 5 к постановлению Администрации Белоярского городского поселения от «22» февраля 2023 г. № 80 
Приложение № 7 к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории Белоярского городского поселе-

ния Верхнекетского района Томской области» 
Адресный перечень дворовых и общественных территорий, включенных в муниципальную программу «Формирование современной 

городской среды на территории муниципального образования Белоярское городское поселение Верхнекетского района Томской обла-
сти 

№ 
п/п 

Адрес дворовых и общественных территорий 
Площадь 
территории,  
кв. м 

Год 
реали-
зации  

наименование муници-
пального района  

наименование 
населенного 
пункта 

Наименование улично-
дорожной сети (улица, пе-
реулок и пр.) 

Название территории (дворовая, общественная) 

1 2 3 4 5 6 7 
1 Верхнекетский район р.п. Белый Яр ул. Октябрьская, 1 Дворовая территория 2150,0 2024 
2 Верхнекетский район р.п. Белый Яр ул. Кирова, 2б Дворовая территория 1955,0 2024 
3 Верхнекетский район р.п. Белый Яр ул. Таежная, 44 Дворовая территория 3186,0 2024 
4 Верхнекетский район р.п. Белый Яр ул. Таежная, 2 Дворовая территория 1656,0 2024 
5 Верхнекетский район р.п. Белый Яр ул. Гагарина, 108 Дворовая территория 5597,0 2024 

6 Верхнекетский район р.п. Белый Яр 
ул. Гагарина,110; 
ул. Чкалова,101 

Дворовая территория 
11914,0 2024 

7 Верхнекетский район р.п. Белый Яр ул. Чкалова, 18 Дворовая территория 1871,0 2024 
8 Верхнекетский район р.п. Белый Яр пер. Банковский, 9а Дворовая территория 2400,0 2024 

9 Верхнекетский район р.п. Белый Яр 
ул. Гагарина, 85;  
ул. Гагарина, 87 

Дворовая территория 8730,0 2024 

10 Верхнекетский район р.п. Белый Яр ул. Свердлова, 16 Дворовая территория 3574,0 2018 
11 Верхнекетский район р.п. Белый Яр ул. Свердлова, 14 Дворовая территория 4751,0 2018 
12 Верхнекетский район р.п. Белый Яр пер. Банковский, 4 Дворовая территория 1469,0 2024 
13 Верхнекетский район р.п. Белый Яр ул. Гагарина, 56 Дворовая территория 1025,0 2024 
14 Верхнекетский район р.п. Белый Яр ул. Свердлова, 26 Дворовая территория 1632,0 2024 
15 Верхнекетский район р.п. Белый Яр ул. Свердлова, 25а Дворовая территория 3941,0 2024 
16 Верхнекетский район р.п. Белый Яр ул. Советская, 1б Дворовая территория 2097,0 2024 
17 Верхнекетский район р.п. Белый Яр ул. Советская, 1г Дворовая территория 5502,0 2024 
18 Верхнекетский район р.п. Белый Яр ул. Таежная, 1в Дворовая территория 3347,0 2024 
19 Верхнекетский район р.п. Белый Яр ул. Космонавтов, 3 Дворовая территория 3355,0 2024 
20 Верхнекетский район р.п. Белый Яр ул. Таежная, 1б Дворовая территория 3651,0 2024 
21 Верхнекетский район р.п. Белый Яр ул. Российская, 1 Дворовая территория 14375,0 2024 
22 Верхнекетский район р.п. Белый Яр ул. Кирова, 50 Дворовая территория 2149,0 2024 
23 Верхнекетский район р.п. Белый Яр ул. Кирова, 53 Дворовая территория 3853,0 2024 
24 Верхнекетский район р.п. Белый Яр ул. 1 Луговой проезд, 1 Дворовая территория 2217,0 2024 
25 Верхнекетский район р.п. Белый Яр пер. Железнодорожный, 17 Дворовая территория 2240,0 2024 

26 Верхнекетский район р.п. Белый Яр 
ул. 60 лет Октября, 2; 
ул. 60 лет Октября, 4;  
ул. 60 лет Октября, 6 

Дворовая территория 7569,0 2024 

27 

Верхнекетский район р.п. Белый Яр ул. Горького, 5;  
ул. Горького, 7;  
ул. Советская, 14;  
ул. Советская, 16; 
ул. Советская, 18 

Дворовая территория 

17048,0 2024 

28 Верхнекетский район р.п. Белый Яр ул. Свердлова, 30 Дворовая территория 4892,0 2024 
Итого дворовые территории: 123 395,0  
29 Верхнекетский район р.п. Белый Яр Озеро Светлое Общественная территория Зона отдыха граждан 

 
14439,0 2018 

30 Верхнекетский район р.п. Белый Яр ул. Рабочая, 5  Общественная территория «Парк семейного отдыха» (1-й этап) 

7485,0 

2020 
31 Верхнекетский район р.п. Белый Яр ул. Рабочая, 5  Общественная территория «Парк семейного отдыха» (2-й этап) 2021 
32 Верхнекетский район р.п. Белый Яр ул. Рабочая, 5  Общественная территория «Парк семейного отдыха» (памп трек (3-й этап)) 2021 
33 Верхнекетский район р.п. Белый Яр ул. Рабочая, 5  Общественная территория «Парк семейного отдыха» (4-й этап) 2022 
34 Верхнекетский район р.п. Белый Яр ул. Геологов, 5  Общественная территория «Детская площадка- Юный геолог» 1546,0 2023 
Итого общественные территории: 23470,0  

Примечание: из адресного перечня дворовых территорий исключены территории при многоквартирных домах, признанных аварийными на осно-
вании постановления Администрации Белоярского поселения от 16.10.18 года №731, в соответствии с решением межведомственной комиссии в 
Томской области по обеспечению реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2019 году (Протокол №2 
от 19.02.2019). 
Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков в собственности 
(пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству за счет средств указанных лиц не 
сформирован, так как по итогам проведенной инвентаризации соглашения с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями о 
благоустройстве объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства), находящихся в собственности (пользова-
нии) соответствующих юридических лиц и индивидуальных предпринимателей с одной стороны, и администрацией Белоярского городского по-
селения с другой стороны отсутствуют (не заключены).  Содержание данных территорий осуществляется в силу действия обязательных требо-

городской среды на 
территории муници-
пального образова-
ния Белоярского го-
родского поселения 
Верхнекетского рай-
она Томской обла-
сти» 

Бюджет поселения 920 0503 8950100000 240 9,2  326,6  472,4 387,4  
Внебюджетныеисточники 920 0503 8950100000 240 2,6       

Администрация Белоярского 
городского сельского поселе-
ния – ответственный испол-
нитель, муниципальный за-
казчик  

        570,8  7669,5  9449 7747,3  

Администрация Верхнекет-
ского района – соисполни-
тель 

           815,9 10102,9 149,1 165,8  
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ваний в области благоустройства, изложенных в Решении совета Белоярского городского поселения от 25.10.2017 № 011 "Об утверждении Пра-
вил благоустройства территории муниципального образования Белоярское городское поселение Верхнекетского района Томской области". 

 
Администрация Белоярского городского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
27 февраля 2023 г.                                                              № 81 
 
Об утверждении дизайн-проекта в рамках реализации мероприя-
тий, предусмотренных муниципальной программой «Формиро-

вание современной городской среды на территории муници-
пального образования Белоярское городское поселение Верхне-

кетского района Томской области» 
 
В соответствии с муниципальной программой «Формирование совре-
менной городского среды на территории муниципального образования 
Белоярское городское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти, утвержденной постановлением Администрации Белоярского 
городского поседения от 17.01.2018 № 29, решением Общественной 
комиссии по обеспечению реализации программ формирования со-
временной городской среды на территории муниципального образо-
вания Верхнекетский район Томской области от 31.05.2022, протокол 
№ 5, постановляю: 
1. Утвердить прилагаемый дизайн-проект благоустройства по адресу: 
Верхнекетский район, р.п. Белый Яр, ул. Геологов, 5, общественная 
территория «Детская площадка – Юный геолог» на 2023 год. 
2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте му-
ниципального образования Белоярское городское поселение Верхне-
кетского района Томской области и опубликовать в информационном 
вестнике Верхнекетского района «Территория». 
3. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 

Глава Белоярского городского поселения С.В. Чехов 

 

 
Совет Катайгинского сельского поселения 

РЕШЕНИЕ 
27 февраля 2023 г.                                                                № 02 
 
О внесении изменений в решение Совета Катайгинского сельско-

го поселения от 28.12.2022 № 20 «О местном бюджете муници-
пального образования Катайгинское сельское поселение Верхне-
кетского района Томской области на 2023 год и на плановый пе-

риод 2024 и 2025 годов» 
 
В соответствии со ст.153 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
пунктом 1 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003г. 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», статьёй 21 Устава муниципального об-
разования Катайгинское сельское поселение Верхнекетского района 
Томской области, Положением о бюджетном процессе в муниципаль-
ном образовании Катайгинское сельское поселение Верхнекетского 
района Томской области, утверждённым решением Совета Катайгин-
ского сельского поселения от 09.12.2020 № 20, рассмотрев представ-
ленные Администрацией Катайгинского сельского поселения матери-
алы о внесении изменений   в решение Совета Катайгинского сельско-
го поселения от 28.12.2022 № 20 «О местном бюджете муниципально-
го образования Катайгинское сельское поселение Верхнекетского 
района Томской области  на 2023 год и на плановый период 2024 и 
2025 годов», Совет   Катайгинского   сельского   поселения решил: 
1. Внести в решение Совета Катайгинского сельского поселения от 
28.12.2022 № 20 «О местном бюджете муниципального образования 
Катайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти   на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» следующие 
изменения: 
1. пункт 1 статьи 1 изложить в следующей редакции: 
«1. Утвердить основные характеристики местного бюджета муници-
пального образования Катайгинское сельское поселение Верхнекет-
ского района Томской области (далее - Катайгинское сельское посе-
ление) на 2023 год: 
1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме 
37363,1 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы в 
сумме 2856,2 тыс. рублей, безвозмездные поступления в сумме 
34506,9 тыс. рублей; 
2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 37598,4 тыс. 
рублей; 
3) дефицит местного бюджета в сумме 235,3 тыс. рублей.»; 
2) пункт 5 статьи 2 изложить в следующей редакции: 
 «5) объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Катайгинского 
сельского поселения на 2023 год в сумме 876,4 тыс. рублей; на 2024 
год в сумме 869,6 тыс. рублей; на 2025 год в сумме 914,7 тыс. руб-
лей.»; 
3) приложения 1, 2, 3, 5, 6 изложить в редакции согласно приложени-
ям 1, 2, 3, 4, 5   к настоящему решению. 
2. Опубликовать настоящее решение в информационном вестнике 
Верхнекетского района «Территория» и разместить на официальном 
сайте Администрации Верхнекетского района.        
3. Настоящие решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

Председатель Совета Катайгинского сельского поселения Т.И. Ковтун 
Глава Катайгинского сельского поселения Г.М. Родикова  

Приложение 1 к решению Совета Катайгинского сельского поселения от 27 февраля 2023 года №2 
Приложение 1 к решению Совета Катайгинского сельского поселения от 28.12.2022 года № 20 

Распределение доходов местного бюджета муниципального образования Катайгинское сельское поселение Верхнекетского района 
Томской области на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов по видам доходов бюджетной классификации Российской Федера-

ции 

Код бюджетной клас-
сификации Россий-
ской Федерации 

Наименование доходов 

Утвержденный 
план на 2023 
год 

Изменения   
( +; -) 

План на 
2023 год 

Утвержденный 
план на 2024 
год 

Утвержден-
ный план на 
2025 год 

Сумма, 
тыс.руб. 

Сумма тыс. 
руб. 

Сумма 
тыс. руб. 

Сумма, 
тыс.руб. 

Сумма, 
тыс.руб. 

  НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1 852,70 0,00 1 852,70 1 973,40 2 100,20 
    979,80 0,00 979,80 1 035,60 1 114,40 
101 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 979,80 0,00 979,80 1 035,60 1 114,40 
  в том числе:   0,00       

101 02010 01 0000 110,  
101 02020 01 0000 110,     
101 02030 01 0000110 

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является 
налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисле-
ние и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 
227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации  

979,80 0,00 979,80 1 035,60 1 114,40 

103 00000 00 0000 000 
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИ-
ТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

807,60 0,00 807,60 869,60 914,70 

  в том числе:   0,00       

103 02000 01 0000 110 
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на 
территории Российской Федерации 

807,60 0,00 807,60 869,60 914,70 

103 02231 01 0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распреде-
лению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным феде-
ральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорож-
ных фондов субъектов Российской Федерации) 

396,50 0,00 396,50 426,60 444,70 

103 02241 01 0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) кар-
бюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюдже-
тами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчисле-
ний в местные бюджеты (по нормативам, установленным федеральным 
законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фон-
дов субъектов Российской Федерации) 

2,00 0,00 2,00 3,00 3,00 

103 02251 01 0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие рас-
пределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и мест-
ными бюджетами с учетом установленных дифференцированных норма-
тивов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным 
федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования 
дорожных фондов субъектов Российской Федерации) 

450,90 0,00 450,90 500,00 528,00 

103 02261 01 0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распре-
делению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным феде-
ральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорож-
ных фондов субъектов Российской Федерации) 

-41,80 0,00 -41,80 -60,00 -61,00 

106 01030 10 2100 110 Налог на имущество физических лиц 16,60 0,00 16,60 17,40 18,10 
106 06000 00 0000 110 Земельный налог, в том числе 37,40 0,00 37,40 39,00 40,70 

Совет 
Катайгинского 

сельского поселения 

РЕШЕНИЯ 
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106 06033 10 0000 110 земельный налог с организаций 27,80 0,00 27,80 29,00 30,20 
106 06043 10 0000 110 земельный налог с физических лиц 9,60 0,00 9,60 10,00 10,50 
108 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 11,30 0,00 11,30 11,80 12,30 
  в том числе:   0,00       

108 04020 01 1000 110 

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий долж-
ностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в 
соответствии с законодательными актами Российской Федерации на со-
вершение нотариальных действий  

11,30 0,00 11,30 11,80 12,30 

  НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 893,90 0,00 893,90 893,90 893,90 

111 00000 00 0000 000 
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

892,40 0,00 892,40 892,40 892,40 

  в том числе:   0,00       
111 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 

управлении органов управления сельских  поселений и созданных ими 
учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и ав-
тономных учреждений) 

264,90 0,00 264,90 264,90 264,90 

111 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в соб-
ственности сельских поселений (за исключением имущества муниципаль-
ных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муници-
пальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 

627,50 0,00 627,50 627,50 627,50 

113 00000 00 0000 000 
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 
ГОСУДАРСТВА 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  в том числе:   0,00       
113 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
113 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
113 02995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации прочих затрат государства   0,00       
116 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 1,50 0,00 1,50 1,50 1,50 

116 02020 02 0000 140 
Штрафы, санкции, возмещение ущерба 
 

1,50 0,00 
1,50 1,50 1,50 

117 15030 10 0001 150  

Финансовая поддержка инициативных проектов, выдвигаемых муници-
пальными образованиями Томской области, за счет бюджетов поселений 
(Благоустройство места массового отдыха населения в п. Катайга Верхне-
кетского района Томской области) 

0,00 109,6 109,6 0,00 0,00 

100 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 2 746,60 109,6 2856,2 2 867,30 2 994,10 
200 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 36 813,00 -2 306,10 34 506,90 34 625,30 34 640,40 
  ВСЕГО ДОХОДОВ: 39 559,60 -2196,5 37363,1 37 492,60 37 634,50 

Приложение 2 к решению Совета Катайгинского сельского поселения от 27 февраля 2023 года №2 
Приложение 2 к решению Совета Катайгинского сельского поселения от 28.12.2022 года № 20 

Источники финансирования дефицита местного бюджета муниципального образования  Катайгинское сельское поселение Верхнекет-
ского района Томской области на 2023 - 2025  годы 

Наименование 2023 год 2024 год 2025 год 
1.Изменение остатков средств на счетах по учету средств местного бюджета в течение 2023 года 235,3     
Остатки на начало года 235,3     
Остатки на конец года 

 
 

  
2.Разница между полученными и погашенными муниципальным образованием "Катайгинское сельское поселение" кредитами  кредитных 
организаций в валюте Российской Федерации  

0,0 0,0 0,0 

Получение бюджетных кредитов       
Погашение бюджетных кредитов       
3. Разница между полученными и погашенными муниципальным образованием "Катайгинское сельское поселение" в валюте Российской 
Федерации бюджетными кредитами, предоставленными местному бюджету областным бюджетом Томской области 

0,0 0,0 0,0 

Получение кредитов       
Погашение кредитов       
4. Разница между средствами, полученными от возврата предоставленных из местного бюджета юридическим лицам бюджетных креди-
тов, и суммой предоставленных из местного бюджета юридическим лицам бюджетных кредитов в валюте Российской Федерации 

0,0 0,0 0,0 

Выдача кредитов       
Погашение кредитов       
Итого  235,3 0,0 0,0 

Приложение 3 к решению Совета Катайгинского сельского поселения от 27 февраля 2023 года №2 
Приложение 3 к решению Совета Катайгинского сельского поселения от 28.12.2022 года № 20 

Объем межбюджетных трансфертов бюджету Катайгинского сельского поселения  Верхнекетского района Томской области от других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 2023 год 

Код бюджетной клас-
сификации Россий-
ской Федерации 

Наименование доходов 

Утвер-
жденный 
план 
на2023 год 

Измене-
ния   (+; -)  

План на 
2023 год 

Утвер-
жденный 
план на 
2024 год 

Утвер-
жденный 
план на 
2025 год 

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

36 813,0 -2 306,1 34 506,9 34 625,3 34 640,4 

20210000000000150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 3 730,4 0,0 3 730,4 3 740,1 3 746,7 
20215001100000150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 3 730,4 0,0 3 730,4 3740,1 3746,7 

20230000000000150 
СУБВЕНЦИИ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИ-
ПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 

215,8 0,0 215,8 226,1 234,6 

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

215,8 0,0 215,8 226,1 234,6 

20200000000000150 
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕ-
МЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 295,0 

0,0 295,0 
335,0 335,0 

20240014100000150 

иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной про-
граммы  "Развитие транспортной системы Верхнекетского района" (обеспечение до-
рожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного 
значения вне границ, населенных пунктов за счет средств дорожного фонда муници-
пального образования "Верхнекетский район") 

295,0 0,0 295,0 335 335 

20249999100000150 ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 32 571,8 -2 306,1 30 265,7 30 324,1 30 324,1 

20249999100000150 
иные  межбюджетные трансферты на компенсацию местным бюджетам расходов по 
организации электроснабжения от дизельных электростанций  

30 295,8 -2 306,1 27 989,7 30295,8 30295,8 

20249999100000150 иные  межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских  поселений 2 276,0 0,0 2 276,0 28,3 28,3 

20249999100000150 
Межбюджетные трансферты на реализацию МП "Развитие комфортной социальной 
среды Верхнекетского района" (оказание адресной помощи малообеспеченным семьям 
5 и более детей) 

0,0 0,0 0,0 0 0 

Приложение 4 к решению Совета Катайгинского сельского поселения от 27 февраля 2023 года №2 
Приложение 5 к решению Совета Катайгинского сельского поселения от 28.12.2022 года № 20 

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, группам, подгруппам видов расходов класси-
фикации расходов бюджета  Катайгинского сельского поселения Верхнекетского района Томской области на 2023 год  и плановый пе-

риод 2024-2025 годов 

Наименование РзПр ЦСР ВР 

Сумма тыс. руб. 
Утвер-
жденный 
план на 
2023 год 

Изме-
нения 
(+; -) 

План на 
2023 
год 

Утвер-
жденный 
план на 
2024 год 

Утвер-
жденный 
план на 
2025 год 

В С Е Г О       39559,6 -1961,2 37598,4 37492,6 37634,5 
Администрация Катайгинского сельского поселения       39559,6 -1961,2 37598,4 37492,6 37634,5 
Общегосударственные вопросы 0100     5683,7 50,4 5734,1 4586,5 4674,8 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 0102 0020000000   

1071,4 0,0 1071,4 1071,4 1071,4 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0102 0020400300 121 822,9 0,0 822,9 822,9 822,9 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 0102 0020400300 129 

248,5 0,0 248,5 248,5 248,5 

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда 0102 0020400300 122 

0,0 0,0 0,0 0 0 
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Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных админи-
страций 0104     

4279,5 50,4 4329,9 3349,9 3266,4 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации  и органов местного самоуправления 0104 0020000000   4279,5 50,4 4329,9 3349,9 3266,4 

Центральный аппарат 0104 0020400000   4279,5 50,4 4329,9 3349,9 3266,4 
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0104 0020400300 121 2434,7 0,0 2434,7 2434,7 2434,7 
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда 0104 0020400300 122 

7,4 0,0 7,4 7,4 7,4 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 0104 0020400300 129 

735,3 0,0 735,3 735,3 735,3 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 0104 0020400300 242 30,0 0,0 30,0 0 0,0 
Коммунальные услуги 0104 0020400300 247 717,0 0,0 717,0     
Прочая закупка товаров, работ и услуг  0104 0020400300 244 355,1 50,4 405,5 172,5 89,0 
Резервные фонды  0111     50,0 0,0 50,0 0,0 0,0 
Резервные фонды  0111 0070000000   50,0 0,0 50,0 0,0 0,0 
Резервные фонды местных администраций 0111 0070500000 870 50,0 0,0 50,0 0 0 
Другие общегосударственные вопросы 0113 0090000000   282,8 0,0 282,8 165,2 337,0 
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государствен-
ной и муниципальной собственности 0113 0900200   

270,5 0,0 270,5 0,0 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  0113 0090200000 244 270,5 0,0 270,5     
Условно-утвержденные расходы 0113 0920300110   0,0 0,0 0,0 165,2 337,0 
Уплата членских взносов в Совет МО 0113 0090300030   12,3 0,0 12,3 0,0 0,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  0113 0090300030 244 12,3 0,0 12,3     
Национальная оборона 0200     215,8 0,0 215,8 226,1 234,6 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203     215,8 0,0 215,8 226,1 234,6 
Руководство и управление в сфере установленных функций 0203 2000000000   215,8 0,0 215,8 226,1 234,6 
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты 0203 2000000000   

215,8 0,0 215,8 226,1 234,6 

Субвенция бюджетам поселений на осуществление полномочий по первичному воинскому 
учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты  0203 2128151180   

215,8 0,0 215,8 226,1 234,6 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0203 2128151180 121 155,9 0,0 155,9 155,9 155,9 
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 0203 2128151180 122 6,0 0,0 6,0 6 6 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 0203 2128151180 129 

47,1 0,0 47,1 47,1 47,1 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  0203 2128151180 244 6,8 0,0 6,8 17,1 25,6 
Национальная экономика 0400     1102,6 68,8 1171,4 1204,6 1249,7 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409     1102,6 68,8 1171,4 1204,6 1249,7 
Дорожное хозяйство 0409     1102,6 68,8 1171,4 1204,6 1249,7 
Поддержка дорожного хозяйства 0409     1102,6 68,8 1171,4 1204,6 1249,7 
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах 
населенных пунктов, а также осуществление иных полномочий в области использования ав-
томобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации за счет средств дорожного фонда муниципального образования 
"Катайгинское сельское поселение" 0409 3150200320   

807,6 68,8 876,4 869,6 914,7 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  0409 3150200320 244 807,6 68,8 876,4 869,6 914,7 
иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы 
"Развитие транспортной системы Верхнекетского района" (обеспечение дорожной деятельно-
сти в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ 
населенных пунктов за счет средств дорожного фонда муниципального образования "Верхне-
кетский район"  0409 7951700030   

295,0 0,0 295,0 335,0 335,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  0409 7951700030 244 295,0 0,0 295,0 335 335 
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500     32043,2 -2080,4 29962,8 30982,7 30982,7 
Поддержка жилищного хозяйства 0501 3900000000   627,5 56,1 683,6 627,5 627,5 
Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда 0501 3900200000   627,5 56,1 683,6 627,5 627,5 
Закупка товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества 0501 3900200000 243 627,5 56,1 683,6 627,5 627,5 
Коммунальное хозяйство 0502     30922,9 -2306,1 28616,8 30355,2 30355,2 
Мероприятия в области коммунального хозяйства 0502     30395,8 -2306,1 28089,7 30295,8 30295,8 
Ведомственная целевая программа "Оказание содействия отдельным муниципальным обра-
зованиям Томской области по обеспечению соблюдения баланса экономических интересов 
потребителей и поставщиков топливно-энергетических ресурсов" 0502     

30295,8 -2306,1 27989,7 30295,8 30295,8 

Иные межбюджетные трансферты на компенсацию местным бюджетам расходов по органи-
зации электроснабжения от дизельных электростанций 0502 0148140120 813 

30000,0 -2306,1 27693,9 30295,8 30295,8 

Иные межбюджетные трансферты на компенсацию местным бюджетам расходов по органи-
зации электроснабжения от дизельных электростанций (ВОК) 0502 0148140120 247 

295,8 0,0 295,8 0 0 

Капитальный ремонт объектов коммунального хозяйства, относящихся к муниципаль-
ному имуществу 0502 3910000000   

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг  0502 3910200000 244 100,0 0,0 100,0 0 0 
прочие мероприятия в области коммунального хозяйства 0502 3910000000   527,1 0,0 527,1 59,4 59,4 
прочая закупка товаров, работ , услуг 0502 3910500000   527,1 0,0 527,1 59,4 59,4 
в том числе: работы, услуги по обслуживанию ВОК, поставка питьевой воды 0502 3910500000 243 527,1 0,0 527,1 59,4 59,4 
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества 0502 7951900 243 0,0 0,0 0,0 0 0 
Благоустройство 0503     492,8 169,6 662,4 0,0 0,0 
в том числе:         0,0       
Уличное освещение 0503 6000100000   406,8 0,0 406,8 0,0 0,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  0503 6000100000 244 406,8 0,0 406,8     
Содержание мест захоронения бытовых отходов 0503 6000200000   36,0 0,0 36,0 0,0 0,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  0503 6000200000 244 36,0 0,0 36,0     
Ликвидация несанкционированной свалки 0503 6000300000   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  0503 6000300000 244 0,0 0,0 0,0     
Содержание мест захоронения 0503 6000400000   50,0 0,0 50,0 0,0 0,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  0503 6000400000 244 50,0 0,0 50,0     
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений  0503 6000500000   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  

0503 6000500000 
111,
119 

0,0 0,0 0,0     

Увеличение товарно-материальных ценностей 0503 6000100000   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0503 6000500000 244 0,0 0,0 0,0     
Финансовая поддержка инициативных проектов, выдвигаемых муниципальными образовани-
ями Томской области, за счет средств бюджета поселения  0503 60S0541101 244 

0,0 169,6 169,6 0,0 0,0 

налоги 0503 6000500000 852 0,0 0,0       
Образование 0700     8,8 0,0 8,8 0,0 0,0 
Молодежная политика 0707     8,8 0,0 8,8 0,0 0,0 
Проведение мероприятий для детей и молодежи 0707 4310100000   8,8 0,0 8,8 0,0 0,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  0707 4310100000 244 8,8 0,0 8,8     
Социальная политика 1000     12,8 0,0 12,8 0,0 0,0 
Социальная политика населения 1003     0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Межбюджетные трансферты на реализацию МП "Развитие комфортной социальной 
среды Верхнекетского района" (оказание адресной помощи малообеспеченным семьям 
5 и более детей) 1003 7950200000   

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

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 7950200040 300 0,0 0,0 0,0 0 0 
Физическая культура и спорт 1100     12,8 0,0 12,8 0,0 0,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  1101 5129700000 244 12,8 0,0 12,8     
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Феде-
рации и муниципальных образований 1400     

492,7 0,0 492,7 492,7 492,7 

Прочие межбюджетные трансферты общего характера  1403     492,7 0,0 492,7 492,7 492,7 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселе-
ний на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными соглашениями 1403 5210600000   

492,7 0,0 492,7 492,7 492,7 
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в том числе         0,0       
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на 
осуществление части полномочий по организации и осуществлению мероприятий по работе с 
детьми и молодежью в поселениях (КЦСР 5210600010) 1403 5210600010 540 

21,90 0,0 21,90 21,9 21,9 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на 
осуществление части полномочий по созданию условий для организации досуга и обеспече-
ния жителей поселения услугами организаций культуры; по организации библиотечного об-
служивания населения, комплектованию и обеспечению сохранности библиотечных фондов 
библиотек поселения (КЦСР 5210600020) 1403 5210600020 540 

17,60 0,0 17,60 17,6 17,6 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на 
осуществление контроля предусмотренного частями 3, 8 статьи 99 ФЗ от 05.04.2013 № 44-ФЗ 
"О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд" (КЦСР 5210600030) 1403 5210600030   

5,30 0,0 5,30 5,3 5,3 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на 
осуществление части полномочий по организации в границах поселения электро-, тепло- и 
водоснабжения населения (КЦСР 5210600040) 1403 5210600040 540 

219,50 0,0 219,50 219,5 219,5 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на 
осуществление части полномочий по организации и осуществлению участия в предупрежде-
нии и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения (КЦСР 
5210600050) 1403 5210600050 540 

21,90 0,0 21,90 21,9 21,9 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на 
осуществление части полномочий по подготовке документов для выдачи разрешений на 
строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, иными федеральными законами), подготовке документов для выдачи 
разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства, расположенных на территории поселения; 
осуществлению в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Феде-
рации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в 
ходе таких осмотров нарушений (КЦСР 5210600060) 1403 5210600060 540 

140,50 0,0 140,50 140,5 140,5 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на 
осуществление части полномочий по проведению внешнего муниципального финансового 
контроля (КЦСР 5210600070) 1403 5210600070 540 

12,30 0,0 12,30 12,3 12,3 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на 
осуществление части полномочий по проведению текущей антикоррупционной и правовой 
экспертизы  проектов муниципальных нормативных правовых актов  (КЦСР 5210600080) 1403 5210600080 540 

18,00 0,0 18,00 18,0 18,0 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на 
осуществление части полномочий по осуществлению закупок в соответствии с требованиями, 
установленными Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд», путём проведения электронного и открытого аукционов, запросов котировок, запросов 
предложений, предварительного отбора участников закупки в целях оказания гуманитарной 
помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного 
характера; по размещению в реестре контрактов информации и документов о заключённых 
заказчиком муниципальных контрактах (КЦСР 5210600090) 1403 5210600090 540 

1,20 0,0 1,20 1,2 1,2 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на 
осуществление части полномочий по опубликованию муниципальных нормативных правовых 
актов поселения и их проектов; по размещению официальной информации поселения в ин-
формационном вестнике Верхнекетского района "Территория" (КЦСР 5210600100) 1403 5210600100 540 

23,0 0,0 23,00 23,0 23,0 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на 
осуществление части полномочий по составлению локально-сметных расчётов на объекты 
строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов жилищно-гражданского, ком-
мунального и прочих объектов на территории поселения  1403 5210600140 540 

6,2 0,0 6,20 6,2 6,2 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на 
осуществление части полномочий по проведению внешнего муниципального финансового 
контроля (КЦСР 52106000170) 1403 5210600170 540 

5,3 0,0 5,30 5,3 5,3 

Приложение 5 к решению Совета Катайгинского сельского поселения от 27 февраля 2023 года №2 
Приложение 6 к решению Совета Катайгинского сельского поселения от 28.12.2022 года № 20 

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2023 год и на плановый 
период 2024 и 2025 годов 

Наименование разделов, подразделов Коды 

Сумма тыс. руб. 
Утвер-
жденный 
план на 
2023 год 

Изме-
нения 
(+; -) 

План на 
2023 
год 

Утвер-
жденный 
план на 
2024 год 

Утвер-
жденный 
план на 
2025 год 

Всего:   39559,6 -1961,2 37598,4 37492,6 37634,5 
Общегосударственные вопросы 0100 5683,7 50,4 5734,1 4586,2 4674,8 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0102 

1071,4 0,0 1071,4 1071,4 1071,4 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 

4279,5 50,4 4329,9 3349,6 3266,4 

Резервные фонды 0111 50,0 0,0 50,0 0 0 
Другие общегосударственные вопросы 0113 282,8 0,0 282,8 165,2 337 
Национальная оборона 0200 215,8 0,0 215,8 226,1 234,6 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 215,8 0,0 215,8 226,1 234,6 
Национальная экономика 0400 1102,6 68,8 1171,4 1204,9 1249,7 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 1102,6 68,8 1171,4 1204,9 1249,7 
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 32043,2 -2080,4 29962,8 30982,7 30982,7 
Жилищное хозяйство 0501 627,5 56,1 683,6 627,5 627,5 
Коммунальное хозяйство 0502 30922,9 -2306,1 28616,8 30355,2 30355,2 
Благоустройство 0503 492,8 169,6 662,4 0 0 
Образование 0700 8,8 0,0 8,8 0,0 0,0 
Молодежная политика  0707 8,8 0,0 8,8 0 0 
Социальная политика 1000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Социальное обеспечение населения 1003 0,0 0,0 0,0 0 0 
Физическая культура и спорт 1100 12,8 0,0 12,8 0,0 0,0 
Физическая культура 1101 12,8 0,0 12,8 0 0 
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации  1400 492,7 0,0 492,7 492,7 492,7 
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 492,7 0,0 492,7 492,7 492,7 

Приложение 6 к решению Совета Катайгинского сельского поселения от 27 февраля 2023 года №2 
Приложение 7 к решению Совета Катайгинского сельского поселения от 28.12.2022 года № 20 

Ведомственная структура расходов местного бюджета Катайгинского сельского поселения Верхнекетского района Томской области на 
2023 год и плановый период 2024-2025 годов 

Наименование 

  

РзПр ЦСР ВР 

Сумма тыс. руб. 

Вед. 

Утвер-
жденный 
план на 
2023 год 

Измене-
ния (+;-) 

План на 
2023 
год 

Утвер-
жденный 
план на 
2024 год 

Утвер-
жденный 
план на 
2025 год 

В С Е Г О 918       39559,6 -1961,2 37598,4 37492,6 37634,5 
Администрация Катайгинского сельского поселения 918       39559,6 -1961,2 37598,4 37492,6 37634,5 
Общегосударственные вопросы 918 0100     5683,7 50,4 5734,1 4586,5 4674,8 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования 

918 0102 0020000000   1071,4 0,0 1071,4 1071,4 1071,4 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 918 0102 0020400300 121 822,9 0,0 822,9 822,9 822,9 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов 

918 0102 0020400300 129 248,5 0,0 248,5 248,5 248,5 

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за ис-
ключением фонда оплаты труда 

918 0102 0020400300 122 0,0 0,0 0,0 0 0 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис-918 0104     4279,5 50,4 4329,9 3349,9 3266,4 
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полнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов гос-
ударственной власти субъектов Российской Федерации  и органов мест-
ного самоуправления 918 

0104 0020000000   4279,5 50,4 4329,9 3349,9 3266,4 

Центральный аппарат 918 0104 0020400000   4279,5 50,4 4329,9 3349,9 3266,4 
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 918 0104 0020400300 121 2434,7 0,0 2434,7 2434,7 2434,7 
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за ис-
ключением фонда оплаты труда 

918 0104 0020400300 122 7,4 0,0 7,4 7,4 7,4 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов 

918 0104 0020400300 129 735,3 0,0 735,3 735,3 735,3 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий 

918 0104 0020400300 242 30,0 0,0 30,0 0 0,0 

Коммунальные услуги 918 0104 0020400300 247 717,0 0,0 717,0 0 0,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  918 0104 0020400300 244 355,1 50,4 405,5 172,5 89,0 
Резервные фонды  918 0111     50,0 0,0 50,0 0,0 0,0 
Резервные фонды  918 0111 0070000000   50,0 0,0 50,0 0,0 0,0 
Резервные фонды местных администраций 918 0111 0070500000 870 50,0 0,0 50,0 0 0 
Другие общегосударственные вопросы 918 0113 0090000000   282,8 0,0 282,8 165,2 337,0 
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по 
государственной и муниципальной собственности 918 

0113 0900200000   270,5 0,0 270,5 0,0 0,0 

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

918 
0113 0090200000 244 270,5 0,0 270,5     

Условно-утвержденные расходы 918 0113     0,0 0,0 0,0 165,2 337,0 
Уплата членских взносов в Совет МО 918 0113 0090300030 244 12,3 0,0 12,3     
Национальная оборона 918 0200     215,8 0,0 215,8 226,1 234,6 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 918 0203     215,8 0,0 215,8 226,1 234,6 
Руководство и управление в сфере установленных функций 918 0203 2000000000   215,8 0,0 215,8 226,1 234,6 
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсут-
ствуют военные комиссариаты 

918 0203 2000000000   215,8 0,0 215,8 226,1 234,6 

Субвенция бюджетам поселений на осуществление полномочий по первично-
му воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты  

918 0203 2128151180   215,8 0,0 215,8 226,1 234,6 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 918 0203 2128151180 121 155,9 0,0 155,9 155,9 155,9 
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 918 0203 2128151180 122 6,0 0,0 6,0 6,0 6,0 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов 

918 0203 2128151180 129 47,1 0,0 47,1 47,1 47,1 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  918 0203 2128151180 244 6,8 0,0 6,8 17,1 25,6 
Национальная экономика 918 0400     1102,6 68,8 1171,4 1204,6 1249,7 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 918 0409     1102,6 68,8 1171,4 1204,6 1249,7 
Дорожное хозяйство 918 0409     1102,6 68,8 1171,4 1204,6 1249,7 
Поддержка дорожного хозяйства 918 0409     1102,6 68,8 1171,4 1204,6 1249,7 
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения 
в границах населенных пунктов, а также осуществление иных полномочий в 
области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной дея-
тельности в соответствии с законодательством Российской Федерации за счет 
средств дорожного фонда муниципального образования "Катайгинское сель-
ское поселение" 

918,00 0409 3150200320   807,6 68,8 876,4 869,6 914,7 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  918 0409 3150200320 244 807,6 68,8 876,4 869,6 914,7 
иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной 
программы "Развитие транспортной системы Верхнекетского района" (обеспе-
чение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего 
пользования местного значения вне границ населенных пунктов за счет 
средств дорожного фонда муниципального образования "Верхнекетский район 

918 

0409 7951700030   295,0 0,0 295,0 335,0 335,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  918 0409 7951700030 244 295,0 0,0 295,0 335 335 
Жилищно-коммунальное хозяйство 918 0500     32043,2 -2080,4 29962,8 30982,7 30982,7 
Поддержка жилищного хозяйства 918 0501 3900000000   627,5 56,1 683,6 627,5 627,5 
Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда 918 0501 3900200000   627,5 56,1 683,6 627,5 627,5 
Закупка товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта муниципального 
имущества 

918 0501 3900200000 243 627,5 56,1 683,6 627,5 627,5 

Коммунальное хозяйство 918 0502     30922,9 -2306,1 28616,8 30355,2 30355,2 
Мероприятия в области коммунального хозяйства 918 0502     30395,8 -2306,1 28089,7 30295,8 30295,8 
Ведомственная целевая программа "Оказание содействия отдельным муници-
пальным образованиям Томской области по обеспечению соблюдения балан-
са экономических интересов потребителей и поставщиков топливно-
энергетических ресурсов" 

918 

0502     30295,8 -2306,1 27989,7 30295,8 30295,8 

Иные межбюджетные трансферты на компенсацию местным бюджетам расхо-
дов по организации электроснабжения от дизельных электростанций 

918 
0502 0148140120 813 30000,0 -2306,1 27693,9 30295,8 30295,8 

Иные межбюджетные трансферты на компенсацию местным бюджетам расхо-
дов по организации электроснабжения от дизельных электростанций (ВОК) 

918 
0502 0148140120 247 295,8 0,0 295,8 0 0 

Капитальный ремонт объектов коммунального хозяйства, относящихся к 
муниципальному имуществу 918 

0502 3910000000   100,0 0,0 100,0 0,0 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  918 0502 3910200000 244 100,0 0,0 100,0 0 0 
прочие мероприятия в области коммунального хозяйства 9148 0502 3910000000   527,1 0,0 527,1 59,4 59,4 
прочая закупка товаров, работ , услуг 918 0502 3910500000   527,1 0,0 527,1 59,4 59,4 
в том числе: работы, услуги по обслуживанию ВОК, поставка питьевой воды 918 0502 3910500000 243 527,1 0,0 527,1 59,4 59,4 
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного 
имущества 918 

0502 7951900 243 0,0 0,0 0,0 0 0 

Благоустройство 918 0503     492,8 169,6 662,4 0,0 0,0 
в том числе: 918         0,0       
Реализация государственных функций,  связанных с общегосудар-
ственным управлением 

918 0503 0920000   0,0 0,0       

Уличное освещение 918 0503 6000100000   406,8 0,0 406,8 0,0 0,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  918 0503 6000100000 244 406,8 0,0 406,8     
Содержание мест захоронения бытовых отходов 918 0503 6000200000   36,0 0,0 36,0 0,0 0,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  918 0503 6000200000 244 36,0 0,0 36,0     
Ликвидация несанкционированной свалки 918 0503 6000300000   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  918 0503 6000300000 244 0,0 0,0 0,0     
Содержание мест захоронения 918 0503 6000400000   50,0 0,0 50,0 0,0 0,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  918 0503 6000400000 244 50,0 0,0 50,0     
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений  918 0503 6000500000   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  918 0503 6000500000 111,119 0,0 0,0 0,0     
Увеличение товарно-материальных ценностей 918 0503 6000100000   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 918 0503 6000500000 244 0,0 0,0 0,0  0,0 0,0  
Финансовая поддержка инициативных проектов, выдвигаемых муниципальны-
ми образованиями Томской области, за счет средств бюджета поселения  

918 0503 60S0541101 244 0,0 169,6 169,6 0,0 0,0 

налоги 918 0503 6000500000 852 0,0 0,0 0,0     
Образование 918 0700     8,8 0,0 8,8 0,0 0,0 
Молодежная политика 918 0707     8,8 0,0 8,8 0,0 0,0 
Проведение мероприятий для детей и молодежи 918 0707 4310100000   8,8 0,0 8,8 0,0 0,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  918 0707 4310100000 244 8,8 0,0 8,8     
Социальная политика 918 1000     12,8 0,0 12,8 0,0 0,0 
Социальная политика населения 918 1003     0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Межбюджетные трансферты на реализацию МП "Развитие комфортной 
социальной среды Верхнекетского района" (оказание адресной помощи 
малообеспеченным семьям 5 и более детей) 

918 1003 7950200000   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 918 1003 7950200040 300 0,0 0,0 0,0 0 0 
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Физическая культура и спорт 918 1100     12,8 0,0 12,8 0,0 0,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  918 1101 5129700000 244 12,8 0,0 12,8     
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципальных образований 

918 1400     492,7 0,0 492,7 492,7 492,7 

Прочие межбюджетные трансферты общего характера  918 1403     492,7 0,0 492,7 492,7 492,7 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюд-
жетов поселений на осуществление части полномочий по решению во-
просов местного значения в соответствии с заключенными соглашения-
ми 918 

1403 5210600000   492,7 0,0 492,7 492,7 492,7 

в том числе           0,0       
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов 
поселений на осуществление части полномочий по организации и осуществ-
лению мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселениях (КЦСР 
5210600010) 

918 1403 5210600010 540 21,90 0,0 21,90 21,9 21,9 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов 
поселений на осуществление части полномочий по созданию условий для ор-
ганизации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций 
культуры; по организации библиотечного обслуживания населения, комплекто-
ванию и обеспечению сохранности библиотечных фондов библиотек поселе-
ния (КЦСР 5210600020) 

918 1403 5210600020 540 17,60 0,0 17,60 17,6 17,6 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов 
поселений на осуществление контроля предусмотренного частями 3, 8 статьи 
99 ФЗ от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (КЦСР 
5210600030) 

918 1403 5210600030   5,30 0,0 5,30 5,3 5,3 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов 
поселений на осуществление части полномочий по организации в границах по-
селения электро-, тепло- и водоснабжения населения (КЦСР 5210600040) 

918 1403 5210600040 540 219,50 0,0 219,50 219,5 219,5 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов 
поселений на осуществление части полномочий по организации и осуществ-
лению участия в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций в границах поселения (КЦСР 5210600050) 

918 1403 5210600050 540 21,90 0,0 21,90 21,9 21,9 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов 
поселений на осуществление части полномочий по подготовке документов для 
выдачи разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмот-
ренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными феде-
ральными законами), подготовке документов для выдачи разрешений на ввод 
объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, расположенных на территории поселе-
ния; осуществлению в случаях, предусмотренных Градостроительным кодек-
сом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомен-
даций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений (КЦСР 
5210600060) 

918 1403 5210600060 540 140,50 0,0 140,50 140,5 140,5 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов 
поселений на осуществление части полномочий по проведению внешнего му-
ниципального финансового контроля (КЦСР 5210600070) 

918 1403 5210600070 540 12,30 0,0 12,30 12,3 12,3 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов 
поселений на осуществление части полномочий по проведению текущей анти-
коррупционной и правовой экспертизы  проектов муниципальных нормативных 
правовых актов  (КЦСР 5210600080) 

918 1403 5210600080 540 18,00 0,0 18,00 18,0 18,0 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов 
поселений на осуществление части полномочий по осуществлению закупок в 
соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом от 
05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», путём про-
ведения электронного и открытого аукционов, запросов котировок, запросов 
предложений, предварительного отбора участников закупки в целях оказания 
гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 
природного или техногенного характера; по размещению в реестре контрактов 
информации и документов о заключённых заказчиком муниципальных контрак-
тах (КЦСР 5210600090) 

918 1403 5210600090 540 1,20 0,0 1,20 1,2 1,2 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов 
поселений на осуществление части полномочий по опубликованию муници-
пальных нормативных правовых актов поселения и их проектов; по размеще-
нию официальной информации поселения в информационном вестнике Верх-
некетского района "Территория" (КЦСР 5210600100) 

918 1403 5210600100 540 23,0 0,0 23,00 23,0 23,0 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов 
поселений на осуществление части полномочий по составлению локально-
сметных расчётов на объекты строительства, реконструкции, капитального ре-
монта объектов жилищно-гражданского, коммунального и прочих объектов на 
территории поселения  

918 1403 5210600140 540 6,2 0,0 6,20 6,2 6,2 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов 
поселений на осуществление части полномочий по проведению внешнего му-
ниципального финансового контроля (КЦСР 5210600170) 

918 1403 5210600170 540 5,3 0,0 5,30 5,3 5,3 

 

 
Администрация Макзырского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
13 февраля 2023 г.                                                                № 05 
 

Об отмене некоторых постановлений Администрации Макзыр-
ского сельского поселения 

 
В соответствии со статьей 48 Федерального закона от 6 октября 2003 
года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» постановляю: 
1. Отменить постановления Администрации Макзырского сельского 
поселения: 
от 03.12.2021 №48 «Об утверждении административного регламента 
по предоставлению муниципальной услуги «Выдача специальных 
разрешений на движение по автомобильным дорогам тяжеловесного 
и (или) крупногабаритного транспортного средства, по маршрутам, 
проходящим полностью или частично по дорогам местного значения в 
границах населенных пунктов муниципального образования Макзыр-
ское сельское поселение Верхнекетский район Томской области»; 
от 29.12.2022 №63 «О внесении изменений в постановление Админи-
страции Макзырского сельского поселения от 03.12.2021 № 48». 

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 Л.В.Левадная 

 
Администрация Макзырского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
13 февраля 2023 г.                                                                № 06 
 
О предоставлении отсрочки арендной платы по договорам арен-

ды муниципального имущества муниципального образования 
Макзырское сельское поселение Верхнекетского района Томской 

области в связи с частичной мобилизацией 
 
В соответствии с частью 3 статьи 16 Федерального закона от 24 июля 
2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринима-
тельства в Российской Федерации», постановляю: 
1. Администрации Макзырского сельского поселения (далее – Адми-
нистрация) по договорам аренды муниципального имущества, состав-
ляющего казну муниципального образования Макзырское сельское 
поселение Верхнекетского района Томской области (далее – МО 
Макзырское сельское поселение) (в том числе земельных участков), 
арендаторами по которым являются физические лица, в том числе 
индивидуальные предприниматели, юридические лица, в которых од-
но и то же физическое лицо, являющееся единственным учредителем 
(участником) юридического лица и его руководителем, в случае если 

Администрация 
Макзырского 
сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ 
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указанные физические лица, в том числе индивидуальные предпри-
ниматели или физические лица, являющиеся учредителем (участни-
ком) юридического лица и его руководителем, призванные на военную 
службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации 
в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21 
сентября 2022 г. № 647 «Об объявлении частичной мобилизации в 
Российской Федерации» или проходящие военную службу по контрак-
ту, заключенному в соответствии с пунктом 7 статьи 38 Федерального 
закона «О воинской обязанности и военной службе» (далее - Феде-
ральный закон), либо заключившие контракт о добровольном содей-
ствии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Рос-
сийской Федерации, обеспечить:  
а) предоставление отсрочки уплаты арендной платы на период про-
хождения военной службы или оказания добровольного содействия в 
выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской 
Федерации;  
б) предоставление возможности расторжения договоров аренды без 
применения штрафных санкций. 
2. Предоставление отсрочки уплаты арендной платы, указанной в 
подпункте «а» пункта 1 настоящего постановления, осуществляется 
на следующих условиях: 
отсутствие использования арендуемого по договору имущества в пе-
риод прохождения военной службы или оказания добровольного со-
действия в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы 
Российской Федерации, лицом, указанным в пункте 1 настоящего по-
становления;  
арендатор направляет арендодателю уведомление о предоставлении 
отсрочки уплаты арендной платы с приложением копий документов, 
подтверждающих статус прохождения военной службы по частичной 
мобилизации в Вооруженных Силах Российской Федерации, или копии 
уведомления о заключении контракта о прохождении военной службы 
в соответствии с пунктом 7 статьи 38 Федерального закона либо кон-
тракта о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных 
на Вооруженные Силы Российской Федерации, предоставленного 
имущества (в том числе земельных участков), с которым заключены 
указанные контракты; 
арендатору предоставляется отсрочка уплаты арендной платы на пе-
риод прохождения лицом, указанным в пункте 1 настоящего поста-
новления, военной службы или оказания добровольного содействия в 
выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской 
Федерации;  
задолженность по арендной плате подлежит уплате на основании до-
полнительного соглашения к договору аренды со дня окончания пери-
ода прохождения военной службы или оказания добровольного со-
действия в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы 
Российской Федерации, поэтапно, не чаще одного раза в месяц, рав-
ными платежами, размер которых не превышает размера половины 
ежемесячной арендной платы по договору аренды;  
не допускается установление дополнительных платежей, подлежащих 
уплате арендатором в связи с предоставлением отсрочки; 
не применяются штрафы, проценты за пользование чужими денеж-
ными средствами или иные меры ответственности в связи с несоблю-
дением арендатором порядка и сроков внесения арендной платы (в 
том числе в случаях, если такие меры предусмотрены договором 
аренды) на период прохождения лицом, указанным в пункте 1 насто-
ящего постановления, военной службы или оказания добровольного 
содействия в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы 
Российской Федерации; 
коммунальные платежи, связанные с арендуемым имуществом по до-
говорам аренды, по которым арендатору предоставлена отсрочка 
уплаты арендной платы, в период такой отсрочки уплачиваются арен-
додателем. 
3. Расторжение договора аренды без применения штрафных санкций, 
указанное в подпункте «б» пункта 1 настоящего постановления, осу-
ществляется на следующих условиях: 
арендатор направляет арендодателю уведомление о расторжении до-
говора аренды с приложением копий документов, подтверждающих 
статус прохождения военной службы по частичной мобилизации в Во-
оруженных Силах Российской Федерации, или копии уведомления о 
заключении контракта о прохождении военной службы в соответствии 
с пунктом 7 статьи 38 Федерального закона либо контракта о добро-
вольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооружен-
ные Силы Российской Федерации, предоставленного имущества (в 
том числе земельных участков), с которым заключены указанные кон-
тракты; 
договор аренды подлежит расторжению со дня получения арендода-
телем уведомления о расторжении договора аренды;  
не применяются штрафы, проценты за пользование чужими денеж-
ными средствами или иные меры ответственности в связи с растор-
жением договора аренды (в том числе в случаях, если такие меры 
предусмотрены договором аренды). 
4. Муниципальным предприятиям, находящимся в ведении МО 
Макзырское сельское поселение, по договорам аренды муниципаль-
ного имущества, закрепленного на праве хозяйственного ведения за 
муниципальными предприятиями, арендаторами по которым являются 
физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, 
юридические лица, в которых одно и то же физическое лицо, являю-
щееся единственным учредителем (участником) юридического лица и 
его руководителем, в случае если указанные физические лица, в том 
числе индивидуальные предприниматели или физические лица, яв-
ляющиеся учредителем (участником) юридического лица и его руко-
водителем, призванные на военную службу по мобилизации в Воору-

женные Силы Российской Федерации в соответствии с Указом Прези-
дента Российской Федерации от 21 сентября 2022 г. № 647 «Об объ-
явлении частичной мобилизации в Российской Федерации» или про-
ходящие военную службу по контракту, заключенному в соответствии 
с пунктом 7 статьи 38 Федерального закона, либо заключившие кон-
тракт о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных 
на Вооруженные Силы Российской Федерации, обеспечить:  
а) предоставление отсрочки уплаты арендной платы на период про-
хождения военной службы или оказания добровольного содействия в 
выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской 
Федерации;  
б) предоставление возможности расторжения договоров аренды без 
применения штрафных санкций. 
5. Предоставление отсрочки уплаты арендной платы, указанной в 
подпункте «а» пункта 4 настоящего постановления, осуществляется 
на следующих условиях: 
отсутствие использования арендуемого по договору имущества в пе-
риод прохождения военной службы или оказания добровольного со-
действия в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы 
Российской Федерации, лицом, указанным в пункте 4 настоящего по-
становления; 
арендатор направляет арендодателю уведомление о предоставлении 
отсрочки уплаты арендной платы с приложением копий документов, 
подтверждающих статус прохождения военной службы по частичной 
мобилизации в Вооруженных Силах Российской Федерации, или копии 
уведомления о заключении контракта о прохождении военной службы 
в соответствии с пунктом 7 статьи 38 Федерального закона либо кон-
тракта о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных 
на Вооруженные Силы Российской Федерации, предоставленного фе-
деральным органом исполнительной власти, с которым заключены 
указанные контракты; 
арендатору предоставляется отсрочка уплаты арендной платы на пе-
риод прохождения лицом, указанным в пункте 4 настоящего поста-
новления, военной службы или оказания добровольного содействия в 
выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской 
Федерации; 
задолженность по арендной плате подлежит уплате на основании до-
полнительного соглашения к договору аренды со дня окончания пери-
ода прохождения военной службы или оказания добровольного со-
действия в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы 
Российской Федерации, поэтапно, не чаще одного раза в месяц, рав-
ными платежами, размер которых не превышает размера половины 
ежемесячной арендной платы по договору аренды; 
не допускается установление дополнительных платежей, подлежащих 
уплате арендатором в связи с предоставлением отсрочки; 
не применяются штрафы, проценты за пользование чужими денеж-
ными средствами или иные меры ответственности в связи с несоблю-
дением арендатором порядка и сроков внесения арендной платы (в 
том числе в случаях, если такие меры предусмотрены договором 
аренды) на период прохождения лицом, указанным в пункте 4 насто-
ящего постановления, военной службы или оказания добровольного 
содействия в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы 
Российской Федерации;  
коммунальные платежи, связанные с арендуемым имуществом по до-
говорам аренды, по которым арендатору предоставлена отсрочка 
уплаты арендной платы, в период такой отсрочки уплачиваются арен-
додателем. 
6. Расторжение договора аренды без применения штрафных санкций, 
указанное в подпункте «б» пункта 4 настоящего постановления, осу-
ществляется на следующих условиях:  
арендатор направляет арендодателю уведомление о расторжении до-
говора аренды с приложением копий документов, подтверждающих 
статус прохождения военной службы по частичной мобилизации в Во-
оруженных Силах Российской Федерации, или копии уведомления о 
заключении контракта о прохождении военной службы в соответствии 
с пунктом 7 статьи 38 Федерального закона «О воинской обязанности 
и военной службе» либо контракта о добровольном содействии в вы-
полнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Фе-
дерации, предоставленного федеральным органом исполнительной 
власти, с которым заключены указанные контракты;  
договор аренды подлежит расторжению со дня получения арендода-
телем уведомления о расторжении договора аренды;  
не применяются штрафы, проценты за пользование чужими денеж-
ными средствами или иные меры ответственности в связи с растор-
жением договора аренды (в том числе в случаях, если такие меры 
предусмотрены договором аренды). 
7. Опубликовать настоящее постановление в информационном вест-
нике Верхнекетского района «Территория» и разместить на офици-
альном сайте Администрации Верхнекетского района.  
8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования. 
9. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за со-
бой. 

Глава Макзырского сельского поселения Л.В.Левадная 

 
Администрация Макзырского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
13 февраля 2023 г.                                                                № 07 
 
О мероприятиях по организованному пропуску паводковых вод  

на территории Макзырского сельского поселения в 2023 году 
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В соответствии с Уставом муниципального образования Макзырское 
сельское поселение Верхнекетского района Томской области, в целях 
снижения экономического ущерба и предотвращения чрезвычайных 
ситуаций в период половодья в 2023 году, постановляю: 
1. Утвердить:  
1) План основных мероприятий по организованному пропуску павод-
ковых    вод на территории Макзырского сельского поселения  в 
2023 году согласно приложению 1 к настоящему постановлению; 
2) Перечень сил и средств, привлекаемых для проведения аварийно-
спасательных и других неотложных работ, вызванных половодьем, на 
территории Макзырского сельского поселения согласно приложению 2 
к настоящему постановлению. 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория». Разместить настоящее постановление на официаль-
ном сайте Администрации Верхнекетского района. 
3. Главе Макзырского сельского поселения до 15 апреля 2023 года 
представить в комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Администра-
ции Верхнекетского района информацию о готовности Макзырского 
сельского поселения к пропуску паводковых вод. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 

Глава Макзырского сельского поселения Л.В.Левадная 
Приложение 1 Утверждён постановлением Администрации Макзыр-

ского сельского поселения от 13.02.2023 №7 
План мероприятий по организованному пропуску паводковых 

вод на территории Макзырского сельского поселения в 2023году 
№ 
п/п 

Мероприятия Срок ис-
полнения 

Ответственный Телефон 
раб/сот. 

1. Провести заседание с от-
ветственными лицами, 
указанными в настоящем 
плане, распределить обя-
занности 
 

31.03.2023 Глава Макзырского 
сельского поселения 
Левадная Л.В. 

35-148, 
89521523338 

2. Обеспечение мобилиза-
ции необходимого количе-
ства  людей и транспорта 
на случай наводнения 

Весь период Глава Макзырского 
сельского поселения 
Левадная Л.В. 
Директор МУП «Лиси-
ца» 
Кожевникова О.Г. 

35-148, 
89521523338 
35-110, 35-145 

3. Обеспечение сохранности 
мостов и водопропускных 
труб, автомобильных до-
рог. 
 

Весь  пери-
од 

Глава Макзырского 
сельского поселения 
Левадная Л.В. 
Директор МУП «Лиси-
ца» 
Кожевникова О.Г. 

35-148, 
89521523338 
35-110, 35-145 
 

4. Организация  завоза не-
обходимого количества 
продовольственных и 
промышленных товаров. 

До 
10.04.2023 

Глава Макзырского 
сельского поселения  
Левадная Л.В. 

35-148, 
89521523338 

5. Организация завоза меди-
каментов  

До 
10.04.2023 

Заведующая ФАП  
п. Лисица 
Межнина М.В.(по со-
гласованию) 

35-140, 35-171 

6. Обеспечение контроля по 
завозу дизтоплива для 
дизельных станций  на 
период весенней распути-
цы, за созданием запаса 
дров для котельных, ра-
ботающих на дровяном 
топливе 

До 
10.04.2023 

Директор МУП «Лиси-
ца» 
Кожевникова  О.Г. 
Глава Макзырского 
сельского поселения  
Левадная Л.В. 

35-110, 35-145 
35-148, 
89521523338 

7. Организация  на период 
паводка дежурства, с це-
лью принятия своевре-
менных мер  по отключе-
нию электроустановок и 
теплоэнергетического 
оборудования в случае 
возникновения угрозы за-
топления 

 
Весь  пери-
од 

Глава Макзырского 
сельского поселения 
Левадная Л.В., води-
тель администрации 
Макзырского сельского 
поселения;   
Сидоренко А.В. 

35-148, 
89521523338 
35-146,35-105 

8. Проведение внепланового 
инструктажа, тренировки 
для  персонала обслужи-
вающего электротехниче-
ские установки, тепловые 
сети в случае затопления 
 Обеспечение своевре-
менной эвакуации обору-
дования, механизмов из 
зоны возможного подтоп-
ления. 
Подготовка к работе  ре-
зервных  электрических 
станций 

 
 
 
До 
10.04.2023 

Директор МУП «Лиси-
ца» 
Кожевникова   О.Г. 

35-110, 35-145 
 

9 Подготовка вертолетной 
площадки в поселках для 
приема санавиации 

 
Весь период 

Глава Макзырского 
сельского поселения 
Левадная Л.В. 
 

35-148, 
89521523338 
 

10 Предоставление еже-
дневных сведений о коле-
баниях уровня воды на 
период весеннего подъ-
ема воды р. Кеть, р. Лиси-
ца Главе Макзырского 
сельского поселения 

 
Май-июнь 

метеорологический 
наблюдатель Томского 
центра по гидрометео-
рологии и мониторингу 
окружающей среды 
филиала федерально-
го государственного 
бюджетного учрежде-
ния «Западно-

35-148, 
89521523338 
35-108 

Сибирское Управление 
по гидрометеорологии 
и мониторингу окружа-
ющей среды» Третья-
кова     И.Н. 

11 Проверка наличия и го-
товности средств связи и 
оповещения населения, 
систем резервного пита-
ния 

Постоянно Электромеханик связи 
Томского филиала 
ОАО «Ростелеком» 
Нарымского центра те-
лекоммуникаций Верх-
некетского линейного 
технического цеха Са-
пожников А.В.(по со-
гласованию) 

35-145 
 

12 Подготовка и заключение 
договоров с владельцами 
маломерных судов на 
услуги по перевозке лю-
дей, груза в период дей-
ствия чрезвычайной ситу-
ации, возникшей в резуль-
тате наводнения, на тер-
ритории поселения 

До 
10.04.2023 

Глава Макзырского 
сельского поселения 
Левадная Л.В. 
 

35-148, 
89521523338 

13 Проверка технического 
состояния источников пи-
тьевого водоснабжения, 
принятие  мер по недопу-
щению попадания поверх-
ностных вод в источники 
питьевого водоснабжения, 
создание  запаса хлоро-
содержащих препаратов 
на случай возникновения 
чрезвычайных ситуаций 
на объектах питьевого во-
доснабжения 

 
 
До 
20.04.2023 

Глава Макзырского 
сельского поселения 
Левадная Л.В. 
Заведующая ФАП  
п. Лисица 
Межнина М.В.(по со-
гласованию) 

35-148, 
89521523338 
35-140, 35-171 

14 Подготовка проекта  по-
становления администра-
ции поселения  о времен-
ном ограничении движе-
ния автотранспорта на ав-
томобильных дорогах 
местного значения в гра-
ницах населенных пунктов 
поселения на период ве-
сенней распутицы 

 
До 
01.04.2023 

Глава Макзырского 
сельского поселения 
Левадная Л.В. 

 
35-148, 
89521523338 

15 Подготовка на случай па-
водка  зарезервированно-
го жилого помещения для 
эвакуации населения из 
подтопляемых жилых до-
мов, помещения для со-
держания скота. 

 
До 
15.04.2023 

Глава Макзырского 
сельского поселения 
Левадная Л.В. 

 
35-148, 
89521523338 

16 Проведение схода  граж-
дан с целью ознакомле-
ния населения с меропри-
ятиями по организован-
ному пропуску паводковых 
вод 

До 
01.05.2023 

Глава Макзырского 
сельского поселения 
Левадная Л.В. 

35-148, 
89521523338 

Приложение 2 Утверждён постановлением Администрации Макзыр-
ского сельского поселения от 13.02.2023 №7 

Перечень сил и средств, привлекаемых для проведения аварий-
но-спасательных и других неотложных работ, вызванных поло-

водьем 
№ 
п/п 

Наименование предприятия Кол-во 
человек 

Ответственное лицо 

1 МУП «Лисица» 7  
Кожевникова О.Г., директор  

2 Администрация Макзырского сель-
ского поселения 

1  
Левадная Л.В., глава поселения 

 
№ 
п/п 

Наименование предприятия Привлекаемая 
техника 

Ответственное лицо 

1 МУП «Лисица»  УАЗ-2206, МТЗ-80, 
КАМАЗ (манипулятор),  
трактор К-700 

 
Кожевникова О.Г., дирек-
тор  

2 Администрация Макзырского 
сельского поселения 

 УАЗ-31519  
Левадная Л.В., глава по-
селения 

 
Администрация Макзырского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
13 февраля 2023 г.                                                                № 08 
 

О мероприятиях по подготовке к пожароопасному периоду на 
территории Макзырского сельского поселения на 2023 год 

 
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Федеральным законом от 21 декабря 1994 
года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», постановляю: 
1. Утвердить: 
1) План основных мероприятий по подготовке к пожароопасному пе-
риоду на территории Макзырского сельского поселения на 2023 год 
согласно приложению 1 к настоящему постановлению; 
2) Перечень сил и средств для защиты населения и населённых пунк-
тов Макзырского сельского поселения от лесных пожаров согласно 
приложению 2 к настоящему постановлению. 
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
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«Территория». Разместить постановление на официальном сайте Ад-
министрации Верхнекетского района. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 

Глава Макзырского сельского поселения Л.В.Левадная 
Приложение 1 Утверждён постановлением Администрации Макзыр-

ского сельского поселения от 13 февраля 2023г. №8 
План основных мероприятий по подготовке к пожароопасному 
периоду на территории Макзырского сельского поселения на 

2023 год 
№ 
п/п 

Наименование мероприятий 
 

Срок исполнения  Ответственный, 
должность 

1. Организация проведения мероприя-
тий по очистке минполос от комму-
нальных отходов, сухой травянистой 
растительности,  валежника  и других 
горючих материалов,  по недопуще-
нию выжигания сухих материалов в 
границах населённых пунктов посе-
ления 

до 1 июня 2023г. Левадная Л.В., глава 
Макзырского сель-
ского поселения 

2. Проверка источников противопожар-
ного водоснабжения населенных 
пунктов поселения на предмет техни-
чески исправного состояния, прове-
дение мероприятий по обеспечению  
условий для забора воды пожарной 
техникой из источников водоснабже-
ния, водоёмов 

до 1 июня 2023г. Левадная Л.В., глава 
Макзырского сель-
ского поселения 

3 Проведение разъяснительной работы 
среди населения (подворный обход) 

в ходе подготовки 
к пожароопасному 
периоду и в тече-
ние пожароопасно-
го сезона 

Левадная Л.В., глава 
Макзырского сель-
ского поселения  

4 Организация и стимулирование уча-
стия граждан и организаций участия в 
борьбе с пожарами. Разработка пла-
на привлечения сил и средств для 
тушения пожаров и проведения ава-
рийно-спасательных работ  

при возникновении 
4-5 класса пожа-
роопастности 

Левадная Л.В., глава 
Макзырского сель-
ского поселения 

5 Организация проведения мероприя-
тий по контролю за соблюдением по-
жарной безопасности в населённых 
пунктах поселения и прилегающих к 
ним лесных участках при введении 
особого противопожарного режима. 

на период уста-
новления особого 
противопожарного 
режима 

Левадная Л.В., глава 
Макзырского сель-
ского поселения 

6 Провести проверку работоспособно-
сти электрических систем оповеще-
ния на случай возникновения чрез-
вычайной ситуации 

до 1 мая 2023г. Левадная Л.В., глава 
Макзырского сель-
ского поселения 

7 Организация проведения мероприя-
тий по очистке территорий  населен-
ных пунктов поселения от бытовых 
отходов, мусора 

в ходе подготовки 
к пожароопасному 
периоду и  в тече-
ние пожароопасно-
го периода 

Левадная Л.В., глава 
Макзырского сель-
ского поселения 

Приложение 2 Утверждён постановлением Администрации Макзыр-
ского сельского поселения от 13 февраля 2023г. №8 

Перечень сил и средств для защиты населения и населённых 
пунктов Макзырского сельского поселения от лесных пожаров 

№ 
п/п 
 

Адрес и название 
организации, где 
дислоцируется 
техника 

Пожарная вспомога-
тельная техника, при-
способленная к туше-
нию пожаров 

Кол-во 
единиц 
 

Телефон 
вызова в 
дневное 
время 

Телефон 
вызова в 
ночное 
время 

1. пожарная часть п. 
Лисица  
ул. Новая, 36   

АЦ –40 (ЗИЛ -131, ЗИЛ – 
130  2,4 м3)  
 

 

2 
 
 

35-146 35-146 
35-105 

2 МУП «Лисица» УАЗ – 452 
ТТ-4 
К-700 (ДМ-15) 
МТЗ-80 

4 35-110 35-145 

3 Администрация 
Макзырского сель-
ского поселения 

РЛО 
Лопаты 
Топоры 
Мотопомпа 
Багры 
Ведра 
Легковая машина (УАЗ) 
Пож.машина АРС-14 
(ЗИЛ – 131) 

28 
9 
3 
2 
6 
9 
1 
1 

35-148 
 

35-148 

 
Администрация Макзырского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
17 февраля 2023 г.                                                                № 10 
 
Об отмене постановлений Администрации Макзырского сельско-

го поселения от 30.06.2021 №27, от 22.06.2022 №23 
 
В соответствии со статьей 48 Федерального закона от 6 октября 2003 
года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» постановляю: 
1. Отменить следующие постановления Администрации Макзырского 
сельского поселения: 
1) от 30.06.2021 №27 «Об утверждении Порядка предоставления суб-
сидии на финансовое обеспечение затрат по организации электро-
снабжения от дизельных электростанций на территории Макзырского 
сельского поселения»; 
2) от 22.06.2022 №23 «О внесении изменений в постановление Адми-
нистрации Макзырского сельского поселения 30.06.2021 №27 «Об 
утверждении Порядка предоставления субсидии на финансовое обес-

печение затрат по организации электроснабжения от дизельных элек-
тростанций на территории 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 Л.В.Левадная 

 

 
Администрация Орловского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
20 января 2023 г.                                                                                № 01 
 
Об отмене постановления Администрации Орловского сельского 

поселения от 23.04.2019 № 031 
 
В соответствии со статьей 48 Федерального закона от 6 октября 2003 
года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» постановляю: 
1. Отменить постановление Администрации Орловского сельского по-
селения от 23.04.2019 № 031 «Об утверждении административного 
регламента о предоставлении муниципальной услуги «Прием заявок и 
принятие решений о проведении ярмарок». 
2. Опубликовать настоящее постановление в информационном вест-
нике Верхнекетского района «Территория» и разместить на офици-
альном сайте Администрации Верхнекетского района. 
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования. 

Глава Орловского сельского поселения В.В.Горбунова 

 
Администрация Орловского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
27 января 2023 г.                                                                                № 04 
 
Об отмене постановлений Администрации Орловского сельского 

поселения от 28.11.2019 №068, от 15.05.2020 №22, от 06.11.2020 
№42 

 
В соответствии со статьёй 48 Федерального закона от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации» постановляю:  
1. Отменить постановления Администрации Орловского сельского по-
селения: 
от 28.11.2019 №068 «Об утверждении административного регламента 
по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешения на 
ввод объектов капитального строительства в эксплуатацию»». 
от 15.05.2020  №22 «О внесении изменений в Административный ре-
гламент по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разре-
шения на ввод объектов капитального строительства в эксплуата-
цию», утвержденный постановлением Администрации Орловского 
сельского поселения от 28.11.2019 № 068». 
От 06.11.2020 №42 «О внесении изменений в Административный ре-
гламент по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разре-
шения на ввод объектов капитального строительства в эксплуата-
цию», утвержденный постановлением Администрации Орловского 
сельского поселения от 28.11.2019 № 068». 
2. Опубликовать настоящее постановление в информационном вест-
нике Верхнекетского района «Территория» и разместить на офици-
альном сайте Администрации Верхнекетского района.  
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 

Глава Орловского сельского поселения В.В.Горбунова 

 
Администрация Орловского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
30 января 2023 г.                                                                                № 05 
 
Об утверждении стоимости услуг, предоставляемых согласно га-

рантированному перечню услуг по погребению на территории 
муниципального образования Орловское сельское поселение 

Верхнекетского района Томской области 
 
В соответствии  с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Федеральным законом от 12.01.1996 года 
№ 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», распоряжением Админи-
страции Томской области от 15.10.2015 №761-ра «Об организации со-
гласования стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантиро-
ванному перечню услуг по погребению», Уставом муниципального об-
разования Орловское сельское поселение Верхнекетского района 
Томской области постановляю: 
1. Утвердить стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантиро-

Администрация 
Орловского 
сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ 
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ванному перечню услуг по погребению, на территории муниципально-
го образования Орловское сельское поселение Верхнекетского райо-
на Томской области в следующих размерах: 
1) в случае осуществления погребения за счет средств супруга, близ-
ких родственников, иных родственников, законного представителя 
умершего или иного лица, взявшего на себя обязанность осуществить 
погребение - 11690 рублей 00 копеек  
2) в случае погребения умершего (погибшего), не имеющего супруга, 
близких родственников, иных родственников либо законного предста-
вителя умершего, или при невозможности осуществить ими погребе-
ние, а также при отсутствии иных лиц, взявших на себя обязанность 
осуществить погребение – 8052 рублей 00 копеек. 
2. Признать утратившим силу постановление Администрации Орлов-
ского сельского поселения от 31.01.2022 № 02 «Об установлении сто-
имости гарантированного перечня услуг по погребению на территории 
муниципального образования Орловское сельское поселение Верхне-
кетского района Томской области». 
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория», но не ранее 01 февраля 2023 года. Разместить насто-
ящее постановление на официальном сайте Администрации Верхне-
кетского района. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 

Глава Орловского сельского поселения В.В.Горбунова 

 

 
Администрация Сайгинского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
16 февраля 2023 г.                                                                № 17 
 
О подготовке проекта о внесении изменений в Генеральный план 
и Правила землепользования и застройки муниципального обра-
зования Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района 

Томской области 
 
Руководствуясь Градостроительным кодексом РФ, Федеральным за-
коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в РФ», Уставом муниципального образова-
ния Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской 
области, постановляю: 
1. Начать подготовку проекта о внесении изменений в Генеральный 
план и Правила землепользования и застройки, утвержденные реше-
ниями Совета Сайгинского сельского поселения от 14.11.2013 № 38, 
39 (далее Генеральный план) муниципального образования Сайгин-
ское сельское поселение Верхнекетского района Томской области.  
2. Утвердить прилагаемые: 
1) Состав комиссии по подготовке проекта о внесении изменений в 
Генеральный план согласно приложению 1 к настоящему постановле-
нию; 
2) Положение о комиссии по подготовке проекта о внесении измене-
ний в Генеральный план согласно приложению 2 к настоящему поста-
новлению; 
3) Порядок внесения изменений в Генеральный план согласно прило-
жению 3 к настоящему постановлению. 
3. По окончании подготовки проекта о внесении изменений в Гене-
ральный план представить подготовленный проект для последующего 
размещения проекта в ФГИС ТП и рассмотрения на публичных слу-
шаниях. 
4. Настоящее постановление опубликовать в информационном вест-
нике Верхнекетского района «Территория» и разместить на офици-
альном сайте Администрации Верхнекетского района. 
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.  

И.о. Главы Сайгинского сельского поселения Е.В. Лапшина 
Приложение 1 Утвержден постановлением Администрации Сайгин-

ского сельского поселения от 16 февраля 2023 г. № 17  
Состав Комиссии по подготовке проекта о внесении изменений в 

Генеральный план муниципального образования Сайгинское 
сельское поселение Верхнекетского района Томской области 

Чернышева Надежда Александровна - Глава Сайгинского сельского 
поселения, председатель комиссии;  
Хлебтунова Юлия Александровна – специалист по имуществу и зем-
леустройству Администрации поселения, секретарь комиссии;  
Члены комиссии: 
Лапшина Елена Владимировна – заместитель Главы Сайгинского 
сельского поселения 
Федюнина Валентина Алексеевна – главный бухгалтер Администра-
ции Сайгинского сельского поселения 
Озиева Олеся Анатольевна – Директор муниципального казенного ав-
тономного учреждения «Инженерный центр» (по согласованию) 
Толмачева Алена Сергеевна – директор управления по распоряжению 
муниципальным имуществом и землей Администрации Верхнекетско-
го района (по согласованию) 
Мискичекова Наталья Александровна - заместитель Главы Верхне-

кетского района по экономике и инвестиционной политике (по согла-
сованию) 
Бармин Александр Андреевич – начальник юридической службы Ад-
министрации Верхнекетского района (по согласованию) 
Приложение 2 Утвержден постановлением Администрации Сайгин-

ского сельского поселения от 16 февраля 2023 г. № 17  
Положение о комиссии по подготовке проекта внесения измене-
ний в Генеральный план муниципального образования Сайгин-
ское сельское поселение Верхнекетского района Томской обла-

сти 
1. Общие положения. 
1.1. Настоящее Положение определяет компетенцию и порядок рабо-
ты комиссии по подготовке проекта внесения изменений в Генераль-
ный план муниципального образования Сайгинское сельское поселе-
ние Верхнекетского района Томской области (далее Комиссия).  
1.2. Комиссия создается на период до принятия нормативно правово-
го акта о внесении изменений в Генеральный план муниципального 
образования Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района 
Томской области (далее Генеральный план) в установленном поряд-
ке. 
1.3. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, действующим законодательством Российской 
Федерации и Томской области, нормативными правовыми актами 
Сайгинского сельского поселения и настоящим Положением. 
2. Порядок деятельности Комиссии 
2.1. Комиссия собирается по мере необходимости. 
2.2. Предложения граждан и юридических лиц направляются в Комис-
сию через заместителя Главы Сайгинского сельского поселения.  
2.3. Заседания комиссии оформляются протоколом. Протокол подпи-
сывается присутствующими на заседании членами комиссии и утвер-
ждается председателем комиссии.  
 Выписки из протоколов с особым мнением прилагаются к проекту о 
внесении изменений в Генеральный план. 
2.4. Решения на заседаниях комиссии принимаются открытым голосо-
ванием, большинством голосов, присутствующих на заседании членов 
комиссии. Каждый член комиссии обладает правом одного голоса. 
При равенстве голосов принятым считается решение, за которое про-
голосовал председательствующий на заседании. 
2.5. Техническое обеспечение деятельности возлагается на Админи-
страцию Сайгинского сельского поселения. 
3. Полномочия председателя комиссии 
3.1. Руководить, организовывать и контролировать деятельность ко-
миссии. 
3.2. Распределять обязанности между членами комиссии. 
3.3. Организовать проведение заседаний и вести заседания комиссии. 
3.4. Утверждать план мероприятий и протоколы заседаний. 
3.5. Обеспечивать своевременное представление материалов (доку-
ментов, схем и т.д.) и представлять комиссии информацию об акту-
альности данных материалов. 
3.6. Обобщать внесенные замечания, предложения и дополнения к 
проектам о внесении изменений в Генеральный план ставить на голо-
сование для выработки решения для внесения в протокол. 
3.7. Вносить дополнения в план мероприятий в целях решения вопро-
сов, возникающих в ходе деятельности комиссии. 
3.8. Требовать своевременного выполнения членами комиссии реше-
ний, принятых на заседаниях комиссии. 
3.9. Снимать с обсуждения вопросы, не касающиеся повестки дня, 
утвержденной планом мероприятий, а также замечания, предложения 
и дополнения, с которыми не ознакомлены члены комиссии. 
3.10. Давать поручения членам комиссии для доработки (подготовки) 
документов (материалов), необходимых для разработки проектов о 
внесении изменений в Генеральный план. 
3.11. Привлекать других специалистов для разъяснения вопросов, 
рассматриваемых членами комиссии при разработке проекта о внесе-
нии изменений в Генеральный план. 
3.12. Созывать в случае необходимости внеочередное заседание ко-
миссии. 
4. Полномочия членов комиссии 
4.1. Принимать участие в разработке плана мероприятий комиссии. 
4.2. Участвовать в обсуждении и голосовании рассматриваемых во-
просов на заседаниях комиссии. 
4.3. Высказывать замечания, предложения и дополнения в письмен-
ном или устном виде, касающиеся основных положений проектов о 
внесении изменений в Генеральный план со ссылкой на конкретные 
статьи законов, кодексов Российской Федерации и законов субъекта 
Российской Федерации в области градостроительства и земельных 
отношений. 
4.4. Высказывать особое мнение с обязательным внесением его в 
протокол заседания. 
4.5. Своевременно выполнять все поручения председателя комиссии. 
Приложение 3 Утвержден постановлением Администрации Сайгин-

ского сельского поселения от 16 февраля 2023 г. № 17  
Порядок внесения изменений в Генеральный план муниципаль-

ного образования Сайгинское сельское поселение 
1. Настоящий Порядок внесения изменений в Генеральный план му-
ниципального образования Сайгинское сельское поселение (далее – 
Порядок) разработан в соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации", Уставом муниципального образования 
Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти. 

Администрация 
Сайгинского 
сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ 
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2. Настоящий Порядок определяет процедуру внесения изменений в 
Генеральный план и Правила землепользования и застройки муници-
пального образования Сайгинское сельское поселение (далее – Гене-
ральный план). 
3. Основаниями для рассмотрения вопроса о внесении изменений в 
Генеральный план являются: 
3.1. несоответствие Генерального плана Схемам территориального 
планирования Российской Федерации, Схеме территориального пла-
нирования Томской области, Схеме территориального планирования 
Верхнекетского района Томской области; 
3.2. поступление предложений об изменении границ населенных пунк-
тов, входящих в состав муниципального образования Сайгинское 
сельское поселение; 
3.3. поступление предложений о подготовке документации по плани-
ровке территории, которое повлечет изменение границ и (или) пара-
метров функциональных зон, отображенных на соответствующей кар-
те в составе Генерального плана; 
3.4. на основании документации по планировке, утвержденной главой 
администрации городского (сельского) поселения; 
3.5. размещение на территории муниципального образования Сайгин-
ское сельское поселение объектов федерального, регионального или 
местного значения, не отображенных на картах в составе Генерально-
го плана; 
3.6. иные основания, влекущие необходимость внесения изменений в 
Генеральный план. 
4. С предложениями о внесении изменений в Генеральный план впра-
ве обращаться:  
4.1. органы государственной власти Российской Федерации; 
4.2. органы государственной власти Томской области; 
4.3. органы местного самоуправления муниципального образования 
«Верхнекетский район»; 
4.4. органы местного самоуправления муниципального образования 
Сайгинское сельское поселение; 
4.5. заинтересованные физические и юридические лица. 
5. В случае обращения физических и юридических лиц с предложени-
ями о внесении изменений в Генеральный план к заявлению, согласно 
приложению 1 данного Порядка, должны прилагаться следующие до-
кументы: 
5.1. правоустанавливающие или правоподтверждающие документы на 
земельный участок; 
5.2. кадастровый паспорт земельного участка; 
5.3. фрагмент утвержденной карты (схемы) функционального зониро-
вания Генерального плана; 
5.4. карта (схема) предполагаемого изменения границ населенного 
пункта в масштабе 1:10 000 – 1:5 000 (в случае изменения границ 
населенного пункта); 
5.5. карта (схема) предполагаемого изменения функционального зо-
нирования территории в масштабе 1:10 000 – 1:5 000; 
5.6. материалы по обоснованию внесения изменений в Генеральный 
план в текстовой форме; 
5.7. положение о территориальном планировании в текстовой форме.   
6. Заявление о внесении изменений в Генеральный план подлежит 
рассмотрению Комиссией по землепользованию и застройки муници-
пального образования Сайгинское сельское поселение Верхнекетско-
го района Томской области (далее – Комиссия).  По результатам рас-
смотрения заявления с предложениями о внесении изменений Комис-
сия, в течение тридцати дней со дня поступления заявления подго-
тавливает заключение о возможности (невозможности) внесения из-
менений в Генеральный план. 
7. Глава муниципального образования Сайгинское сельское поселе-
ние с учетом заключения Комиссии, принимает решение (постановле-
ние) о подготовке проекта изменений в Генеральный план либо об от-
клонении предложений с указанием причин отказа и направляет ко-
пию такого решения заявителю.  
8. Подготовка проекта изменений в Генеральный план осуществляет-
ся на основании планов и программ комплексного социально-
экономического развития муниципального образования Сайгинское 
сельское поселение, с учетом программ, принятых в установленном 
порядке и реализуемых за счет средств федерального бюджета, бюд-
жета Томской  области, бюджета муниципального образования Сай-
гинское сельское поселение, решений органов государственной вла-
сти, органов местного самоуправления, иных главных распорядителей 
средств соответствующих бюджетов, предусматривающих создание 
объектов федерального, регионального и местного значения, инве-
стиционных программ субъектов естественных монополий, организа-
ций коммунального комплекса и сведений, содержащихся в феде-
ральной государственной информационной системе территориально-
го планирования. 
9. Подготовка проекта изменений в Генеральный план осуществляет-
ся с учетом положений о территориальном планировании, содержа-
щихся в Схемах территориального планирования Российской Феде-
рации, схеме территориального планирования Томской области, Схе-
ме территориального планирования Верхнекетского муниципального 
района, Генерального плана и Правил землепользования и застройки.  
10. Подготовка проекта изменений осуществляется также с учетом ре-
гиональных и местных нормативов градостроительного проектирова-
ния, результатов публичных слушаний по проекту внесения измене-
ний в Генеральный план, а также с учетом предложений заинтересо-
ванных лиц. 
11. Проект изменений в Генеральный план до их утверждения подле-
жат обязательному согласованию в порядке, установленном статьей 
25 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

12. Администрация муниципального образования Сайгинское сель-
ское поселение Верхнекетского района Томской области (далее – Ад-
министрация) уведомляет в электронной форме и (или) посредством 
почтового отправления органы, установленные статьей 25 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации,  об обеспечении доступа к 
проекту изменений в Генеральный план в федеральной государствен-
ной информационной системе территориального планирования в 
трехдневный срок со дня обеспечения Администрацией Сайгинского 
сельского поселения данного доступа. 
13. Заинтересованные лица вправе представить в Администрацию 
свои предложения по проекту изменений в Генеральный план. 
14. Проект изменений в Генеральный план подлежит обязательному 
рассмотрению на публичных слушаниях в порядке, установленном 
статьей 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 
15. В случае внесения изменений в Генеральный план в отношении 
части территории муниципального образования Сайгинское сельское 
поселение слушания проводятся с участием правообладателей зе-
мельных участков и (или) объектов капитального строительства, 
находящихся в границах территории, в отношении которой осуществ-
лялась подготовка указанных изменений. 
16. Внесение в Генеральный план изменений, предусматривающих 
изменение границ населенных пунктов в целях жилищного строитель-
ства или определения зон рекреационного назначения, осуществля-
ется без проведения публичных слушаний. 
17. На основании согласований, с учетом заключения о результатах 
публичных слушаний, Глава Сайгинского сельского поселения прини-
мает решение: 
1) о согласии с проектом изменений в Генеральный план и направле-
нии его на утверждение в представительный орган - Совет Сайгинско-
го сельского поселения; 
2) об отклонении проекта изменений в Генеральный план и о направ-
лении его на доработку. 
18. Указанные решения принимаются соответствующим постановле-
нием Администрации Сайгинского сельского поселения. 
19. Протоколы публичных слушаний по проекту изменений в Гене-
ральный план, заключение о результатах таких публичных слушаний 
являются обязательным приложением к проекту внесения изменений 
в Генеральный план, направляемому Главой Сайгинского сельского 
поселения в представительный орган – Совет Сайгинского сельского 
поселения (далее – Совет) для утверждения. 
20. Совет, с учетом протоколов публичных слушаний по проекту изме-
нений в Генеральный план, заключения о результатах таких публич-
ных слушаний принимает решение об утверждении изменений в Ге-
неральный план или об отклонении проекта изменений в Генеральный 
план и о направлении его Главе Сайгинского сельского поселения на 
доработку в соответствии с указанными протоколами и заключением. 
21. Доступ к утвержденным изменениям в Генеральный план и мате-
риалам по их обоснованию должен быть обеспечен Администрацией в 
федеральной государственной информационной системе территори-
ального планирования с использованием официального сайта в срок, 
не превышающий десяти дней со дня утверждения изменений в Гене-
ральный план. 
22. Правообладатели земельных участков и объектов капитального 
строительства, если их права и законные интересы нарушаются или 
могут быть нарушены в результате утверждения изменений в Гене-
ральный план, вправе оспорить изменения в Генеральный план в су-
дебном порядке. 

 
Администрация Сайгинского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
20 февраля 2023 г.                                                                № 18 
 
Об отмене постановлений Администрации Сайгинского сельского 

поселения от 19.03.2018 №19, от 26.03.2020 №22, от 14.11.2022 
№57 

 
В соответствии со статьей 48 Федерального закона от 6 октября 2003 
года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» постановляю: 
1. Отменить постановления Администрации Сайгинского сельского 
поселения: 
от 19.03.2018 №19 «Об утверждении Порядка оказания адресной по-
мощи малообеспеченным семьям, имеющим пять и более несовер-
шеннолетних детей»;  
от 26.03.2020 №22 «О внесении изменений в Порядок оказания ад-
ресной помощи малообеспеченным семьям, имеющим пять и более 
несовершеннолетних детей, утвержденный постановлением Админи-
страции Сайгинского сельского поселения от 19.03.2018 № 19»;  
от 14.11.2022 №57 «О внесении изменений в постановление Админи-
страции Сайгинского сельского поселения от 19.03.2018 № 19 «Об 
утверждении Порядка оказания адресной помощи малообеспеченным 
семьям, имеющим пять и более несовершеннолетних детей».  
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.о. Главы Сайгинского сельского поселения Е.В. Лапшина 
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Финансовый орган 

Администрации Сайгинского сельского поселения 
ПРИКАЗ 

20 февраля 2023 г.                                                                № 01 
 

Об утверждении типовых форм соглашений (договоров) между 
главным распорядителем средств бюджета муниципального об-
разования Сайгинское сельское поселение Верхнекетского райо-
на Томской области и юридическим лицом (за исключением му-

ниципальных учреждений), индивидуальным предпринимателем, 
физическим лицом- производителем товаров, работ, услуг о 

предоставлении субсидии из бюджета муниципального образо-
вания Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района 
Томской области, а также дополнительных соглашений к ним 

          
В соответствии с пунктом 9 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, приказываю: 
1. Утвердить прилагаемые типовые формы: 
1) соглашения (договора) между главным распорядителем средств 
бюджета муниципального образования Сайгинское сельское поселе-
ние Верхнекетского района Томской области и юридическим лицом (за 
исключением муниципальных учреждений), индивидуальным пред-
принимателем, физическим лицом - производителем товаров, работ, 
услуг о предоставлении субсидии из бюджета муниципального обра-
зования Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области в целях финансового обеспечения затрат в связи 
производством (реализацией) товаров, выполнением работ, ока-
занием услуг согласно приложению № 1 к настоящему приказу; 
2) дополнительного соглашения к соглашению (договору) между 
главным распорядителем средств бюджета муниципального образо-
вания Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области и юридическим лицом (за исключением муниципальных 
учреждений), индивидуальным предпринимателем, физическим ли-
цом - производителем товаров, работ, услуг о предоставлении субси-
дии из бюджета муниципального образования Сайгинское сельское 
поселение Верхнекетского района Томской области в целях финан-
сового обеспечения затрат в связи с производством (реализаци-
ей) товаров, выполнением работ, оказанием услуг согласно при-
ложению № 2 к настоящему приказу; 
3) дополнительного соглашения о расторжении соглашения (до-
говора), заключенного между главным распорядителем средств бюд-
жета муниципального образования Сайгинское сельское поселение 
Верхнекетского района Томской области и юридическим лицом (за ис-
ключением муниципальных учреждений), индивидуальным предпри-
нимателем, физическим лицом - производителем товаров, работ, 
услуг о предоставлении субсидии из бюджета муниципального обра-
зования Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области в целях финансового обеспечения затрат в связи с 
производством (реализацией) товаров, выполнением работ, ока-
занием услуг согласно приложению № 3 к настоящему приказу; 
4) соглашения (договора) между главным распорядителем средств 
бюджета муниципального образования Сайгинское сельское поселе-
ние Верхнекетского района Томской области и юридическим лицом (за 
исключением муниципальных учреждений), индивидуальным пред-
принимателем, физическим лицом - производителем товаров, работ, 
услуг о предоставлении субсидии из бюджета муниципального обра-
зования Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области в целях возмещения недополученных доходов и 
(или) возмещения затрат в связи с производством (реализацией) 
товаров, выполнением работ, оказанием услуг согласно приложе-
нию № 4 к настоящему приказу. 
5) дополнительного соглашения к соглашению (договору) между 
главным распорядителем средств бюджета муниципального образо-
вания Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области и юридическим лицом (за исключением муниципальных 
учреждений), индивидуальным предпринимателем, физическим ли-
цом - производителем товаров, работ, услуг о предоставлении субси-
дии из бюджета муниципального образования Сайгинское сельское 
поселение Верхнекетского района Томской области в целях возме-
щения недополученных доходов и (или) возмещения затрат в 
связи с производством (реализацией) товаров, выполнением ра-
бот, оказанием услуг согласно приложению № 5 к настоящему при-
казу. 
6) дополнительного соглашения о расторжении соглашения (до-
говора), заключенного между главным распорядителем средств бюд-
жета муниципального образования Сайгинское сельское поселение 
Верхнекетского района Томской области и юридическим лицом (за ис-
ключением муниципальных учреждений), индивидуальным предпри-
нимателем, физическим лицом - производителем товаров, работ, 
услуг о предоставлении субсидии из бюджета муниципального обра-
зования Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области в целях возмещения недополученных доходов и 
(или) возмещения затрат в связи с производством (реализацией) 

товаров, выполнением работ, оказанием услуг согласно приложе-
нию № 6 к настоящему приказу. 
2. Признать утратившим силу приказ финансового органа Админи-
страции Сайгинского сельского поселения от 08.11.2021 № 03 «Об 
утверждении типовых форм соглашений (договоров) между главным 
распорядителем средств местного бюджета и юридическим лицом (за 
исключением муниципальных учреждений), индивидуальным пред-
принимателем, физическим лицом - производителем товаров, работ, 
услуг о предоставлении субсидии из местного бюджета». 
3. Опубликовать настоящий приказ в информационном вестнике 
Верхнекетского района «Территория», разместить на официальном 
сайте Администрации Верхнекетского района.  
4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опуб-
ликования. 
5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Главный бухгалтер В.А. Федюнина 
Приложение №1 Утверждена Приказом финансового органа Адми-

нистрации Сайгинского сельского поселения Верхнекетского райо-
на Томской области от 20.02.2023 г. №1   

Типовая форма соглашения (договора) между главным распоря-
дителем средств бюджета муниципального образования Сайгин-
ское сельское поселение Верхнекетского района Томской обла-

сти и юридическим лицом (за исключением муниципальных 
учреждений), индивидуальным предпринимателем, физическим 
лицом - производителем товаров, работ, услуг о предоставлении 
субсидии из бюджета муниципального образования Сайгинское 
сельское поселение Верхнекетского района Томской области в 
целях финансового обеспечение затрат в связи производством 

(реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг 
п. _________________                                       _______________ 20___. 
                                              (дата заключения соглашения (договора)) 
___________________________________________________________, 
     (наименование органа местного самоуправления, организации)  
до которого (-ой) в соответствии в соответствии с бюджетным законо-
дательством Российской Федерации как получателя бюджетных 
средств доведены в установленном порядке лимиты бюджетных обя-
зательств на предоставление субсидий на соответствующий финан-
совый год и плановый период, именуемый в дальнейшем «Главный 
распорядитель средств местного бюджета», в лице 
___________________________________________________________ 
(наименование должности руководителя Главного распорядителя 
средств местного бюджета или уполномоченного им лица) 
___________________________________________________________,  
                            (фамилия, имя, отчество (при наличии)) 
действующего на   основании _________________________________ 
                        (Устав муниципального образования Сайгинское сель-
ское поселение Верхнекетского района Томской области, положе-
ние об органе Администрации Сайгинского сельского поселения 
Верхнекетского района Томской области, устав муниципального 
казенного учреждения, доверенность (с указанием реквизитов доку-
ментов, определяющих полномочия)) 
с одной стороны, и __________________________________________, 
                             (наименование для юридического лица, фамилия, 
имя, отчество (при наличии) для индивидуального предпринимате-
ля, физического лица) 
именуемый в дальнейшем «Получатель», в лице__________________ 
 (наименование должности лица, представляющего Получателя) 
___________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество (при наличии)) 
действующего на     основании_________________________________, 
                (Устав для юридического лица, свидетельство о государ-
ственной регистрации для индивидуального предпринимателя, до-
кумент, удостоверяющий личность, для физического лица, дове-
ренность (с указанием реквизитов документов, определяющих пол-
номочия)) 
с другой стороны, далее именуемые «Стороны», в соответствии с 
Бюджетным кодексом Российской Федерации,  
___________________________________________________________, 
(реквизиты постановления Администрации Сайгинского сельского 
поселения Верхнекетского района Томской области 
района, регулирующего предоставление из бюджета муниципально-
го образования Сайгинское сельское поселение Верхнекетского 
района Томской области субсидий юридическим лицам (за исключе-
нием муниципальных учреждений), индивидуальным   предпринима-
телям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг) 
(далее – Порядок предоставления субсидии), заключили настоящее 
соглашение (договор) (далее - Соглашение) о нижеследующем. 

1. Предмет Соглашения 
1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление из 
бюджета муниципального образования Сайгинское сельское поселе-
ние Верхнекетского района Томской области в 20__ году/ 20___- 
20___ годах_______________________________________ 
                                              (наименование Получателя)  
субсидии на_________________________________________________ 
                                          (указание цели предоставления субсидии) 
(далее - Субсидия) по кодам классификации расходов бюджетов Рос-
сийской Федерации: код главного распорядителя средств местного 
бюджета ______________, раздел _______, подраздел ___________, 
целевая статья ______________, вид расходов _______ в рамках 
___________________________________________________________ 
(наименование национального проекта (программы), в том числе 
федерального проекта, входящего в состав соответствующего 
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национального проекта (программы), или регионального проекта, 
обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов 
федерального проекта, либо государственной (муниципальной) про-
граммы, в случае если субсидии предоставляются в целях реализа-
ции соответствующих проектов, программ) 
1.2. Субсидия предоставляется Главным распорядителем средств 
местного бюджета в пределах объемов бюджетных ассигнований, 
предусмотренных в соответствии со сводной бюджетной росписью 
бюджета муниципального образования Сайгинское сельское поселе-
ние Верхнекетского района Томской области на 20__ год/ 20__ - 20__ 
годы в пределах лимитов бюджетных обязательств на предоставле-
ние субсидий, утвержденных в установленном порядке Главному рас-
порядителю средств местного бюджета. 

2. Размер субсидии 
2.1. Размер   Субсидии, предоставляемой   из   бюджета муниципаль-
ного образования Верхнекетский район Томской области, в соответ-
ствии с настоящим Соглашением, составляет: 
 в 20__году________(________________) рублей;  
                                   (сумма прописью) 
в 20__году________(________________) рублей;  
                                   (сумма прописью) 
в 20__году________(________________) рублей.  
                                   (сумма прописью) 

3. Условия предоставления субсидии 
Субсидия предоставляется при выполнении следующих условий: 
3.1. Соответствие Получателя требованиям, установленным Поряд-
ком предоставления Субсидии, в том числе: 
3.1.1. Получатель должен относиться к категории, определенной По-
рядком предоставления субсидии, и (или) быть отобранным исходя из 
установленных Порядком предоставления субсидии критериев (в слу-
чае, если такое требование предусмотрено Порядком предоставления 
субсидий); 
3.1.2. Получатель не является иностранным юридическим лицом, в 
том числе местом регистрации которого является государство или 
территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов 
Российской Федерации перечень государств и территорий, использу-
емых для промежуточного (офшорного) владения активами в Россий-
ской Федерации (далее - офшорные компании), а также российским 
юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которых доля 
прямого или косвенного (через третьих лиц) участия офшорных ком-
паний в совокупности превышает 25 процентов (если иное не преду-
смотрено законодательством Российской Федерации). При расчете 
доли участия офшорных компаний в капитале российских юридиче-
ских лиц не учитывается прямое и (или) косвенное участие офшорных 
компаний в капитале публичных акционерных обществ (в том числе со 
статусом международной компании), акции которых обращаются на 
организованных торгах в Российской Федерации, а также косвенное 
участие таких офшорных компаний в капитале других российских 
юридических лиц, реализованное через участие в капитале указанных 
публичных акционерных обществ. 
3.1.3. У Получателя на _______________________________________ 
указывается дата, на которую Получатель должен соответство-
вать требованиям, установленным Порядком предоставления суб-
сидии, в соответствии с указанным Порядком 
1) отсутствует неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, 
страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и 
сборах (в случае если такое требование предусмотрено Порядком 
предоставления субсидии); 
2) отсутствует просроченная (неурегулированная) задолженность по 
возврату в местный бюджет муниципального образования Сайгинское 
сельское поселение Верхнекетского района Томской области, из кото-
рого планируется предоставление Субсидии в соответствии с Поряд-
ком предоставления субсидии, субсидий, бюджетных инвестиций, 
предоставленных в том числе в соответствии с иными муниципаль-
ными правовыми актами, и иная просроченная (неурегулированная) 
задолженность перед местным бюджетом муниципального образова-
ния Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской 
области, из которого планируется предоставление Субсидии в соот-
ветствии с Порядком предоставления субсидий (в случае, если такое  
требование предусмотрено Порядком предоставления субсидий). 
3) иные требования, определенные Порядком предоставления субси-
дии. 
3.1.4. Получатель субсидии не должен получать средства из местного 
бюджета муниципального образования Сайгинское сельское поселе-
ние Верхнекетского района Томской области на цели, установленные 
Порядком предоставления субсидии, на основании иных нормативных 
правовых актов муниципального образования Сайгинское сельское 
поселение Верхнекетского района Томской области. 
3.1.5. Получатель - юридическое лицо не находится в процессе реор-
ганизации (за исключением реорганизации в форме присоединения к 
юридическому лицу, являющемуся участником отбора, другого юри-
дического лица), ликвидации, в отношении него не введена процедура 
банкротства, деятельность получателя субсидии не приостановлена в 
порядке, предусмотренном законодательством Российской Федера-
ции, а Получатель - индивидуальный предприниматель не прекратил 
деятельность в качестве индивидуального предпринимателя (в слу-
чае, если такое требование предусмотрено Порядком предоставления 
субсидии). 
3.2. Определение направления расходов на финансовое обеспечение, 
которых предоставляется Субсидия в соответствии с Порядком 
предоставления субсидии. 

3.3. Запрет приобретения Получателем - юридическим лицом за счет 
полученных средств субсидии иностранной валюты, за исключением 
операций, осуществляемых в соответствии с валютным законода-
тельством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотех-
нологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изде-
лий, а также связанных с достижением результатов предоставления 
Субсидии, иных операций, определенных Порядком предоставления 
субсидии. 
3.4. Направление Получателем на достижение целей, указанных в 
пункте 1.1 настоящего Соглашения собственных и (или) привлеченных 
средств (заемные и кредитные средства, средства спонсоров и другие 
средства, полученные организацией со стороны, за исключением 
средств, полученных из бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации) в размере не менее _____ процентов общего объема 
Субсидии (в случае, если такое требование предусмотрено Порядком 
предоставления субсидий). 
3.5. Открытие Получателю расчетного или корреспондентского счета в 
учреждениях Центрального банка Российской Федерации или кредит-
ных организациях. 
3.6. Открытие Получателю лицевого счета в территориальном органе 
Федерального казначейства и согласие Получателя на осуществление 
санкционирования операций со средствами Субсидии в порядке, 
установленном приказом Министерства финансов Российской Феде-
рации (в случае установления в соответствии с действующим законо-
дательством требования о казначейском сопровождении Соглаше-
ния). 
3.7. Для получения Субсидии необходимо согласие получателя,  лиц, 
получающих средства на основании договоров, заключенных с полу-
чателями субсидий (за исключением муниципальных унитарных пред-
приятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-
правовых образований в их уставных (складочных) капиталах, а также 
коммерческих организаций с участием таких товариществ и обществ в 
их уставных (складочных) капиталах), на осуществление в отношении 
них проверки Главным распорядителем средств бюджета муници-
пального образования Сайгинское сельское поселение Верхнекетско-
го района Томской области соблюдения порядка и условий предо-
ставления Субсидии, в том числе в части достижения результатов 
предоставления Субсидии, а также проверки органами муниципально-
го финансового контроля соблюдения получателем субсидии порядка 
и условий предоставления Субсидии в соответствии со статьями 
268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса российской Федерации. 

4. Порядок перечисления субсидии 
4.1. Перечисление Субсидии осуществляется в установленном поряд-
ке на счет _________________________________________________,                                      
                               (реквизиты счета Получателя) 
открытый в 
___________________________________________________________. 
(указывается наименование кредитной организации, (учреждения 
Центрального банка Российской Федерации (территориальный ор-
ган Федерального казначейства)) 
4.2. Срок (периодичность) перечисления Субсидии: _______________. 
Перечисление Субсидии осуществляется Главным распорядителем 
средств местного бюджета после предоставления Получателем доку-
ментов, подтверждающих возникновение соответствующих денежных 
обязательств. 

5. Права и обязанности Сторон 
5.1. Главный распорядитель средств местного бюджета обязуется: 
5.1.1 Рассмотреть в порядке и в сроки, установленные Порядком 
предоставления Субсидии, представленные Получателем субсидии 
документы. 
5.1.2. Обеспечить предоставление Субсидии ____________________  

(наименование Получателя субсидии) 
в порядке и при соблюдении Получателем субсидии условий предо-
ставления Субсидии, установленных Порядком предоставления суб-
сидии и настоящим Соглашением. 
5.1.3 Устанавливать значения результатов, в целях которых предо-
ставляется Субсидия (далее - результат предоставления Субсидии) 
при необходимости   значения   характеристик (показателей, необхо-
димых для достижения результатов предоставления субсидии) (далее 
- характеристики) согласно приложению № ___ к настоящему Согла-
шению, являющемуся неотъемлемой частью настоящего Соглашения, 
а также план мероприятий по достижению результатов предоставле-
ния Субсидии. (В    соответствующем   приложении   в   обязательном   
порядке устанавливаются   достигнутые  или  планируемые  результа-
ты  предоставления Субсидии,   под  которыми  понимаются  резуль-
таты  деятельности  (действий) получателя  субсидии,  соответствую-
щие  результатам  федеральных  проектов, региональных    проектов,   
государственных (муниципальных)   программ   (при   наличии   в гос-
ударственных (муниципальных)  программах  результатов  предостав-
ления субсидии, в случае если   субсидия   предоставляется   в   це-
лях  реализации  такого  проекта, программы),  а  также  при  необхо-
димости  их  характеристики  (показатели, необходимые для достиже-
ния результатов предоставления субсидии). 
    Результаты предоставления Субсидии должны быть конкретными, 
измеримыми, с указанием точной даты завершения и конечного зна-
чения результатов (конкретной количественной характеристики ито-
гов), а также соответствовать типам результатов предоставления суб-
сидии, определенным в соответствии с установленным   Министер-
ством   финансов   Российской   Федерации порядком проведения мо-
ниторинга достижения результатов предоставления субсидии. 
План  мероприятий  по  достижению  результатов  предоставления 
Субсидии устанавливается  в соответствии с приказом Министерства 
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финансов Российской Федерации   от   29.09.2021   N   138н  "Об  
утверждении Порядка проведения мониторинга  достижения  резуль-
татов  предоставления  субсидий, в том числе грантов    в    форме    
субсидий,    юридическим   лицам,   индивидуальным предпринимате-
лям,  физическим лицам производителям товаров, работ, услуг" в 
случае,  если  требование  о  проведении мониторинга достижения 
результатов предоставления Субсидии предусмотрено Порядком 
предоставления субсидии.). 
5.1.4.  Осуществлять оценку достижения Получателем значений ре-
зультатов предоставления   Субсидии, значений   характеристик (при   
установлении характеристик) и выполнения плана мероприятий по 
достижению результатов предоставления Субсидии, установленных в 
соответствии с пунктом 5.1.3 настоящего Соглашения, на основании: 
5.1.4.1.   отчета о достижении значений результатов предоставления 
Субсидии и значений характеристик (при установлении характеристик) 
по форме, установленной в приложении № 2   к настоящему Согла-
шению, представленного в соответствии с абзацем третьим пункта 
5.3.6 настоящего Соглашения; 
5.1.4.2.   отчета   о   реализации   плана мероприятий по  достижению 
результатов предоставления Субсидии, формируемого в соответствии 
с приказом Министерства   финансов   Российской  Федерации  от  
29.09.2021  N 138н "Об утверждении   Порядка   проведения   монито-
ринга   достижения   результатов предоставления  субсидий, в том 
числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам,  индивидуаль-
ным  предпринимателям, физическим лицам – производителям това-
ров, работ, услуг". 
5.1.5.  Осуществлять контроль (мониторинг) за соблюдением Получа-
телем и Поставщиками условий и порядка предоставления Субсидии. 
5.1.6. В случае если __________________________________________ 
                                               (наименование Получателя) 
допущены нарушения условий предоставления Субсидии, установ-
ленные при предоставлении Субсидии, выявленные в том числе по 
фактам проверок, проведенных Главным  распорядителем  средств 
местного бюджета и органами муниципального финансового контроля, 
нецелевое использование Субсидии, не достигнуты установленные  
значения результатов предоставления Субсидии, значения характе-
ристик (при установлении характеристик), а также в случае  образова-
ния неиспользованного в отчетном финансовом году остатка Субси-
дии и отсутствия решения Главного распорядителя средств местного 
бюджета, принятого по согласованию с Управлением финансов Адми-
нистрации Верхнекетского района, о наличии потребности в указан-
ных средствах, предусмотренных настоящим Соглашением, направ-
лять Получателю требование об обеспечении возврата средств Суб-
сидии в местный бюджет муниципального образования Сайгинского 
сельского поселения Верхнекетский район Томской области в срок 
______, применять штрафные  санкции, иные меры ответственности, 
определенные Порядком предоставления субсидии (в случае если 
установление штрафных санкций предусмотрено Порядком предо-
ставления субсидии). 
5.1.7. В случае если__________________________________________ 
                                                  (наименование Получателя) 
не достигнуты установленные значения результатов предоставления 
Субсидии, значения характеристик (при установлении характеристик), 
применять штрафные санкции, предусмотренные Порядком предо-
ставления субсидии (в случае, если такое требование предусмотрено 
Порядком предоставления субсидии). 
5.2. Главный распорядитель средств местного бюджета вправе за-
прашивать у Получателя документы и материалы, необходимые для 
осуществления контроля (мониторинга) за соблюдением условий 
предоставления Субсидии. 
5.3. Получатель обязуется: 
5.3.1. Обеспечить выполнение условий предоставления Субсидии, 
установленных Порядком предоставления Субсидии и настоящим Со-
глашением, в том числе: 
предоставить Главному распорядителю средств местного бюджета 
документы, необходимые для предоставления Субсидии, определен-
ные Порядком предоставления субсидии; 
направлять средства Субсидии на финансовое обеспечение расхо-
дов, определенных в соответствии с пунктом 3.2 настоящего Согла-
шения; 
направлять на достижение целей, указанных в пункте 1.1 настоящего 
Соглашения, собственные и (или) привлеченные средства в размере 
согласно пункту 3.4 настоящего Соглашения (в случае, если такое 
требование предусмотрено Порядком предоставления субсидий).  
5.3.2. Обеспечить исполнение в срок _____ требований Главного рас-
порядителя средств местного бюджета, указанный в пункте 5.1.6 
настоящего Соглашения. 
5.3.3. Обеспечить использование Субсидии в срок: ______________. 
5.3.4. Обеспечить достижение значений результатов предоставления 
Субсидии и значений характеристик (при установлении характери-
стик), а также обеспечить реализацию плана мероприятий по дости-
жению результатов предоставления Субсидии, устанавливаемых в 
соответствии с пунктом 5.1.3 настоящего Соглашения.  (Значения ха-
рактеристик (показателей, необходимых для достижения результатов 
предоставления субсидии) указываются в случае, если Порядком 
предоставления субсидии установлены такие характеристики.). 
5.3.5. Вести обособленный учет операций со средствами Субсидии. 
5.3.6 Обеспечить представление Главному распорядителю средств 
местного бюджета не позднее ______ числа месяца, следующего за 
______________________, в котором была получена Субсидия:                                        
(квартал, месяц) 
отчет об осуществлении расходов, источником финансового обеспе-

чения которых предоставляется Субсидия, по форме, согласно при-
ложению № 1 к настоящему Соглашению; 
отчет о достижении значений результатов предоставления Субсидии, 
и значений характеристик (при установлении характеристик) в соот-
ветствии с пунктом 5.1.4.1 настоящего Соглашения по форме, соглас-
но приложению № 2 к настоящему Соглашению; 
дополнительную отчетность по форме, установленной Главным рас-
порядителем средств местного бюджета в Соглашении (в случае если 
это установлено Порядком предоставления субсидии). 
5.3.7. Включать в договоры (соглашения), заключаемые в целях ис-
полнения настоящего Соглашения, согласие Поставщиков на осу-
ществление Главным распорядителем средств местного бюджета и 
органами муниципального финансового контроля проверок соблюде-
ния ими условий и порядка предоставления Субсидии, а также усло-
вия, предусмотренные пунктами 3.1.1, 5.1.3, 5.3.6 в случае, если 
включение соответствующих условий предусмотрено Порядком 
предоставления субсидии. 
5.4. Получатель субсидии вправе обращаться к Главному распоряди-
телю средств местного бюджета за разъяснениями в связи с исполне-
нием настоящего Соглашения. 

6. Ответственность Сторон 
6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих 
обязательств по настоящему Соглашению Стороны несут ответствен-
ность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

7. Заключительные положения 
7.1. Разногласия, возникающие между Сторонами в связи с исполне-
нием настоящего Соглашения, урегулируются путем проведения пе-
реговоров. При недостижении согласия споры между Сторонами ре-
шаются в судебном порядке. 
7.2. Соглашение вступает в силу после его заключения Сторонами и 
действует до ________ 20__ года/до исполнения Сторонами своих 
обязательств. 
7.3. Изменение настоящего Соглашения осуществляется по инициа-
тиве Сторон в письменной форме в виде дополнительного соглаше-
ния к настоящему Соглашению, которое является его неотъемлемой 
частью, и вступает в действие после его подписания Сторонами. 
7.4 Расторжение настоящего Соглашения осуществляется по согла-
шению Сторон. 
7.4.1. Расторжение настоящего Соглашения в одностороннем порядке 
возможно по требованию Главного распорядителя средств местного 
бюджета в случае недостижения Получателем установленных резуль-
татов предоставления Субсидии, показателей, необходимых для до-
стижения результатов предоставления Субсидии (при установлении 
таких показателей), значений указанных показателей. 
7.5. В случае уменьшения Главному распорядителю средств местного 
бюджета ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, при-
водящего к невозможности предоставления Субсидии в размере, 
определенном в Соглашении, Стороны осуществляют согласование 
новых условий Соглашения или расторгают Соглашение при недости-
жении согласия по новым условиям. 
7.6. Настоящее Соглашение заключено Сторонами в двух экземпля-
рах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из 
Сторон. 

8. Платежные реквизиты Сторон 
Краткое наименование Главного распо-
рядителя средств местного бюджета 

Кратное наименование    Получателя 
Субсидии 

Наименование Главного распорядителя 
средств местного бюджета 

Наименование Получателя 

Место нахождения: 
(юридический адрес) 

Место нахождения: 
(юридический адрес) 

Платежные реквизиты: Платежные реквизиты: 
  

9. Подписи Сторон 
Краткое наименование Главного распоря-
дителя средств местного бюджета 

Краткое наименование получателя 
Субсидии 

_____________/ ___________________ 
  (подпись)        (фамилия, инициалы) 

_____________/ ________________ 
  (подпись)      (фамилия, инициалы) 

Приложение № 1 к типовой форме соглашения (договора) между 
главным распорядителем средств бюджета муниципального обра-

зования Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района 
Томской области и юридическим лицом (за исключением муници-

пальных учреждений), индивидуальным предпринимателем, физиче-
ским лицом - производителем товаров, работ, услуг о предостав-
лении субсидии из бюджета муниципального образования Сайгин-

ское сельское поселение Верхнекетского района Томской области в 
целях финансового обеспечение затрат в связи производством (ре-

ализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг 
Приложение № ________ к Соглашению от __________ № _____ 

Отчет об осуществлении расходов, источником финансового 
обеспечения которых является Субсидия на ___________ 20___ г. 
Наименование Получателя ___________________________________ 
Периодичность: _____________________________________________ 
N 
п/п 

Направления 
расходов (за-
трат, недополу-
ченных дохо-
дов) <1> 

Информация об 
объеме обяза-
тельств на 20__ 
год в соответ-
ствии с согла-
шением, руб. 

Фактически полу-
чено субсидии с 
начала года, руб. 

Произведено 
расходов с 
начала года, 
руб. 

Остаток 
субсидии, 
руб. (гр. 4 
- гр. 6) 

всего в том чис-
ле за от-
четный пе-
риод 

всего в том чис-
ле за от-
четный 
период 

1 2 3 4 5 6 7 8 
        

Руководитель Получателя _________ _________ _________________ 
(уполномоченное лицо)(должность) (подпись) (расшифровка подписи) 
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Исполнитель    ___________ ________________ _______________ 
                           (должность)      (ФИО)                     (телефон) 
_________ 20___ г. 
<1> Направления расходов (затрат, недополученных доходов) указы-
ваются в соответствии с Порядком предоставления субсидии. 

Приложение № 2 к типовой форме соглашения (договора) между 
главным распорядителем средств бюджета муниципального обра-

зования Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района 
Томской области и юридическим лицом (за исключением муници-

пальных учреждений), индивидуальным предпринимателем, физиче-
ским лицом - производителем товаров, работ, услуг о предостав-
лении субсидии из бюджета муниципального образования Сайгин-

ское сельское поселение Верхнекетского района Томской области в 
целях финансового обеспечение затрат в связи производством (ре-

ализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг 
Приложение №________ к Соглашению от __________ № _____ 

(Приложение № ____ к Дополнительному соглашению от _________ 
№ ____) 

Отчет о достижении значений результатов предоставления Суб-
сидии и значений характеристик (показателей, необходимых для 
достижения результатов предоставления Субсидии) по состоя-

нию на ___________ 20___ г. 
Наименование Получателя ____________________________________ 
Периодичность: _____________________________________________  
N 
п/п 

Направле-
ние расхо-
дов 

Результат предоставле-
ния Субсидии, характе-
ристик 

Единица 
измере-
ния по 
ОКЕИ 

Пла-
новые 
зна-
чения 

Фактиче-
ски до-
стигнутые 
значения 
по состо-
янию на 
отчетную 
дату 

Про-
цент 
вы-
пол-
нения 
плана 

При-
чина 
от-
кло-
нения Наим

ено-
ва-
ние 

Код 
по БК 

Наим
ено-
вание 

Код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
   в том числе характери-

стики (показатели, необ-
ходимые для достижения 
результатов предостав-
ления Субсидии): 

      

Руководитель Получателя _________ _________ _________________ 
(уполномоченное лицо)(должность) (подпись) (расшифровка подписи) 
Исполнитель    ___________ ________________ _______________ 
                           (должность)      (ФИО)                     (телефон) 
_________ 20___ г. 

Приложение № 3 к типовой форме соглашения (договора) между 
главным распорядителем средств бюджета муниципального обра-

зования Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района 
Томской области и юридическим лицом (за исключением муници-

пальных учреждений), индивидуальным предпринимателем, физиче-
ским лицом - производителем товаров, работ, услуг о предостав-
лении субсидии из бюджета муниципального образования Сайгин-

ское сельское поселение Верхнекетского района Томской области в 
целях финансового обеспечение затрат в связи производством (ре-

ализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг 
Приложение №________ к Соглашению от __________ № _____ 

(Приложение № ____ к Дополнительному соглашению от _________ 
№ ____) 

Отчет о реализации плана мероприятий по достижению резуль-
татов предоставления Субсидии 

Наименование результа-
та предоставления Суб-
сидии, контрольной точки 

Единица 
измерения 
по ОКЕИ 

Значение резуль-
тата предоставле-
ния Субсидии, 
контрольной точки 

Срок достиже-
ния результата 
предоставления 
Субсидии, кон-
трольной точки 

При-
чина 
от-
кло-
нения 

наиме-
нова-
ние 

код пла-
новое 

фак-
тиче-
ское 

про-
гноз-
ное 

пла
но-
вый 

фактиче-
ский/прогноз
ный 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Результат предоставле-
ния субсидии 1: 

        

Контрольная точка 1.1:         
...         
Результат предоставле-
ния субсидии 1: 

        

...         
Результат предоставле-
ния субсидии 2: 

        

Контрольная точка 2.1:         
...         
Результат предоставле-
ния субсидии 2: 

        

...         

Руководитель Получателя _________ _________ _________________ 
(уполномоченное лицо)(должность) (подпись) (расшифровка подписи) 
Исполнитель    ___________ ________________ _______________ 
                           (должность)      (ФИО)                     (телефон) 
_________ 20___ г. 

Приложение №2 Утверждена Приказом финансового органа Адми-
нистрации Сайгинского сельского поселения Верхнекетского райо-

на Томской области от 20.02.2023 г. №1   
Приложение №________ к Соглашению от __________ № _____ 

Типовая форма дополнительного соглашения к соглашению (до-
говору) между главным распорядителем средств бюджета муни-
ципального образования Сайгинское сельское поселение Верх-

некетского района Томской области и юридическим лицом (за ис-
ключением муниципальных учреждений), индивидуальным 

предпринимателем, физическим лицом - производителем това-

ров, работ, услуг о предоставлении субсидии из бюджета муни-
ципального образования Сайгинское сельское поселение Верх-
некетского района Томской области в целях финансового обес-
печение затрат в связи производством (реализацией) товаров, 

выполнением работ, оказанием услуг 
от _________ 20__ № ___ 

          п.____________________________________________ 
                        (место заключения соглашения (договора)) 
__ ___________ 20__                                               №_____________ 
(дата заключения                                                     (номер соглашения/ 
соглашения/договора)                                                             договора) 
"__________________________________________________________", 
 (наименование органа местного самоуправления, организации)  
до которого (-ой) в соответствии в соответствии с бюджетным законо-
дательством Российской Федерации как получателя бюджетных 
средств доведены в установленном порядке лимиты бюджетных обя-
зательств на предоставление субсидий на соответствующий финан-
совый год и плановый период, именуемый в дальнейшем «Главный 
распорядитель средств местного бюджета», в лице________________ 
               (наименование должности руководителя Главного распоря-
дителя средств местного бюджета или уполномоченного им лица) 
________________________________________________________,  
         (фамилия, имя и (при наличии) отчество) 
действующего на основании___________________________________ 
(Устав муниципального образования Сайгинское сельское поселение 
Верхнекетского района Томской области, положение об органе Ад-
министрации Сайгинского сельского поселения Верхнекетского 
района Томской области, устав муниципального казенного учрежде-
ния, доверенность (с указанием реквизитов документов, определя-
ющих полномочия)) 
с одной стороны и __________________________________________, 
(наименование для юридического лица, фамилия, имя, отчество 
(при наличии) для индивидуального предпринимателя, физического 
лица) 
именуемый в дальнейшем "Получатель", в лице _________________ 
                                                        (наименование должности, а также 
___________________________________________________________, 
фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, представляющего По-
лучателя, или уполномоченного им лица) 
действующего на (основании _________________________________ 
 (реквизиты учредительного документа юридического лица, свиде-
тельства о государственной регистрации индивидуального пред-
принимателя или иной документ, удостоверяющий полномочия) 
с другой стороны, далее именуемые "Стороны", в соответствии с 
пунктом 7.3 Соглашения (договора) между главным распорядителем 
средств местного бюджета и юридическим лицом (за исключением 
муниципальных учреждений), индивидуальным предпринимателем, 
физическим лицом - производителем товаров, работ, услуг о предо-
ставлении субсидии из бюджета муниципального образования Сай-
гинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области 
в целях финансового обеспечение затрат в связи производством (ре-
ализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг от 
__________ № ____ (далее - Соглашение) заключили настоящее До-
полнительное соглашение к Соглашению о нижеследующем. 
1. Внести в Соглашение следующие изменения (указываются пункты 
и (или) разделы Соглашения, в которые вносятся изменения): 
1.1. в преамбуле: 
1.1.1. ______________________________________________________; 
1.2. в разделе 1. "Предмет Соглашения": 
1.2.1. в пункте 1.1 слова "_____________________________________" 
                                        (указание цели(ей) предоставления субсидии) 
заменить словами "__________________________________________"; 
(указание цели(ей) предоставления субсидии) 
1.2.2. пункт 1.2 изложить в следующей редакции: 
"__________________________________________________________"; 
1.3. в разделе 2. "Размер субсидии": 
1.3.1. в абзаце _______ пункта 2.1 сумму субсидии в 20__ году ______ 
(_________________) рублей увеличить/уменьшить на ____________ 
 (сумма прописью) 
(________________________) рублей; (Указываются изменения сумм,  
           (сумма прописью)                             подлежащих  перечислению: 
со знаком "плюс" при их увеличении и со знаком "минус" при их 
уменьшении)      
1.4. в разделе 3. "Условия предоставления субсидии": 
1.4.1. в пункте 3.1.5 слова "__________" заменить словами "________"; 
1.4.2. в пункте 3.6 слова "___________" заменить словами "________"; 
1.5. в разделе 4. "Порядок перечисления субсидии": 
1.5.1. в пункте 4.1 слова "на счет ______________" заменить словами 
 (реквизиты счета получателя)  
"на счет ____________________________"; 
               (реквизиты счета получателя) 
1.5.2. пункт 4.2 изложить в следующей редакции: 
"__________________________________________________________"; 
1.6. в разделе 5. "Права и обязанности сторон": 
1.6.1. в пункте 5.1.3 слова "__________________" заменить словами 
"__________"; 
1.6.2. в пункте 5.3.6 слова "следующего за _______" заменить словами                                  
(квартал, месяц) 
"____________________"; 
   (квартал, месяц) 
1.7. в пункте 6.1 раздела 6 "Ответственность сторон" слова "________" 
заменить словами "________________"; 
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1.8. в пункте 7.4.1 раздела 7 "Заключительные положения" сло-
ва"__________" заменить словами "____________________________"; 
1.9. раздел 8 "Платежные реквизиты Сторон" изложить в следующей 
редакции: 
Краткое наименование Главного распоря-
дителя средств местного бюджета 

Кратное наименование Получателя 
Субсидии 

Наименование Главного распорядителя 
средств местного бюджета 

Наименование Получателя 

Место нахождения: 
(юридический адрес) 

Место нахождения 
(юридический адрес) 

Платежные реквизиты: 
_________________________________ 
_________________________________ 
_________________________________ 

Платежные реквизиты: 
_________________________________ 
_________________________________ 
________________________________" 

1.10. приложение № __ к Соглашению изложить в редакции согласно 
приложению № ___ к настоящему Дополнительному соглашению к 
Соглашению, которое является его неотъемлемой частью; 
1.11. дополнить приложением №  ___ к Соглашению согласно прило-
жению № ___ к настоящему Дополнительному соглашению к Согла-
шению, которое является его неотъемлемой частью; 
1.12. внести изменения в приложение №  ___ к Соглашению согласно 
приложению № ___ к настоящему Дополнительному соглашению к 
Соглашению, которое является его неотъемлемой частью. 
2. Настоящее Дополнительное соглашение к Соглашению является 
неотъемлемой частью Соглашения. 
3. Настоящее Дополнительное соглашение к Соглашению вступает в 
силу с даты его подписания лицами, имеющими право действовать от 
имени каждой из Сторон, и действует до полного исполнения Сторо-
нами своих обязательств по настоящему Соглашению. 
4. Условия Соглашения, не затронутые настоящим Дополнительным 
соглашением к Соглашению, остаются неизменными. 
5. Иные заключительные положения по настоящему Дополнительному 
соглашению к Соглашению: 
5.1. настоящее Дополнительное соглашение составлено в форме бу-
мажного документа в двух экземплярах, по одному экземпляру для 
каждой из Сторон; 
5.2. ________________________________________________________ 
(Указываются иные заключительные положения (при необходимо-
сти) 
6. Подписи Сторон: 
Краткое наименование Главного рас-
порядителя средств местного бюдже-
та 

Краткое наименование Получателя Суб-
сидии 

_________ / _________________ _________ / ____________________ 
(подпись)  (фамилия, инициалы) (подпись)  (фамилия, инициалы) 

Приложение №3 Утверждена Приказом финансового органа Адми-
нистрации Сайгинского сельского поселения Верхнекетского райо-

на Томской области от 20.02.2023 г. №1   
Типовая форма дополнительного соглашения о расторжении со-
глашения (договора), заключенного между главным распоряди-
телем средств бюджета муниципального образования Сайгин-

ское сельское поселение Верхнекетского района Томской обла-
сти и юридическим лицом (за исключением муниципальных 

учреждений), индивидуальным предпринимателем, физическим 
лицом - производителем товаров, работ, услуг о предоставлении 
субсидии из бюджета муниципального образования Сайгинское 
сельское поселение Верхнекетского района Томской области в 
целях финансового обеспечение затрат в связи производством 
(реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг от 

_________ 20__ № ___ 
              п. ____________________________________________ 
                   (место заключения соглашения (договора)) 
__ ____________ 20__                                     № _________________ 
  (дата заключения                                                 (номер соглашения 
соглашения/договора)                                                           /договора) 
"__________________________________________________________", 
         (наименование органа местного самоуправления, организации)  
до которого (-ой) в соответствии в соответствии с бюджетным законо-
дательством Российской Федерации как получателя бюджетных 
средств доведены в установленном порядке лимиты бюджетных обя-
зательств на предоставление субсидий на соответствующий финан-
совый год и плановый период, именуемый в дальнейшем «Главный 
распорядитель средств местного бюджета», в лице _______________ 
(наименование должности руководителя Главного распорядителя 
средств местного бюджета или уполномоченного им лица) 
________________________________________________________,  
(фамилия, имя и (при наличии) отчество) 
действующего на основании __________________________________ 
(Устав муниципального образования Сайгинское сельское поселение 
Верхнекетского района Томской области, положение об органе Ад-
министрации Сайгинского сельского поселения Верхнекетского 
района Томской области, устав муниципального казенного учрежде-
ния, доверенность (с указанием реквизитов документов, определя-
ющих полномочия))  
с одной стороны, и __________________________________________, 
(наименование для юридического лица (за исключениемгосудар-
ственного (муниципального) учреждения), фамилия, имя, отчество 
(при наличии) для индивидуального предпринимателя или физиче-
ского лица) 
именуемый в дальнейшем "Получатель", в лице 
___________________________________________________________ 
(наименование должности, а также фамилия, имя, отчество (при 
наличии) лица, представляющего Получателя, или уполномоченного 

им лица) 
действующего на (основании __________________________________, 
(реквизиты учредительного документа юридического лица, свиде-
тельства о государственной регистрации индивидуального пред-
принимателя или иной документ, удостоверяющий полномочия) 
с другой стороны, далее именуемые "Стороны", в соответствии с 
пунктом 7.4 соглашения  (договора) между главным распорядителем 
средств местного  бюджета и юридическим лицом (за исключением 
муниципальных учреждений), индивидуальным предпринимателем, 
физическим лицом - производителем товаров, работ, услуг о предо-
ставлении субсидии из бюджета муниципального образования Сай-
гинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области 
в целях финансового обеспечение затрат в связи производством (ре-
ализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг от 
______________ № ____ (далее - Соглашение) заключили настоящее 
соглашение о 
нижеследующем. 
1.   Соглашение расторгается с даты вступления в силу настоящего 
соглашения о расторжении Соглашения. 
2. Состояние расчетов на дату расторжения Соглашения: 
2.1. бюджетное обязательство ________________________________ 
(наименование Главного распорядителя средств местного бюдже-
та) 
исполнено в размере ______________ (__________________) рублей; 
                                            (сумма прописью) 
2.2. обязательство Получателя исполнено в размере ______________ 
(__________) рублей, соответствующем достигнутым результатам 
предоставления 
Субсидии и характеристикам (показателям, необходимым для дости-
жения результатов предоставления Субсидии) (при установлении та-
ких показателей), значениям указанных показателей; 
2.3. ________________________________ в течение "______" дней со 
(наименование Главного распорядителя средств местного бюдже-
та) 
дня расторжения обязуется перечислить Получателю сумму субсидии 
в размере: _____________ (____________________________) рублей  
                                                       (сумма прописью)                                                
 (Указывается  в зависимости от исполнения обязательств, ука-
занных в пунктах 2.1 и 2.2 настоящего соглашения о расторжении 
Соглашения) 
2.4. Получатель в течение "__" дней со дня расторжения обязуется 
возвратить _________________________________ в местный бюджет 
(наименование Главного распорядителя средств местного бюдже-
та) 
сумму Субсидии в размере _____________ (______________) рублей; 
                                                                                (сумма прописью) 
2.5. ______________________________________________________; 
2.6.________________________________________________________ 
 (указываются иные конкретные условия (при необходимости)). 
3. Стороны взаимных претензий друг к другу не имеют. 
4. Настоящее соглашение о расторжении Соглашения вступает в силу 
с даты его подписания лицами, имеющими право действовать от име-
ни каждой из Сторон. 
5. Обязательства Сторон по Соглашению прекращаются с даты 
вступления в силу настоящего соглашения о расторжении Соглаше-
ния, за исключением обязательств, предусмотренных пунктами 
________  Соглашения (указываются  пункты Соглашения (при 
наличии), предусматривающие условия, исполнение которых пред-
полагается после расторжения Соглашения (например, пункт, 
предусматривающий условие о предоставлении отчетности), ко-
торые прекращают свое действие после полного их исполнения. 
6. Иные положения настоящего соглашения о расторжении Соглаше-
ния: 
6.1. настоящее соглашение о расторжении Соглашения составлено в 
форме бумажного документа в двух экземплярах, по одному экзем-
пляру для каждой из Сторон; 
6.2. ________________________________________________________ 
 (указываются иные конкретные положения (при необходимости)) 
7. Платежные реквизиты Сторон 
Краткое наименование Главного распо-
рядителя средств местного бюджета 
_________________________________ 

Краткое наименование Получателя 
Субсидии 
 
_________________________________ 

Наименование Главного распорядителя 
средств местного бюджета 
 
 
_______________________________ 

Наименование Получателя 
 
_________________________________ 
 
 
______________________________ 

Место нахождения: 
(юридический адрес) 
________________________________ 

Место нахождения: 
(юридический адрес) 
_________________________________ 

Платежные реквизиты: 
_________________________________ 
 
_________________________________ 
_________________________________ 

Платежные реквизиты: 
_________________________________ 
 
_________________________________ 
_________________________________ 

8. Подписи Сторон: 
Краткое наименование Главного распо-
рядителя средств местного бюджета 

Краткое наименование Получателя 
Субсидии 

_________ / _________________ _________ / ___________________ 
(подпись)  (фамилия, инициалы) (подпись)  (фамилия, инициалы) 

Приложение №4 Утверждена Приказом финансового органа Адми-
нистрации Сайгинского сельского поселения Верхнекетского райо-
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на Томской области от 20.02.2023 г. №1   
Типовая форма соглашения (договора) между главным распоря-
дителем средств бюджета муниципального образования Сайгин-
ское сельское поселение Верхнекетского района Томской обла-

сти и юридическим лицом (за исключением муниципальных 
учреждений), индивидуальным предпринимателем, физическим 
лицом - производителем товаров, работ, услуг о предоставлении 
субсидии из бюджета муниципального образования Сайгинское 
сельское поселение Верхнекетского района Томской области в 

целях возмещения недополученных доходов и (или) возмещения 
затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выпол-

нением работ, оказанием услуг 
п. __________________                                _________________ 20___.                                                                                         

(дата заключения соглашения (договора)) 
___________________________________________________________, 
 (наименование органа местного самоуправления, организации)  
до которого (-ой) в соответствии в соответствии с бюджетным законо-
дательством Российской Федерации как получателя бюджетных 
средств доведены в установленном порядке лимиты бюджетных обя-
зательств на предоставление субсидий на соответствующий финан-
совый год и плановый период, именуемый в дальнейшем «Главный 
распорядитель средств местного бюджета», в лице 
___________________________________________________________ 
(наименование должности руководителя Главного распорядителя 
средств местного бюджета или уполномоченного им лица) 
_______________________________________________________,  
                            (фамилия, имя, отчество (при наличии)) 
действующего на основании ___________________________________ 
(Устав муниципального образования Сайгинское сельское поселение 
Верхнекетского района Томской области, положение об органе Ад-
министрации Сайгинского сельского поселения Верхнекетского 
района Томской области, устав муниципального казенного учрежде-
ния, доверенность (с указанием реквизитов документов, определя-
ющих полномочия)) 
с одной стороны, и __________________________________________, 
(наименование для юридического лица, фамилия, имя, отчество 
(при наличии) для индивидуального предпринимателя,                                                   
физического лица) 
именуемый в дальнейшем «Получатель», в лице  
___________________________________________________________ 
 (наименование должности лица, представляющего Получателя) 
________________________________________________________,  
                         (фамилия, имя, отчество (при наличии)) 
действующего на основании___________________________________              
(Устав для юридического лица, свидетельство о государственной 
регистрации для индивидуального предпринимателя, документ,                                    
удостоверяющий личность, для физического лица, доверенность (с 
указанием реквизитов документов, определяющих полномочия)) 
с другой стороны, далее именуемые «Стороны», в соответствии с 
Бюджетным кодексом Российской Федерации,  
___________________________________________________________, 
(реквизиты постановления Администрации Сайгинского сельского 
поселения Верхнекетского района Томской области, регулирующего 
предоставление из бюджета муниципального образования Сайгин-
ское сельское поселение Верхнекетского района Томской области 
субсидий юридическим лицам (за исключением муниципальных учре-
ждений), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг) 
(далее – Порядок предоставления субсидии), заключили настоящее 
соглашение (договор) (далее - Соглашение) о нижеследующем. 
1. Предмет Соглашения 
1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление из 
бюджета муниципального образования Сайгинское сельское поселе-
ние Верхнекетского района Томской области в 20__ году/ 20__- 20___ 
годах    ______________________________________________ 
                                                 (наименование Получателя) 
субсидии на _________________________________________________ 
                                          (указание цели предоставления субсидии) 
(далее -  Субсидия) по кодам классификации расходов бюджетов Рос-
сийской Федерации: код главного распорядителя средств местного 
бюджета _______________, раздел _______, подраздел ___________, 
целевая статья ___________, вид расходов _____ в рамках_________ 
___________________________________________________________ 
(наименование национального проекта (программы), в том числе 
федерального проекта, входящего в состав соответствующего 
национального проекта (программы), или регионального проекта, 
обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов 
федерального проекта, либо государственной (муниципальной) про-
граммы, в случае если субсидии предоставляются в целях реализа-
ции соответствующих проектов, программ) 
1.2. Субсидия предоставляется Главным распорядителем средств 
местного бюджета в пределах объемов бюджетных ассигнований, 
предусмотренных в соответствии со сводной бюджетной росписью 
бюджета муниципального образования Сайгинское сельское поселе-
ние Верхнекетского района Томской области (далее- местный бюд-
жет) на 20__ год/ 20__- 20___ годы в пределах лимитов бюджетных 
обязательств на предоставление субсидий, утвержденных в установ-
ленном порядке Главному распорядителю средств местного бюджета. 
2. Размер субсидии 
2.1. Размер Субсидии, предоставляемой из местного бюджета, в со-
ответствии с настоящим Соглашением, составляет: 
 в 20__ году ________ (________________) рублей, (________% от 

                                      (сумма прописью) 
общего объема затрат (недополученных доходов)); 
в 20__ году ________ (________________) рублей, (________% от  
                                              (сумма прописью) 
общего объема затрат (недополученных доходов)); 
в 20__ году ________ (________________) рублей, (________% от  
                                                (сумма прописью) 
общего объема затрат (недополученных доходов)). 
3. Условия предоставления субсидии 
Субсидия предоставляется при выполнении следующих условий: 
3.1. Соответствие Получателя требованиям, установленным Поряд-
ком предоставления субсидии, в том числе: 
3.1.1. Получатель должен относиться к категории, определенной По-
рядком предоставления субсидии, и (или) быть отобранным исходя из 
установленных Порядком предоставления субсидии критериев (в слу-
чае, если такое требование предусмотрено Порядком предоставления 
субсидии); 
3.1.2. Получатель не является иностранным юридическим лицом, в 
том числе местом регистрации которого является государство или 
территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов 
Российской Федерации перечень государств и территорий, использу-
емых для промежуточного (офшорного) владения активами в Россий-
ской Федерации (далее - офшорные компании), а также российским 
юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которых доля 
прямого или косвенного (через третьих лиц) участия офшорных ком-
паний в совокупности превышает 25 процентов (если иное не преду-
смотрено законодательством Российской Федерации). При расчете 
доли участия офшорных компаний в капитале российских юридиче-
ских лиц не учитывается прямое и (или) косвенное участие офшорных 
компаний в капитале публичных акционерных обществ (в том числе со 
статусом международной компании), акции которых обращаются на 
организованных торгах в Российской Федерации, а также косвенное 
участие таких офшорных компаний в капитале других российских 
юридических лиц, реализованное через участие в капитале указанных 
публичных акционерных обществ. 
3.1.3. У Получателя на _______________________________________ 
указывается дата, на которую Получатель субсидии должен соот-
ветствовать требованиям, установленным Порядком предостав-
ления субсидии, в соответствии с указанным Порядком 
1) отсутствует неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, 
страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и 
сборах (в случае если такое требование предусмотрено Порядком 
предоставления субсидий); 
2) отсутствует просроченная задолженность по возврату в местный 
бюджет, из которого планируется предоставление Субсидии в соот-
ветствии с Порядком предоставления субсидии, субсидий, бюджетных 
инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными 
муниципальными правовыми актами, и иная просроченная (неурегу-
лированная) задолженность перед местным бюджетом, из которого 
планируется предоставление субсидии в соответствии с Порядком 
предоставления субсидии (за исключением субсидии в целях финан-
сового обеспечения затрат, связанных с поставкой товаров (выполне-
нием работ, оказанием услуг) получателями субсидий физическим 
лицам) (в случае, если такое требование предусмотрено Порядком 
предоставления субсидии); 
3) иные требования, определенные Порядком предоставления субси-
дии. 
3.1.4. Получатель не должен получать средства из местного бюджета 
на цели, установленные Порядком предоставления субсидии, на ос-
новании иных нормативных правовых актов муниципального образо-
вания Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области. 
3.1.5. Получатель - юридическое лицо не находится в процессе реор-
ганизации (за исключением реорганизации в форме присоединения к 
юридическому лицу, являющемуся участником отбора, другого юри-
дического лица), ликвидации, в отношении него не введена процедура 
банкротства, деятельность получателя субсидии не приостановлена в 
порядке, предусмотренном законодательством Российской Федера-
ции, а Получатель  - индивидуальный предприниматель не прекратил 
деятельность в качестве индивидуального предпринимателя (в слу-
чае, если такое требование предусмотрено Порядком предоставления 
субсидии). 
3.2. Определение направления недополученных доходов и (или) за-
трат, в целях возмещения которых предоставляется Субсидия в соот-
ветствии с Порядком предоставления субсидии. 
3.3. Направление Получателем на достижение целей, указанных в 
пункте 1.1 настоящего Соглашения собственных и (или) привлеченных 
средств (заемные и кредитные средства, средства спонсоров и другие 
средства, полученные организацией со стороны, за исключением 
средств, полученных из бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации) в размере не менее _____ процентов общего объема 
Субсидии (в случае, если это установлено Порядком предоставления 
субсидии). 
3.4. Открытие Получателю расчетного или корреспондентского счета в 
учреждениях Центрального банка Российской Федерации или кредит-
ных организациях. 
4. Порядок перечисления субсидии 
4.1.  Перечисление Субсидии осуществляется в установленном по-
рядке на счет______________________________________, открытый                                        
                               (реквизиты счета Получателя) 
в _________________________________________________________. 
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   (указывается наименование кредитной организации (учреждения 
Центрального банка Российской Федерации)) 
4.2.  Субсидия подлежит перечислению Получателю не позднее 10-го 
рабочего дня после принятия Главным распорядителем средств 
местного бюджета решения о предоставлении Субсидии. 
5. Права и обязанности Сторон 
5.1. Главный распорядитель средств местного бюджета обязуется: 
5.1.1. Рассмотреть в порядке и в сроки, установленные Порядком 
предоставления субсидии, представленные Получателем документы. 
5.1.2. Обеспечить предоставление Субсидии ____________________                                                                    
                                                                      (наименование Получателя) 
в порядке и при соблюдении Получателем условий предоставления 
Субсидии, установленных Порядком предоставления субсидии и 
настоящим Соглашением.  
5.1.3. Устанавливать значения результатов, в целях которых предо-
ставляется Субсидия (далее - результат предоставления Субсидии) 
при необходимости   значения   характеристик (показателей, необхо-
димых для достижения результатов предоставления субсидии) (далее 
- характеристики) согласно приложению № ___ к настоящему Согла-
шению, являющемуся неотъемлемой частью настоящего Соглашения, 
а также план мероприятий по достижению результатов предоставле-
ния Субсидии. (В    соответствующем   приложении   в   обязательном   
порядке устанавливаются   достигнутые  или  планируемые  результа-
ты  предоставления Субсидии,   под  которыми  понимаются  резуль-
таты  деятельности  (действий) получателя  субсидии,  соответствую-
щие  результатам  федеральных  проектов, региональных    проектов,   
государственных (муниципальных)   программ   (при   наличии   в гос-
ударственных (муниципальных)  программах  результатов  предостав-
ления субсидии, в случае если   субсидия   предоставляется   в   це-
лях  реализации  такого  проекта, программы),  а  также  при  необхо-
димости  их  характеристики  (показатели, необходимые для достиже-
ния результатов предоставления субсидии). 
Результаты предоставления Субсидии должны быть конкретными, 
измеримыми, с указанием точной даты завершения и конечного зна-
чения результатов (конкретной количественной характеристики ито-
гов), а также соответствовать типам результатов предоставления суб-
сидии, определенным в соответствии с установленным   Министер-
ством   финансов   Российской   Федерации порядком проведения мо-
ниторинга достижения результатов предоставления субсидии. 
План  мероприятий  по  достижению  результатов  предоставления 
Субсидии устанавливается  в соответствии с приказом Министерства 
финансов Российской Федерации   от   29.09.2021   N   138н  "Об  
утверждении Порядка проведения мониторинга  достижения  резуль-
татов  предоставления  субсидий, в том числе грантов    в    форме    
субсидий,    юридическим   лицам,   индивидуальным предпринимате-
лям,  физическим лицам производителям товаров, работ, услуг" в 
случае,  если  требование  о  проведении мониторинга достижения 
результатов предоставления Субсидии предусмотрено Порядком 
предоставления субсидии.). 
5.1.4.  Осуществлять оценку достижения Получателем значений ре-
зультатов предоставления   Субсидии, значений   характеристик (при   
установлении характеристик) и выполнения плана мероприятий по 
достижению результатов предоставления Субсидии, установленных в 
соответствии с пунктом 5.1.3 настоящего Соглашения, на основании: 
5.1.4.1.   отчета о достижении значений  результатов  предоставления 
Субсидии  и  значений  характеристик  (при  установлении  характери-
стик) по форме,   установленной   в   приложении   №   2   к  настоя-
щему Соглашению, представленного  в  соответствии  с абзацем тре-
тьим пункта 5.3.6 настоящего Соглашения; 
5.1.4.2.   отчета   о   реализации   плана  мероприятий  по  достижению 
результатов предоставления Субсидии, формируемого в соответствии 
с приказом Министерства   финансов   Российской  Федерации  от  
29.09.2021  N 138н "Об утверждении   Порядка   проведения   монито-
ринга   достижения   результатов предоставления  субсидий, в том 
числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам,  индивидуаль-
ным  предпринимателям, физическим лицам – производителям това-
ров, работ, услуг". 
5.1.5.  Осуществлять контроль (мониторинг) за соблюдением Получа-
телем и Поставщиками условий и порядка предоставления Субсидии. 
5.1.6. В случае если_________________________________________ 
                                                       (наименование Получателя) 
допущены нарушения условий предоставления Субсидии, установ-
ленные при предоставлении Субсидии, выявленные в том числе по 
фактам проверок, проведенных Главным распорядителем средств 
местного бюджета и органами муниципального финансового контроля, 
нецелевое использование Субсидии, не достигнуты установленные 
значения результатов предоставления Субсидии, значения характе-
ристик (при установлении характеристик), направлять Получателю 
требование об обеспечении возврата средств Субсидии в местный 
бюджет в срок _______, применять штрафные санкции (в случае, если 
установление штрафных санкций предусмотрено Порядком предо-
ставления субсидии), иные меры ответственности, установленные 
Порядком предоставления субсидии (в случае, если это установлено 
Порядком предоставления субсидии). 
5.1.7. В случае если __________________________________________  
                                             (наименование Получателя) 
не достигнуты установленные значения результатов предоставления 
Субсидии, значения характеристик (при установлении характеристик), 
применять штрафные санкции, предусмотренные Порядком предо-
ставления Субсидии (в случае, если установление штрафных санкций 
предусмотрено Порядком предоставления субсидии). 
5.2. Главный распорядитель средств местного бюджета вправе за-

прашивать у Получателя документы и материалы, необходимые для 
осуществления контроля (мониторинга) за соблюдением условий 
предоставления Субсидии. 
5.3. Получатель обязуется: 
5.3.1. Обеспечить выполнение условий предоставления Субсидии, 
установленных Порядком предоставления субсидии и настоящим Со-
глашением, в том числе: 
предоставить Главному распорядителю средств местного бюджета 
документы, необходимые для предоставления Субсидии, определен-
ные Порядком предоставления Субсидии; 
направить на достижение целей, указанных в пункте 1.1 настоящего 
Соглашения, собственные и (или) привлеченные средства в размере 
согласно пункту 3.3 настоящего Соглашения (в случае, если это уста-
новлено Порядком предоставления субсидии).  
5.3.2. Обеспечить исполнение в срок _____ требований Главного рас-
порядителя средств местного бюджета, указанный в пункте 5.1.6 
настоящего Соглашения. 
5.3.3. Обеспечить достижение результатов предоставления Субсидии, 
и значений характеристик (при установлении характеристик), а также 
обеспечить реализацию плана мероприятий по достижению результа-
тов предоставления Субсидии, устанавливаемых в соответствии с 
пунктом 5.1.3 настоящего Соглашения. (Значения характеристик (по-
казателей, необходимых для достижения результатов предоставле-
ния Субсидии) указываются в случае, если Порядком предоставления 
субсидии установлены такие характеристики). 
5.3.4. Обеспечить представление Главному распорядителю средств 
местного бюджета не позднее ____ числа месяца, следующего за 
____________________________,  
(квартал, месяц) 
в котором была получена Субсидия, отчет о достижении результатов 
предоставления Субсидии и значения характеристик (при установле-
нии характеристик) в соответствии с пунктом 5.1.4.1 настоящего Со-
глашения по форме согласно приложению № 1 к настоящему Согла-
шению; 
отчет о реализации плана мероприятий по достижению результатов 
предоставления Субсидии в соответствии с пунктом 5.1.4.2 настояще-
го Соглашения по форме согласно приложению № 2 к настоящему Со-
глашению;   
дополнительную отчетность по форме, установленной Главным рас-
порядителем средств местного бюджета в Соглашении (в случае, ес-
ли это установлено Порядком предоставления субсидии. Пункт 5.3.4 
включается в случае, если требования к отчетности установлены По-
рядком предоставления субсидии). 
5.4. Получатель вправе обращаться к Главному распорядителю 
средств местного бюджета за разъяснениями в связи с исполнением 
настоящего Соглашения. 
6. Ответственность Сторон 
6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих 
обязательств по настоящему Соглашению Стороны несут ответствен-
ность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
7. Заключительные положения 
7.1. Разногласия, возникающие между Сторонами в связи с исполне-
нием настоящего Соглашения, урегулируются путем проведения пе-
реговоров. При недостижении согласия споры между Сторонами ре-
шаются в судебном порядке. 
7.2. Соглашение вступает в силу после его заключения Сторонами и 
действует до  _____________ 20__ года / до исполнения Сторонами 
своих обязательств. 
7.3. Изменение настоящего Соглашения осуществляется по инициа-
тиве Сторон в письменной форме в виде дополнительного соглаше-
ния к настоящему Соглашению, которое является его неотъемлемой 
частью, и вступает в действие после его подписания Сторонами. 
7.4. Расторжение настоящего Соглашения осуществляется по согла-
шению Сторон. 
7.4.1. Расторжение настоящего Соглашения в одностороннем порядке 
возможно по требованию Главного распорядителя средств местного 
бюджета в случае недостижения Получателем установленных значе-
ний результатов предоставления Субсидии, показателей, необходи-
мых для достижения результатов предоставления Субсидии и значе-
ний характеристик (при установлении характеристик).  
7.5. В случае уменьшения Главному распорядителю средств местного 
бюджета ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, при-
водящего к невозможности предоставления Субсидии в размере, 
определенном в Соглашении, Стороны осуществляют согласование 
новых условий Соглашения или расторгают Соглашение при недости-
жении согласия по новым условиям. 
7.6. Настоящее Соглашение заключено Сторонами в двух экземпля-
рах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из 
Сторон. 
8. Платежные реквизиты Сторон 
Краткое наименование главного распо-
рядителя средств местного бюджета 

Краткое наименование Получателя 
Субсидии 

Наименование главного распорядителя 
средств местного бюджета 

Наименование Получателя 

Место нахождения: 
(юридический адрес) 

Место нахождения: 
(юридический адрес) 

Платежные реквизиты: Платежные реквизиты: 
  

9. Подписи Сторон 
Краткое наименование главного распо-
рядителя средств местного бюджета 

Краткое наименование получателя Суб-
сидии 

_____________/ ___________________ 
  (подпись)        (фамилия, инициалы) 

_____________/ ________________ 
  (подпись)      (фамилия, инициалы) 
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Приложение № 1 к типовой форме соглашения (договора) между 
главным распорядителем средств бюджета муниципального обра-
зования Верхнекетский район Томской области и юридическим ли-

цом (за исключением муниципальных учреждений), индивидуальным 
предпринимателем, физическим лицом – производителем товаров, 

работ, услуг о предоставлении субсидии из бюджета муниципаль-
ного образования Верхнекетский район Томской области в целях 

возмещения недополученных доходов и (или) возмещения затрат в 
связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, 

оказанием услуг 
Приложение №________ к Соглашению от __________ № _____ 

(Приложение № ____ к Дополнительному соглашению от _________ 
№ ____) 

Отчет о достижении значений результатов предоставления Суб-
сидии и значений характеристик (показателей, необходимых для 
достижения результатов предоставления Субсидии) по состоя-

нию на ___________ 20___ г. 
Наименование Получателя ____________________________________ 
Периодичность: _____________________________________________ 
N 
п/п 

Направление 
расходов 

Результат 
предоставле-
ния Субсидии, 
характеристик 

Единица 
измерения 
по ОКЕИ 

Пла-
новые 
зна-
чения 

Фактиче-
ски до-
стигнутые 
значения 
по состо-
янию на 
отчетную 
дату 

Процент 
выпол-
нения 
плана 

Причина 
отклоне-
ния 

Наиме-
нование 

Код 
по БК 

Наиме
нова-
ние 

Код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
   в том числе 

характеристи-
ки (показате-
ли, необходи-
мые для до-
стижения ре-
зультатов 
предоставле-
ния Субси-
дии): 

      

Руководитель Получателя _________ _________ _________________ 
(уполномоченное лицо)(должность) (подпись) (расшифровка подписи) 
Исполнитель    ___________ ________________ _______________ 
                           (должность)      (ФИО)                     (телефон) 
_________ 20___ г. 

Приложение № 2 к типовой форме соглашения (договора) между 
главным распорядителем средств бюджета муниципального обра-
зования Верхнекетский район Томской области и юридическим ли-

цом (за исключением муниципальных учреждений), индивидуальным 
предпринимателем, физическим лицом – производителем товаров, 

работ, услуг о предоставлении субсидии из бюджета муниципаль-
ного образования Верхнекетский район Томской области в целях 

возмещения недополученных доходов и (или) возмещения затрат в 
связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, 

оказанием услуг 
Приложение №________ к Соглашению от __________ № _____ 

(Приложение № ____ к Дополнительному соглашению от _________ 
№ ____) 

Отчет о реализации плана мероприятий по достижению резуль-
татов предоставления Субсидии 

Наименование резуль-
тата предоставления 
Субсидии, контрольной 
точки 

Единица 
измере-
ния по 
ОКЕИ 

Значение резуль-
тата предоставле-
ния Субсидии, 
контрольной точки 

Срок достижения ре-
зультата предостав-
ления Субсидии, 
контрольной точки 

При-
чина 
от-
кло-
нения наиме

нова-
ние 

код пла-
новое 

фак-
тиче-
ское 

про-
гноз-
ное 

пла-
новый 

фактиче-
ский/прогнозн
ый 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Результат предостав-
ления субсидии 1: 

        

Контрольная точка 1.1:         
...         
Результат предостав-
ления субсидии 1: 

        

...         
Результат предостав-
ления субсидии 2: 

        

Контрольная точка 2.1:         
...         
Результат предостав-
ления субсидии 2: 

        

...         

Руководитель Получателя _________ _________ _________________ 
(уполномоченное лицо)(должность) (подпись) (расшифровка подписи) 
Исполнитель    ___________ ________________ _______________ 
                           (должность)      (ФИО)                     (телефон) 
_________ 20___ г. 

Приложение №5 Утверждена Приказом финансового органа Адми-
нистрации Сайгинского сельского поселения Верхнекетского райо-

на Томской области от 20.02.2023 г. №1   
Приложение №________ к Соглашению от __________ № _____ 

Типовая форма дополнительного соглашения к соглашению (до-
говору) между главным распорядителем средств бюджета муни-
ципального образования Сайгинское сельское поселение Верх-

некетского района Томской области и юридическим лицом (за ис-
ключением муниципальных учреждений), индивидуальным 

предпринимателем, физическим лицом - производителем това-
ров, работ, услуг о предоставлении субсидии из бюджета муни-

ципального образования Сайгинское сельское поселение Верх-
некетского района Томской области в целях возмещения недопо-
лученных доходов  и (или) возмещения затрат в связи с произ-

водством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием 
услуг от _________ 20__ № ___ 

п._____________________________ 
 (место заключения соглашения (договора)) 
__ ____________ 20__                                      № __________________ 
(дата заключения                                                   (номер соглашения/ 
соглашения/договора)                                                          договора) 
"__________________________________________________________", 
 (наименование органа местного самоуправления, организации)  
до которого (-ой) в соответствии в соответствии с бюджетным законо-
дательством Российской Федерации как получателя бюджетных 
средств доведены в установленном порядке лимиты бюджетных обя-
зательств на предоставление субсидий на соответствующий финан-
совый год и плановый период, именуемый в дальнейшем «Главный 
распорядитель средств местного бюджета», в лице________________ 
 (наименование должности руководителя Главного распорядителя 
средств местного бюджета или уполномоченного им лица) 
________________________________________________________,  
         (фамилия, имя и (при наличии) отчество) 
действующего на основании ___________________________________ 
(Устав муниципального образования Сайгинское сельское поселение 
Верхнекетского района Томской области, положение об органе Ад-
министрации Сайгинского сельского поселения Верхнекетского 
района Томской области, устав муниципального казенного учрежде-
ния, доверенность (с указанием реквизитов документов, определя-
ющих полномочия)) 
с одной стороны и __________________________________________, 
 (наименование для юридического лица, фамилия, имя, отчество  
(при наличии) для индивидуального предпринимателя, физического 
лица) 
именуемый в дальнейшем "Получатель", в лице _________________ 
(наименование должности, а также фамилия, имя, отчество (при 
наличии) лица, представляющего Получателя, или уполномоченного 
им лица) 
действующего на (основании __________________________________ 
(реквизиты учредительного документа юридического лица, свиде-
тельства о государственной регистрации индивидуального пред-
принимателя или иной документ, удостоверяющий полномочия) 
с другой стороны, далее именуемые "Стороны", в соответствии с 
пунктом 7.3 Соглашения (договора) между главным распорядителем 
средств местного бюджета и юридическим лицом (за исключением 
муниципальных учреждений), индивидуальным предпринимателем, 
физическим лицом - производителем товаров, работ, услуг о предо-
ставлении субсидии из бюджета муниципального образования Сай-
гинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области 
в целях возмещения недополученных доходов и (или) возмещения за-
трат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением 
работ, оказанием услуг от __________ № ____ (далее - Соглашение) 
заключили настоящее Дополнительное соглашение к Соглашению о 
нижеследующем. 
1. Внести в Соглашение следующие изменения (указываются пункты 
и (или) разделы Соглашения, в которые вносятся изменения): 
1.1. в преамбуле: 
1.1.1. ______________________________________________________; 
1.2. в разделе 1. "Предмет Соглашения": 
1.2.1. в пункте 1.1 слова _____________________________________" 
                                        (указание цели(ей) предоставления субсидии) 
заменить словами "__________________________________________"; 
                                (указание цели(ей) предоставления субсидии) 
1.2.2. пункт 1.2 изложить в следующей редакции: 
"__________________________________________________________; 
1.3. в разделе 2. "Размер субсидии": 
1.3.1. в абзаце __________ пункта 2.1 сумму субсидии в 20__ году ___ 
(_____________________) рублей (% _____ от общего объема затрат   
    (сумма прописью)                                   (цифра /число) 
недополученных доходов)) увеличить/уменьшить на _______________ 
(________________) рублей, (% _____ от общего объема затрат (не 
 (сумма прописью)                    (цифра /число) 
Дополученных доходов)); (Указываются изменения сумм, подлежа-
щих перечислению: со знаком "плюс" при их увеличении и со знаком 
"минус" при их уменьшении)      
1.4. в разделе 3. "Условия предоставления субсидии": 
1.4.1. в пункте 3.1.5 слова "__________" заменить словами _______"; 
1.4.2. в пункте 3.4 слова "____________" заменить словами ________"; 
1.5. в разделе 4. "Порядок перечисления субсидии": 
1.5.1. в пункте 4.1 слова "на счет ______________________" заменить   
                                                      (реквизиты счета получателя) 
словами "на счет ____________________________"; 
                            (реквизиты счета получателя) 
1.5.2. пункт 4.2 изложить в следующей редакции: "________________"; 
1.6. в разделе 5. "Права и обязанности сторон": 
1.6.1. в пункте 5.1.3 слова "___________" заменить словами _______"; 
1.6.2. в пункте 5.3.4 слова "следующего за _____________" заменить   
                                                                          квартал, месяц)                     
словами  "____________________"; 
                  (квартал, месяц) 
1.7. в пункте 6.1 раздела 6. "Ответственность сторон" слова _______" 
заменить словами "________________"; 
1.8. в пункте 7.4.1 раздела 7. "Заключительные положения" сло-
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ва___________" заменить словами "____________________________"; 
1.9. раздел 8. "Платежные реквизиты Сторон" изложить в следующей 
редакции: 
Краткое наименование главного распо-
рядителя средств местного бюджета 

Кратное наименование Получателя 
Субсидии 

Наименование главного распорядителя 
средств местного бюджета 

Наименование Получателя 

Место нахождения: 
(юридический адрес) 

Место нахождения 
(юридический адрес) 

Платежные реквизиты: 
 
_________________________________ 
_________________________________ 

Платежные реквизиты: 
________________________________ 
_________________________________ 
________________________________» 

1.10. приложение № __ к Соглашению изложить в редакции согласно 
приложению № ___ к настоящему Дополнительному соглашению к 
Соглашению, которое является его неотъемлемой частью; 
1.11. дополнить приложением №  ___ к Соглашению согласно прило-
жению № ___ к настоящему Дополнительному соглашению к Согла-
шению, которое является его неотъемлемой частью; 
1.12. внести изменения в приложение № ___ к Соглашению согласно 
приложению № ___ к настоящему Дополнительному соглашению к 
Соглашению, которое является его неотъемлемой частью. 
2. Настоящее Дополнительное соглашение к Соглашению является 
неотъемлемой частью Соглашения. 
3. Настоящее Дополнительное соглашение к Соглашению вступает в 
силу с даты его подписания лицами, имеющими право действовать от 
имени каждой из Сторон, и действует до полного исполнения Сторо-
нами своих обязательств по настоящему Соглашению. 
4. Условия Соглашения, не затронутые настоящим Дополнительным 
соглашением к Соглашению, остаются неизменными. 
5. Иные заключительные положения по настоящему Дополнительному 
соглашению к Соглашению: 
5.1. настоящее Дополнительное соглашение составлено в форме бу-
мажного документа в двух экземплярах, по одному экземпляру для 
каждой из Сторон; 
5.2. ________________________________________________________ 
(Указываются иные заключительные положения (при необходимо-
сти) 
6. Подписи Сторон: 
Краткое наименование Главного распо-
рядителя средств местного бюджета 

Краткое наименование Получателя 
Субсидии 

_________ / _________________ _________ / ____________________ 
(подпись)  (фамилия, инициалы) (подпись)  (фамилия, инициалы) 

Приложение №6 Утверждена Приказом финансового органа Адми-
нистрации Сайгинского сельского поселения Верхнекетского райо-

на Томской области от 20.02.2023 г. №1   
Приложение №________ к Соглашению от __________ № _____ 

Типовая форма дополнительного соглашения о расторжении со-
глашения (договора) , заключенного между главным распоряди-
телем средств бюджета муниципального образования Сайгин-

ское сельское поселение Верхнекетского района Томской обла-
сти и юридическим лицом (за исключением муниципальных 

учреждений), индивидуальным предпринимателем, физическим 
лицом - производителем товаров, работ, услуг о предоставлении 
субсидии из бюджета муниципального образования Сайгинское 
сельское поселение Верхнекетского района Томской области в 

целях возмещения недополученных доходов и (или) возмещения 
затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выпол-

нением работ, оказанием услуг от _________ 20__ № ___ 
              п. ____________________________________________ 
                   (место заключения соглашения (договора)) 
__ ____________ 20__                                          № _________________ 
 (дата заключения                                                     (номер соглашения 
соглашения/договора)                                                      /договора) 
"__________________________________________________________", 
         (наименование органа местного самоуправления, организации)  
до которого (-ой) в соответствии в соответствии с бюджетным законо-
дательством Российской Федерации как получателя бюджетных 
средств доведены в установленном порядке лимиты бюджетных обя-
зательств на предоставление субсидий на соответствующий финан-
совый год и плановый период, именуемый в дальнейшем «Главный 
распорядитель средств местного бюджета», в лице _______________ 
(наименование должности руководителя Главного распорядителя 
средств местного бюджета или уполномоченного им лица) 
________________________________________________________,  
(фамилия, имя и (при наличии) отчество) 
действующего на основании ___________________________________ 
(Устав муниципального образования Верхнекетский район Томской 
области, положение об органе Администрации Верхнекетского 
района, устав муниципального казенного учреждения, доверенность 
(с указанием реквизитов документов, определяющих полномочия))  
с одной стороны и __________________________________________, 
 (наименование для юридического лица (за исключением муници-
пального) учреждения), фамилия, имя, отчество (при наличии) для 
индивидуального предпринимателя или физического лица) 
именуемый в дальнейшем "Получатель", в лице__________________ 
(наименование должности, а также фамилия, имя, отчество (при 
наличии) лица, представляющего Получателя, или уполномоченного 
им лица) 
действующего на основании __________________________________, 
(реквизиты учредительного документа юридического лица, свиде-
тельства о государственной регистрации индивидуального пред-
принимателя или иной документ, удостоверяющий полномочия) 

с другой стороны, далее именуемые "Стороны", в соответствии с 
пунктом 7.4 соглашения  (договора) между главным распорядителем 
средств местного бюджета и юридическим лицом (за исключением 
муниципальных учреждений), индивидуальным предпринимателем, 
физическим лицом - производителем товаров, работ, услуг о предо-
ставлении субсидии из бюджета муниципального образования Сай-
гинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области 
в целях возмещения недополученных доходов и (или) возмещения за-
трат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением 
работ, оказанием услуг от _____________ № ____ (далее - Соглаше-
ние) заключили настоящее соглашение о нижеследующем. 
1. Соглашение расторгается с даты вступления в силу настоящего со-
глашения о расторжении Соглашения. 
2. Состояние расчетов на дату расторжения Соглашения: 
2.1. бюджетное обязательство ________________________________ 
 (наименование Главного распорядителя средств местного бюдже-
та) 
исполнено в размере _____________ (___________________) рублей; 
                                            (сумма прописью) 
2.2. обязательство Получателя исполнено в размере ______________ 
(__________) рублей, соответствующем достигнутым результатам 
предоставления 
Субсидии и характеристикам (показателям, необходимым для дости-
жения результатов предоставления Субсидии) (при установлении ха-
рактеристик); 
2.3. _______________________________________ в течение "______"  
(наименование Главного распорядителя средств местного бюдже-
та) 
дней со дня расторжения обязуется перечислить Получателю сумму 
Субсидии в размере: ____________ (_____________________) рублей  
                                                         (сумма прописью)                                               
 (Указывается в зависимости от исполнения обязательств, указан-
ных в пунктах 2.1 и 2.2 настоящего соглашения о расторжении Со-
глашения) 
2.4. Получатель в течение "____" дней со дня расторжения обязуется 
возвратить _________________________________в местный бюджет 
(наименование Главного распорядителя средств местного бюдже-
та) 
сумму Субсидии в размере ____________ (_______________) рублей; 
                                                                                       (сумма прописью) 
2.5. _______________________________________________________; 
2.6.________________________________________________________ 
(указываются иные конкретные условия (при необходимости)). 
3. Стороны взаимных претензий друг к другу не имеют. 
4. Настоящее соглашение о расторжении Соглашения вступает в силу 
с даты его подписания лицами, имеющими право действовать от име-
ни каждой из Сторон. 
5. Обязательства Сторон по Соглашению прекращаются с даты 
вступления в силу настоящего соглашения о расторжении Соглаше-
ния, за исключением обязательств, предусмотренных пунктами 
________  Соглашения (указываются  пункты Соглашения (при 
наличии), предусматривающие условия, исполнение которых пред-
полагается после расторжения Соглашения (например, пункт, 
предусматривающий условие о предоставлении отчетности), ко-
торые прекращают свое действие после полного их исполнения. 
6. Иные положения настоящего соглашения о расторжении Соглаше-
ния: 
6.1. настоящее соглашение о расторжении Соглашения составлено в 
форме бумажного документа в двух экземплярах, по одному экзем-
пляру для каждой из Сторон; 
6.2. _______________________________________________________ 
(указываются иные конкретные положения (при необходимости)) 
7. Платежные реквизиты Сторон 
Краткое наименование Главного распо-
рядителя средств местного бюджета 
_________________________________ 

Краткое наименование Получателя 
Субсидии 
 
_________________________________ 

Наименование Главного распорядителя 
средств местного бюджета 
_________________________________ 
_________________________________ 

Наименование Получателя 
 
 
_________________________________ 
________________________________ 

Место нахождения: 
(юридический адрес) 
_________________________________ 

Место нахождения: 
(юридический адрес) 
_________________________________ 

Платежные реквизиты: 
_________________________________ 
_________________________________ 
________________________________ 

Платежные реквизиты: 
_________________________________ 
_________________________________ 
________________________________ 

8. Подписи Сторон: 
Краткое наименование Главного распо-
рядителя средств местного бюджета 

Краткое наименование Получателя 
Субсидии 

__________ / __________________ _________ / ___________________ 
(подпись)  (фамилия, инициалы) (подпись)  (фамилия, инициалы) 

 

 
Администрация Степановского сельского поселения 

Администрация 
Степановского 

сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
30 января 2023 г.                                                                                № 10 
 
Об утверждении стоимости услуг, предоставляемых согласно га-

рантированному перечню услуг по погребению, на территории 
муниципального образования Степановское сельское поселение 

Верхнекетского района Томской области 
 
В соответствии  с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Федеральным законом от 12.01.1996 года 
№ 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», распоряжением Админи-
страции Томской области от 15.10.2015 № 761-ра «Об организации 
согласования стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантиро-
ванному перечню услуг по погребению», Уставом муниципального об-
разования Степановское сельское поселение Верхнекетского района 
Томской области, постановляю: 
1. Утвердить стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантиро-
ванному перечню услуг по погребению, на территории муниципально-
го образования Степановское сельское поселение Верхнекетского 
района Томской области в следующих размерах: 
1) в случае осуществления погребения за счет средств супруга, близ-
ких родственников, иных родственников, законного представителя 
умершего или иного лица, взявшего на себя обязанность осуществить 
погребение – 11690 рублей 00 копеек  
2) в случае погребения умершего (погибшего), не имеющего супруга, 
близких родственников, иных родственников либо законного предста-
вителя умершего, или при невозможности осуществить ими погребе-
ние, а также при отсутствии иных лиц, взявших на себя обязанность 
осуществить погребение – 8052 рубля 00 копеек. 
2. Признать утратившим силу постановление Администрации Степа-
новского сельского поселения от 31.01.2022 №03 «Об утверждении 
стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному пе-
речню услуг по погребению, на территории муниципального образова-
ния Степановское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области». 
3. Опубликовать настоящее постановление в информационном вест-
нике Верхнекетского района «Территория» и разместить настоящее 
постановление на официальном сайте Администрации Верхнекетско-
го района. 
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования, но не ранее 01 февраля 2023 года. 
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 

Глава Степановского сельского поселения М.А. Дробышенко 

 
Администрация Степановского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
20 февраля 2023 г.                                                                              № 22 
 
О мероприятиях по организованному пропуску паводковых вод   

на территории Степановского сельского поселения Верхнекет-
ского района Томской области в 2023 году 

      
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Уставом муниципального образования Степанов-
ское сельское поселение Верхнекетского района Томской области, в 
целях подготовки и выполнения мероприятий по организованному 
пропуску паводковых вод на территории Степановского сельского по-
селения в 2023 году, постановляю: 
1. Утвердить: 
1.1. план мероприятий по организованному пропуску паводковых вод 
на территории Степановского сельского поселения Верхнекетского 
района Томской области в 2023 году согласно приложению 1 к насто-
ящему постановлению; 
1.2. план привлечения сил и средств из организаций всех форм соб-
ственности для возможных аварийно - восстановительных работ со-
гласно приложению 2 к настоящему постановлению; 
1.3. перечень пунктов временного размещения населения согласно 
приложению 3 к настоящему постановлению; 
1.4. места сосредоточения эвакуированной техники согласно прило-
жению 4 к настоящему постановлению; 
2. Создать оперативно-хозяйственную комиссию по подготовке произ-
водственных, коммунальных, культурно-бытовых объектов, независи-
мо от форм собственности, и жилых домов к половодью согласно 
приложению 5 к настоящему постановлению. 
3. Ведущему специалисту по финансам Администрации Степановско-
го сельского поселения Жгуновой З.М. составить сметы расходов на 
работы по подготовке к проведению организованного пропуска павод-
ковых вод. Предоставить отчеты об использовании выделенных де-
нежных средств из бюджета Степановского сельского поселения на 
работы по подготовке к проведению организованного пропуска павод-
ковых вод. 
4. Рекомендовать: 
4.1. И.О.директора МУП «Степановское» Росовскому В.А.:  
1) организовать накопление, хранение и отпуск ГСМ.  
2) предусмотреть решение вопросов отключения электроустановок и 
питания электрических сетей с целью исключения короткого замыка-

ния электропитания на объектах и жилых домах, попадающих в зону 
подтопления; 
4.2. Заведующему «ОГБУЗ «Верхнекетская РБ» Степановская участ-
ковая больница» Хакимзянову З.И. разработать мероприятия по ме-
дицинскому обслуживанию населения в паводковый период; 
4.3. Заведущей аптечным пунктом п. Степановка МУП «Социальная 
КСП» Коротких Т.П. создать необходимые запасы медикаментов; 
5. Постановление вступает в силу со дня официального опубликова-
ния в информационном вестнике Верхнекетского района «Террито-
рия». 
6. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Ад-
министрации Верхнекетского района. 
7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 

Глава Степановского сельского поселения М.А. Дробышенко 
Приложение 1 к постановлению Администрации Степановского 

сельского поселения от «20» февраля 2023 года № 22 
План мероприятий по организованному пропуску паводковых 

вод на территории Степановского сельского поселения Верхне-
кетского района Томской области в 2023 году. 

1. Провести организационное заседание оперативно-хозяйственной 
комиссии по вопросам: 
- о завозе и накоплении продовольствия и ГСМ 
- о медицинском обслуживании жителей поселка, контроле за органи-
зацией проведения санитарно-гигиенических и противоэпидемиологи-
ческих мероприятий в зонах возможного затопления о схеме связи и 
оповещения в паводковый период.  
Срок рассмотрения вопросов: апрель 
Ответственный: председатель комиссии  
2. Решить вопрос о транспортном сообщении между поселением и 
райцентром в паводковый период. 
Срок: апрель 
Ответственный: председатель комиссии 
3. Провести очистку санкционированных свалок. 
Срок: май 
Ответственный: председатель комиссии 
4. Своевременно принять решение об ограничении движения авто-
транспорта на дорогах общего пользования и улицах поселка на пе-
риод весенней распутицы.  
Срок: апрель 
Ответственный: председатель комиссии 
5. На период весеннего подъема реки Кеть в полной мере задейство-
вать водомерный пост в д. Максимкин Яр, иметь ежедневные сведе-
ния о колебаниях уровня воды. 
Срок: май-июнь 
Ответственный: управляющий делами Администрации Степановского 
сельского поселения 
6. В период весеннего ледохода организовать наблюдения п. Степа-
новка за образованием заторов и организации своевременной борьбы 
с ними. 
Срок: апрель, май 
Ответственный: председатель комиссии 
7. Организовать дежурство на опасных участках автомобильной доро-
ги Клюквинка – Степановка. 
Срок: март, апрель 
Ответственный: председатель комиссии 
8. Очистить от снега водосливные сооружения.  
Срок: март-апрель 
Ответственный: председатель комиссии 

Приложение 2 к постановлению Администрации Степановского 
сельского поселения от «20» февраля 2023 года № 22 

План привлечения сил и средств из организаций всех форм соб-
ственности для возможных аварийно - восстановительных ра-

бот, перевозки населения на территории Степановского сельско-
го поселения Верхнекетского района Томской области в 2023 го-

ду. 
Название организации, 
где дислоцируется 
техника 

Пожарная вспо-
могательная 
техника, приспо-
собленная к ту-
шению пожаров 

Коли-
че-
ство 
еди-
ниц 

Телефон вызова 
в дневное время 

Телефон вызова 
в ночное время 

1. ИП Стяжкин Н.И. КАМАЗ само-
свал 

1 8-913-872-41-12 8-913-872-41-12 

2. ИП Казаченко С.В. ТТ-4 1 8-961-095-41-64 8-961-095-41-64 
3. Администрация Сте-
пановского сельского 
поселения 

Экскаватор 
 
УАЗ  315195 

1 
 
1 

25-1-36 25-4-58 

Мобильная бригада по перевозке имущества в помощь жителям, по-
павшим в зону подтопления: 
1. Шмарловский Сергей Анатольевич 
2. Мельников Владимир Алексеевич 
3. Ковалев Владимир Викторович 
4. Чумерин Андрей Викторович  

Приложение 3 к постановлению Администрации Степановского 
сельского поселения от «20» февраля 2023 года № 22 

Перечень пунктов временного размещения населения, прожива-
ющего на территории МО. Степановское сельское поселение 

Верхнекетского района Томской области, пострадавшего в чрез-
вычайных ситуациях. 

Наименование Адрес Руководи- Общая Теле- Юридический 
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тель вмести-
мость (чел.) 

фон адрес 

Муниципальное 
бюджетное общеоб-
разовательное учре-
ждение «Степанов-
ская средняя обще-
образовательная 
школа Верхнекетско-
го района Томской 
области» 

п. Сте-
пановка  
пер. Ап-
течный, 
5  

Директор 
Гаврилова 
Любовь Ва-
лерьевна 

322 25-1-66 636516, Томская 
область, Верх-
некетский район,  
п. Степановка, 
пер. Аптечный, 5 

Приложение 4 к постановлению Администрации Степановского 
сельского поселения от «20» февраля 2023 года № 22 

Места сосредоточения эвакуированной техники 
Наименование Адрес Собственник объ-

екта 
Руководитель, ад-
рес, телефон 

ИП Ерпалов Ю. Н. п. Степановка,  
ул. Лиханова, 1/1 

ИП Ерпалов Ю. Н. Ерпалов Юрий Ни-
колаевич, п. Степа-
новка, ул. Берего-
вая, д. 1 кв. 1,  
Тел. 25-3-28, 
8 906 955 32 08 

Приложение 5 к постановлению Администрации Степановского 
сельского поселения от «20» февраля 2023 года № 22 

Состав оперативно-хозяйственной комиссии по подготовке про-
изводственных, коммунальных, культурно-бытовых объектов, 
независимо от форм собственности, и жилых домов к полово-

дью 
№  
п\п 

Фамилия, имя, 
 отчество 

Должность № телефона  
(служебный) 

Дом. адрес,  
№ телефона 

1. Дробышенко Ма-
рина Алексан-
дровна 

Глава Администрации 
Степановского сельского 
поселения, председатель 
комиссии 

25-1-36 ул. Зеленая, 37-
2  
8 960-974-33-42 

2 Лисицын Алексей 
Васильевич 

Начальник ПЧ п. Степа-
новка 
ОГУ ЧС ПБ ОПС-3 Верх-
некетского района 
(по согласованию) 

25-1-22 ул. Южная,13-1, 
89138400778 

 
Члены комиссии 
1. ИО Росовский Ви-

талий Анатолье-
вич  

Директор МУП «Степа-
новское» (по согласова-
нию) 

25-1-91 ул. Таежная, д. 9 
25-1-91 

2. Иванова Ольга 
Владимировна 

Старший лесничий фи-
лиала Верхнекетского 
лесничества ОГКУ «Том-
ское управление леса-
ми» 
(по согласованию) 

25-2-15 ул. Юннатов,  
1-1, 
8 913 816 17 33 
 

3. Сарапулова 
Татьяна Леони-
довна 

Директор 
ООО «Степановское» 
( по согласованию) 

25-1-69 ул. Ленина, 
 8-1 
25-3-23 

4. Звонарев Влади-
мир Павлович 

Участковый 
инспектор полиции 
( по согласованию) 

 
25-1-32 
 

 
8 952-686-28-07 

5. Хакимзянов Зуфар 
Ибрагимович 

ОГБУЗ  
«Верхнекетская РБ»  
Степановская участковая 
больница – 
заведующая 
(по согласованию) 

 
 
25-1-10 

 
ул. Новая д.7 
 

6. Пикуля Ксения 
Анатольевна  

Начальник отделения 
почтовой связи 
п.Степановка 
(по согласованию) 

25-1-33 
89521517553 

Ул. Комсомоль-
ская, 9-2  
 

7. Филимонов 
Андрей Николае-
вич 

Начальник  Степановско-
го  авиаотделения 
(по согласованию) 

25-2-80 
8-901-613-63-
56 

ул. Зеленая,  
31-2 
25-3-77 

8. Иванов  
Юрий Петрович 

Индивидуальный пред-
приниматель 
( по согласованию) 

25-4-41 ул. Лиханова,  
39-1 
25-1-71 

9. Гаврилова Любовь 
Валерьевна 

МБОУ  
«Степановская СОШ» - 
директор 
 

 
25-1-66 
 

ул. Комсомоль-
ская, д. 32, кв.1 

10. Родыгин Сергей 
Юрьевич 

Заведующий ДК им. Я. М. 
Свердлова п. Степановка 
структурное подразделе-
ние МАУ «Культура» 
(по согласованию) 

25-2-83 ул. Рабочая,  
11-2 
25-2-01 
8 913 116 46 86 

11. Сопыряева Юлия 
Борисовна 

Заведующая  
филиала №6  МАДОУ 
«Верхнекетский детский 
сад» 
(по согласованию) 

25-1-07 
 
 
89528041167 

ул. Комсомоль-
ская,  
20-1 
25-2-08 

 

 
Администрация Ягоднинского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

13 февраля 2023 г.                                                                              № 04 
 
О предоставлении отсрочки арендной платы по договорам арен-

ды муниципального имущества муниципального образования 
Ягоднинское сельское поселение Верхнекетского района Том-

ской области в связи с частичной мобилизацией 
 
В соответствии с частью 3 статьи 16 Федерального закона от 24 июля 
2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринима-
тельства в Российской Федерации», постановляю: 
1.Администрации Ягоднинского сельского поселения Верхнекетского 
района Томской области по договорам аренды муниципального иму-
щества, составляющего казну муниципального образования Ягоднин-
ское сельское поселение Верхнекетского района Томской области 
(далее – МО Ягоднинское сельское поселение) (в том числе земель-
ных участков), арендаторами по которым являются физические лица, 
в том числе индивидуальные предприниматели, юридические лица, в 
которых одно и то же физическое лицо, являющееся единственным 
учредителем (участником) юридического лица и его руководителем, в 
случае если указанные физические лица, в том числе индивидуаль-
ные предприниматели или физические лица, являющиеся учредите-
лем (участником) юридического лица и его руководителем, призван-
ные на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Рос-
сийской Федерации в соответствии с Указом Президента Российской 
Федерации от 21 сентября 2022 г. № 647 "Об объявлении частичной 
мобилизации в Российской Федерации" или проходящие военную 
службу по контракту, заключенному в соответствии с пунктом 7 статьи 
38 Федерального закона "О воинской обязанности и военной службе" 
(далее - Федеральный закон), либо заключившие контракт о добро-
вольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооружен-
ные Силы Российской Федерации, обеспечить:  
а) предоставление отсрочки уплаты арендной платы на период про-
хождения военной службы или оказания добровольного содействия в 
выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской 
Федерации;  
б) предоставление возможности расторжения договоров аренды без 
применения штрафных санкций. 
2. Предоставление отсрочки уплаты арендной платы, указанной в 
подпункте "а" пункта 1 настоящего постановления, осуществляется на 
следующих условиях: 
отсутствие использования арендуемого по договору имущества в пе-
риод прохождения военной службы или оказания добровольного со-
действия в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы 
Российской Федерации, лицом, указанным в пункте 1 настоящего по-
становления;  
арендатор направляет арендодателю уведомление о предоставлении 
отсрочки уплаты арендной платы с приложением копий документов, 
подтверждающих статус прохождения военной службы по частичной 
мобилизации в Вооруженных Силах Российской Федерации, или копии 
уведомления о заключении контракта о прохождении военной службы 
в соответствии с пунктом 7 статьи 38 Федерального закона либо кон-
тракта о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных 
на Вооруженные Силы Российской Федерации, предоставленного 
имущества (в том числе земельных участков), с которым заключены 
указанные контракты; 
арендатору предоставляется отсрочка уплаты арендной платы на пе-
риод прохождения лицом, указанным в пункте 1 настоящего поста-
новления, военной службы или оказания добровольного содействия в 
выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской 
Федерации;  
задолженность по арендной плате подлежит уплате на основании до-
полнительного соглашения к договору аренды со дня окончания пери-
ода прохождения военной службы или оказания добровольного со-
действия в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы 
Российской Федерации, поэтапно, не чаще одного раза в месяц, рав-
ными платежами, размер которых не превышает размера половины 
ежемесячной арендной платы по договору аренды;  
не допускается установление дополнительных платежей, подлежащих 
уплате арендатором в связи с предоставлением отсрочки; 
не применяются штрафы, проценты за пользование чужими денеж-
ными средствами или иные меры ответственности в связи с несоблю-
дением арендатором порядка и сроков внесения арендной платы (в 
том числе в случаях, если такие меры предусмотрены договором 
аренды) на период прохождения лицом, указанным в пункте 1 насто-
ящего постановления, военной службы или оказания добровольного 
содействия в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы 
Российской Федерации; 
коммунальные платежи, связанные с арендуемым имуществом по до-
говорам аренды, по которым арендатору предоставлена отсрочка 
уплаты арендной платы, в период такой отсрочки уплачиваются арен-
додателем. 
3. Расторжение договора аренды без применения штрафных санкций, 
указанное в подпункте "б" пункта 1 настоящего постановления, осу-
ществляется на следующих условиях: 
арендатор направляет арендодателю уведомление о расторжении до-
говора аренды с приложением копий документов, подтверждающих 
статус прохождения военной службы по частичной мобилизации в Во-
оруженных Силах Российской Федерации, или копии уведомления о 
заключении контракта о прохождении военной службы в соответствии 

Администрация 
Ягоднинского 

сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ 
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с пунктом 7 статьи 38 Федерального закона либо контракта о добро-
вольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооружен-
ные Силы Российской Федерации, предоставленного имущества (в 
том числе земельных участков), с которым заключены указанные кон-
тракты; 
договор аренды подлежит расторжению со дня получения арендода-
телем уведомления о расторжении договора аренды;  
не применяются штрафы, проценты за пользование чужими денеж-
ными средствами или иные меры ответственности в связи с растор-
жением договора аренды (в том числе в случаях, если такие меры 
предусмотрены договором аренды). 
4. Муниципальным предприятиям и муниципальным учреждениям, 
находящимся в ведении МО Ягоднинское сельское поселение, по до-
говорам аренды муниципального имущества, закрепленного на праве 
хозяйственного ведения или на праве оперативного управления за 
муниципальными предприятиями или на праве оперативного управ-
ления за муниципальными учреждениями, арендаторами по которым 
являются физические лица, в том числе индивидуальные предприни-
матели, юридические лица, в которых одно и то же физическое лицо, 
являющееся единственным учредителем (участником) юридического 
лица и его руководителем, в случае если указанные физические лица, 
в том числе индивидуальные предприниматели или физические лица, 
являющиеся учредителем (участником) юридического лица и его ру-
ководителем, призванные на военную службу по мобилизации в Во-
оруженные Силы Российской Федерации в соответствии с Указом 
Президента Российской Федерации от 21 сентября 2022 г. № 647 "Об 
объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации" или 
проходящие военную службу по контракту, заключенному в соответ-
ствии с пунктом 7 статьи 38 Федерального закона, либо заключившие 
контракт о добровольном содействии в выполнении задач, возложен-
ных на Вооруженные Силы Российской Федерации, обеспечить:  
а) предоставление отсрочки уплаты арендной платы на период про-
хождения военной службы или оказания добровольного содействия в 
выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской 
Федерации;  
б) предоставление возможности расторжения договоров аренды без 
применения штрафных санкций. 
5. Предоставление отсрочки уплаты арендной платы, указанной в 
подпункте "а" пункта 4 настоящего постановления, осуществляется на 
следующих условиях: 
отсутствие использования арендуемого по договору имущества в пе-
риод прохождения военной службы или оказания добровольного со-
действия в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы 
Российской Федерации, лицом, указанным в пункте 4 настоящего по-
становления; 
арендатор направляет арендодателю уведомление о предоставлении 
отсрочки уплаты арендной платы с приложением копий документов, 
подтверждающих статус прохождения военной службы по частичной 
мобилизации в Вооруженных Силах Российской Федерации, или копии 
уведомления о заключении контракта о прохождении военной службы 
в соответствии с пунктом 7 статьи 38 Федерального закона либо кон-
тракта о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных 
на Вооруженные Силы Российской Федерации, предоставленного фе-
деральным органом исполнительной власти, с которым заключены 
указанные контракты; 
арендатору предоставляется отсрочка уплаты арендной платы на пе-
риод прохождения лицом, указанным в пункте 4 настоящего поста-
новления, военной службы или оказания добровольного содействия в 
выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской 
Федерации; 
задолженность по арендной плате подлежит уплате на основании до-
полнительного соглашения к договору аренды со дня окончания пери-
ода прохождения военной службы или оказания добровольного со-
действия в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы 
Российской Федерации, поэтапно, не чаще одного раза в месяц, рав-
ными платежами, размер которых не превышает размера половины 
ежемесячной арендной платы по договору аренды; 
не допускается установление дополнительных платежей, подлежащих 

уплате арендатором в связи с предоставлением отсрочки; 
не применяются штрафы, проценты за пользование чужими денеж-
ными средствами или иные меры ответственности в связи с несоблю-
дением арендатором порядка и сроков внесения арендной платы (в 
том числе в случаях, если такие меры предусмотрены договором 
аренды) на период прохождения лицом, указанным в пункте 4 насто-
ящего постановления, военной службы или оказания добровольного 
содействия в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы 
Российской Федерации;  
коммунальные платежи, связанные с арендуемым имуществом по до-
говорам аренды, по которым арендатору предоставлена отсрочка 
уплаты арендной платы, в период такой отсрочки уплачиваются арен-
додателем. 
6. Расторжение договора аренды без применения штрафных санкций, 
указанное в подпункте "б" пункта 4 настоящего постановления, осу-
ществляется на следующих условиях:  
арендатор направляет арендодателю уведомление о расторжении до-
говора аренды с приложением копий документов, подтверждающих 
статус прохождения военной службы по частичной мобилизации в Во-
оруженных Силах Российской Федерации, или копии уведомления о 
заключении контракта о прохождении военной службы в соответствии 
с пунктом 7 статьи 38 Федерального закона "О воинской обязанности 
и военной службе" либо контракта о добровольном содействии в вы-
полнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Фе-
дерации, предоставленного федеральным органом исполнительной 
власти, с которым заключены указанные контракты;  
договор аренды подлежит расторжению со дня получения арендода-
телем уведомления о расторжении договора аренды;  
не применяются штрафы, проценты за пользование чужими денеж-
ными средствами или иные меры ответственности в связи с растор-
жением договора аренды (в том числе в случаях, если такие меры 
предусмотрены договором аренды). 
7. Опубликовать настоящее постановление в информационном вест-
нике Верхнекетского района «Территория» и разместить на офици-
альном сайте Администрации Верхнекетского района. 
8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования. 
9. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 
специалиста по имуществу и землеустройству Администрации Ягод-
нинского сельского поселения. 

Глава Ягоднинского сельского поселения Е.Б. Врублевская 

 
Администрация Ягоднинского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
20 февраля 2023 г.                                                                              № 06 
 

Об отмене постановления Администрации Ягоднинского сель-
ского поселения от 13.09.2019 № 63 «Об утверждении Порядка 
оказания адресной помощи малообеспеченным семьям, имею-

щим пять и более несовершеннолетних детей» 
 
В соответствии со статьей 7 Федерального закона от 06 октября 2003 
года № 131-ФЗ» Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» постановляю: 
1. Отменить постановление Администрации Ягоднинского сельского 
поселения от 13.09.2019 №63 «Об утверждении Порядка оказания ад-
ресной помощи малообеспеченным семьям, имеющим пять и более 
несовершеннолетних детей».  
2. Опубликовать настоящее постановление в информационном вест-
нике Верхнекетского района «Территория», разместить на официаль-
ном сайте Администрации Верхнекетского района.  
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 

Глава Ягоднинского сельского поселения Е.Б. Врублевская  
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